


 

Адыгская (Черкесская) Международная академия наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАДЫ 
 

АДЫГСКОЙ (ЧЕРКЕССКОЙ) 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 
 

 

 

Том 21 № 4 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 

2021 

 

 



Журнал основан в 1994 году 
 

Главный редактор 

С.Х. Шхагапсоев, д-р биол. наук, академик АМАН 
 

Заместитель главного редактора 

Б.М. Берсиров, д-р филол. наук, академик АМАН  

А.В. Псху, д-р физ.-мат. наук, академик АМАН  

 
 

Ответственный секретарь 

Ф.М. Лосанова 
 
 

Редакционная коллегия 
 

Академики АМАН: 
 

М.Д. Бавижев, д-р физ.-мат. наук; Х.И. Баков, д-р филол. наук; А.А. Гварамия, д-р физ.-мат. наук; К.Ф Дзамихов, 

д-р ист. наук; Х.М. Калов, д-р физ.-мат. наук; Т.Ш. Кальменов, д-р физ.-мат. наук; Х.Б. Кушхов, д-р хим. наук; З.Х. 

Мисроков, д-р юрид. наук; Б.С. Нагоев, д-р мед. наук; В.А. Нахушева, д-р физ.-мат. наук; И. Озтюрк, д-р 

математики; Ф.Н. Аванесова, д-р психол. наук; М.М. Хафицэ; Х.Б. Хоконов, д-р физ.-мат. наук; А.Ю. Чирг, д-р 

ист. наук; А.Х. Шеуджен, д-р биол. наук; Л.А. Шомахов, д-р техн. наук. 
 

 

Учредитель: Адыгская (Черкесская) Международная академия наук 
 

 

 Адрес редакции и издателя: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шортанова, д. 89А 

E-mail: dokaman@niipma.ru , URL: doklady.aman-circassian.ru 

Подписной индекс в каталоге «Роспечать» 18615 

 

 

 
 

ISSN  1726-9946 

ПИ № 77-3923 от 30 июня 2000 г. 

 © Адыгская (Черкесская) Международная 

академия наук, 2021 
 

 

 

The Journal was founded in 1994 
 

Chief editor 

S.Kh. Shkhagapsoev, Dr. Biology Sci., academician of AIAS 
 

Deputy chief editor 

B.M. Bersirov, Dr. Philol. Sci., academician of AIAS 

A.V. Pskhu, Dr. Phys.-Math. Sci., academician of AIAS 

 
 

Executive Secretary 

F.M. Losanova 
 

Editorial Board 
 

Academicians of AIAS 
M.D. Bavishev, Dr. of Phys.-Mat. Sci.; Kh.I. Bakov, Dr. Philol. Sci.; A.A. Gvaramiya, Dr. of Phys.-Mat. Sci.; 

K.F. Dzamikhov, Dr. Hist. Sci.; Kh.M. Kalov, Dr. of Phys.-Mat. Sci.; T.Sh. Kalmenov, Dr. of Phys.-Mat. Sci.; 

Kh.B. Kushkhov, Dr. of Chem. Sci.; Z.Kh. Misrokov, Dr. of Law; B.S. Nagoev, Dr. of Med.; V.A. Nakhusheva, Dr. of 

Phys.-Mat. Sci.; I. Ozturk, Dr. of Mat.; F.N. Avanesova, Dr. Psych. Sci.; M.M. Khafitse, Dr. of Phys.-Mat. Sci.; 

Kh.B.Khokonov, Dr. of Phys.-Mat. Sci.; A.U. Chirg, Dr. Hist. Sci.; A.Kh. Sheudjen, Dr. of Biol. Sci.; L.A. Shomakhov, 

Dr. of Techn. Sci. 
 

 

 

Founder: Adyghe (Circassian) International Academy of Sciences 

 
Editorial and Publisher Address:  89A, Shortanova St., Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, 360000  

E-mail: dokaman@niipma.ru URL: doklady.aman-circassian.ru 

Subscription index in the catalogue «Rospechat» 18615 

 

 

 
 

 

ISSN 1726-9946 

PI № 77-3923 of June 30, 2000 

 © Adyghe (Circassian) International Academy 

of Sciences, 2021 

 

 

 

mailto:dokaman@niipma.ru


Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2021. Т. 21, No4 3

Содержание
ИПМА КБНЦ РАН – 30 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

МАТЕМАТИКА 10
Гадзова Л.Х. Обобщенная краевая задача для дифференциального уравнения

второго порядка с дробной производной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Киржинов Р.А. К вопросу единственности решения аналога задачи Дезина

для модельного уравнения параболо-гиперболического типа . . . . . . . . . 15

Макаова Р.Х. Смешанная задача для неоднородного уравнения Аллера . . . . 18

Мамчуев М.О. – член-корреспондент АМАН Задача Коши для системы урав-

нений с частными производными Герасимова – Капуто . . . . . . . . . . . . 22

Пшибихова Р.А. Функция Римана задачи Гурса для обобщенного телеграфно-

го уравнения с постоянными коэффициентами . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Эфендиев Б.И. Задача Дирихле для обыкновенного дифференциального урав-

нения второго порядка с оператором распределенного дифференцирования 37

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 45
Ашабоков Б.А., Хибиев А.Х., Шхануков-Лафишев М.Х. – академик АМАН Ло-

кально-одномерная схема для параболического уравнения общего вида, опи-

сывающего микрофизические процессы в конвективных облаках . . . . . . 45

БИОЛОГИЯ 56
Слонов Т.Л., Слонов Л.Х. – академик АМАН Основные причины поврежде-

ния и гибели древесных растений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Шхагапсоев С.Х. – академик АМАН Роль профессора А.И. Галушко в изуче-

нии растительного покрова Кабардино-Балкарии и Северного Кавказа . . 60

ФИЛОЛОГИЯ 70
Ашхотов Б.Г. – член-корреспондент АМАН О мастерстве интерпретации му-

зыкального фольклора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Гутов А.М. Язык и стиль адыгского эпоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ИСТОРИЯ 83
Бейтуганов С.Н. Ридада и Мстислав: факты и домыслы . . . . . . . . . . . . 83

РЕЦЕНЗИИ 90
Тхагапсоев Х.Г., Паритов А.Ю. Перевод в ботанике и «ботаника перевода» . 90

Тхагапсоев Х.Г. Мужество явить свою культуру на агору . . . . . . . . . . . . 96

ЮБИЛЯРЫ 102
Академику АМАН М.Х. Шханукову-Лафишеву 85 лет . . . . . . . . . . . . . . 102

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 104



4 Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2021. Т. 21, No 4

Contents
IAMA KBSC RAS – 30 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

MATHEMATICS 10
Gadzova L.Kh. Generalized boundary value problem for a second order differential

equation with fractional derivative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kirzhinov R.A. On solution uniqueness for Dezin problem analog for model parabolic-

hyperbolic type equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Makaova R.Kh. Mixed problem for the inhomogeneous Hallaire equation . . . . . 18

Mamchuev M.O. – corresponding member of AIAS Cauchy problem for a system of

equations with the partial Gerasimov – Caputo derivatives . . . . . . . . . . . 22

Pshibikhova R.A. The Riemann function of the Goursat problem for a generalized

telegraph equation with constant coefficients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Efendiev B.I. Dirichlet problem for a second-order ordinary differential equation

with a distributed differentiation operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

MATHEMATICAL MODELING 45
Ashabokov B.A., Khibiev A.Kh., Shkhanukov-Lafishev M.Kh. – academision of AIAS

A locally one-dimensional scheme for a general parabolic equation describing

microphysical processes in convective clouds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

BIOLOGY 56
Slonov T.L., Slonov L.H. – academision of AIAS The main causes of damage and

death of woody plants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Shkhagapsoev S.Kh. – academician of AIAS The role of professor A.I. Galushko

in the study of the vegetation cover of Kabardino-Balkaria and the North

Caucasus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

PHILOLOGY 70
Ashkhotov B.G. – corresponding member of AIAS About the mastery of interpreting

musical folklore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Gutov A.M. The language and stile of the adyge (circassian) epic . . . . . . . . . 77

HISTORY 83
Beytuganov S.N. Ridada and Mstislav: facts and speculation . . . . . . . . . . . . 83

REVIEWS 90
Tkhagapsoev Kh.G., Paritov A.U. Translation in botany and «botany translation» 90

Tkhagapsoev Kh.G. Courage to bring your culture to the agora . . . . . . . . . . . 96

ANNIVERSARIES 102
Academician of AIAS M.Kh. Shkhanukov-Lafishev 85 years old . . . . . . . . . . . 102

RULES FOR THE AUTHORS 104



Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2021. Т. 21, No4 5

Псалъащхьэхэр
ИПМА КъБЩlЦ РАН илъэс 30щl ирокъу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

МАТЕМАТИКЭ 10
Гъыдзэ Л.Хь. Етlуанэ зэхэтыкlэ зиlэ къутахуэ къытещlыкlахуэ зыщlыгъу диф-

ференциал зэхуэдэныгъэм папщlэ къызэщlэзыубыдэ гъунапкъэ хьисэп . . 10

Чыржын Р.А. Параболэ-гиперболэ гъэпсыныгъэ зэхуэгъэдэныгъэм папщ1э Де-

зин и хьисэпым ещхьыфэ хьисэпым и щ1ыжахуэм и закъуэныгъэм теухуа

упщ1э . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Мэкъуауэ Р.Хь. Аллер и зэщымыщ зэхуэдэныгъэм папщlэ зэхэзэрыхьа хьисэп 18

Мамчуев М.О. – ЩIДАА-м и член-корреспондент Герасимов-Капуто цlэр зе-

зыхьэ lыхьэ къытещlыкlахуэхэр зыщlыгъу зэхуэдэныгъэ системэхэм папщlэ

Коши и хьисэпыр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Пщыбыхь Р.Т. Зызымыхъуэж коэффициент зыщlыгъу къызэщlэзыубыдэ теле-

граф зэхуэдэныгъэм папщlэ Гурса и хьисэпым хэт Риман и функцэр . . . 30

Ефэнды Б.И. Тегуэшауэ щыт дифференциал оператор защlыгъу етlуанэ зэхэты-

кlэ зиlэ къызэрыгуэкl дифференциал зэхуэдэныгъэм папщlэ Дирихле и хьи-

сэп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

МАТЕМАТИКЭ ГЪЭПСЫНЫГЪЭ 45
Ашэбокъуэ Б.А., Хибий А.Хь., Щхьэныкъуэ-Лэфыщ М.Хь. – ЩIДАА-м и ака-

демик Конвекцэ пшэхэм къыщекlуэкl микрофизикэ зыужьыкlэм тетхыхь

къызэрыгуэкlыу щыт параболэ зэхуэдэныгъэм папщlэ локальнэ-одномернэ

схемэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

БИОЛОГИЕ 56
Слонов Т.Л., Слонов Л.Х. – ЩIДАА-м и академик Пхъэ къэкlыгъэхэм зэран

хуэхъумрэ кlуэдыныгъэ хэзылъхьэмрэ и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэхэр . . . 56

Щхьэгъэпсо С.Хь. –ЩIДАА-м и академик Къэбэрдей-Балъкъэрми кавках ищ-

хъэрэми къыщыкl къэкlыгъэхэр къэхутэным прфессор А.И. Галушко щиlа

мыхьэнэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

БЗЭ ЩIЭНЫГЪЭ 70
Ащхъуэт Б.Г. – ЩIДАА-м и член-корреспондент Мухыкэм епха уэрыlуатэм

хэт мыхьэнэр гъэнэхуа зэрыхъуам и lэзагъым теухуауэ . . . . . . . . . . . 70

Гъут I.М. Бзэмрэ адыгэ эпосым и щэнымрэ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ТХЫДЭ 83
Бейтыгъуэн С.Н. Ридадэрэ Мстиславрэ: пэжымрэ хуэгъэфэщамрэ . . . . . . . 83

РЕЦЕНЗЭХЭР 90
Тхьэгъэпсо Хь.Г., Парит А.Ю. Ботаникэм щызэдзэкlыныгъэмрэ «зэдзэкlыны-

гъэм и ботаникэмрэ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Тхьэгъэпсо Х.Г. Щэнхабзэр утыку къилъхьэным хэт лlыгъэр . . . . . . . . . 96



ЗИ МАХУЭШХУЭ ДГЪЭЛЪАПIЭХЭР 102
ЩIДАА-м и академик Щхьэныкъуэ-Лэфыщ М.Хь. илъэс 85 ирокъу . . . . . . . 102

ТХЫГЪЭХЭР ЗЕЙХЭР ЗЭРЫГЪУЭЗЭН 104



Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2021. Т. 21, No4 7

ИПМА КБНЦ РАН – 30 лет

26 августа 2021 года исполнилось 30 лет Институту прикладной математики и авто-

матизации КБНЦ РАН, который является правопреемником Научно-исследовательского

института прикладной математики и автоматизации, созданного в соответствии с поста-

новлением Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей школы от 26

августа 1991 г. № 102.

Основатель и первый директор Института – Адам Маремович Нахушев, доктор фи-

зико-математических наук, профессор, член Российской Академии Естественных Наук,

Петровской академии наук и искусств, Почетный Президент Адыгской (Черкесской)

Международной Академии наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,

Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкессии, член Американского математиче-

ского общества, выдающийся учёный в области прикладной и теоретической математики.

Уже тогда его имя было хорошо известно в научных кругах мирового математического со-

общества. Талантливый учёный, неутомимый борец за справедливость, он смог убедить

и известных академиков, и управленцев, что именно в Кабардино-Балкарии создана и

работает научная школа, способная взять на себя ответственность именоваться научно-

исследовательским институтом. Не секрет, что кафедры, научно-исследовательские ин-

ституты и другие научные структуры создаются в первую очередь «под учёного». И,

видимо, в этой практике есть свой важнейший смысл. Не имея лидера, нельзя создать

организацию, не имея учёного с мировым именем, нельзя организовать действующую

структурно-научную единицу. Это понимали все, от кого в той или иной степени за-

висело решение вопроса о создании в КБР НИИ прикладной математики. Поддержка

таких выдающихся учёных, как члена-корреспондента АН СССР, академика Грузинской

ССР А.В. Бицадзе, Героя Социалистического труда, академика АН СССР, А.А. Самар-

ского, Героя социалистического труда, академика АН СССР М.Ч. Залиханова, акаде-

мика РАН, председателя подкомитета по науке Верховного Совета РСФСР, академика

АМАН А.К. Микитаева, сделала возможным тот факт, что 26 августа 1991 года замести-
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телем Председателя Правительства России, председателем Госкомитета РФСР по делам

науки и высшей школы Н.Г. Малышевым было подписано постановление о создании в

Кабардино-Балкарской Республике НИИ ПМА и назначении его директором Нахушева

Адама Маремовича.

С первых организационных шагов создание НИИ ПМА было поддержано руковод-

ством Кабардино-Балкарии. Еще в 1987 году Совет министров КБР ходатайствует перед

Министерством высшего образования СССР об открытии НИИ прикладной математики

и автоматизации. В 1991 году председатель Верховного Совета КБР В.М. Коков обра-

щается в Госкомитет РСФСР по делам науки и высшей школы с просьбой об открытии

Института. 25 декабря 1991 года состоялась презентация Института.

В соответствие с приказом НИИ ПМА № 43-а от 7 февраля 1992 года в состав Инсти-

тута вошли 11 научных отделов, вычислительная лаборатория, а также 11 администра-

тивных отделов и служб.

В 1993 г., по предложению Адама Маремовича, НИИ ПМА вошел в состав Российской

академии наук на основании Постановления Президиума Российской академии наук от

29 июня 1993 г. № 143.

У истоков создания Института стояли выдающиеся учёные Андрей Васильевич Би-

цадзе, академик Академии наук Грузинской ССР, член-корреспондент РАН, и Александр

Андреевич Самарский, академик РАН.

С момента основания Андрей Васильевич Бицадзе принимал активное участие в ста-

новлении и развитии Института, в 1991 году стал научным консультантом НИИ ПМА.

Сформулированные им научные направления были развиты Адамом Маремовичем На-

хушевым и легли в основу научной деятельности Института.

Неоценимый вклад в создание Института внёс Александр Андреевич Самарский, на-

учный авторитет которого сыграл определяющую роль при решении вопроса об открытии

в Кабардино-Балкарии математического института. Заметный вклад в становление Ин-

ститута также внесли известные учёные: академики РАН И.И. Ворович, В.А. Ильин, Е.И.

Моисеев, член-корреспондент РАН А.К. Темботов, доктора наук Г.М. Бартенев, З.И. Бо-

ревич, А.А. Дезин, С.Г. Самко.

В 1998-2003 годы при Институте функционировал диссертационный совет по защите
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диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени

доктора наук, на котором защитили диссертации 30 соискателей.

Начиная с 1991 года при непосредственном участии Адама Маремовича Нахушева

Институтом было организовано более 40 международных и всероссийских научных сим-

позиумов, конференций и школ для молодых учёных.

С 2016 года Институт прикладной математики и автоматизации является филиалом

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный науч-

ный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» (ИПМА

КБНЦ РАН).

В настоящее время директором Института является Псху Арсен Владимирович, док-

тор физико-математических наук, академик Адыгской (Черкесской) международной ака-

демии наук, специалист в области теоретической и прикладной математики.

В Институте функционируют 6 научных отделов и 2 лаборатории. Основные направ-

ления научной деятельности: дробное исчисление и его применение, нелокальные диф-

ференциальные уравнения и уравнения смешанного типа, моделирование физических

процессов во фрактальных средах и наносистемах, развитие теории и алгоритмов нейро-

информатики и машинного обучения, математические проблемы САПР, методы сетевой

оптимизации и оптимального управления, методы вычислительной математики, матема-

тическое моделирование геофизических и физико-биологических процессов с системах с

фрактальной структурой и памятью.

Также, создан и функционирует Совет молодых учёных и специалистов (СМУС), це-

лью которого являются содействие развитию творческой активности молодых учёных

и специалистов Института, объединение усилий для решения актуальных научных про-

блем и приоритетных задач, создание условий для профессионального роста научной

молодёжи. За время существования СМУС молодые учёные отмечены наградами: сти-

пендия Президента Российской Федерации – 2 сотрудника, стипендия Главы КБР – 2

сотрудника, премия Главы КБР в области науки и инноваций для молодых учёных –

2 сотрудника, гранты в области естественных и гуманитарных наук Фонда содействия

отечественной науке в номинации «Кандидаты наук РАН» – 4 сотрудника, в номинации

«Лучшие аспиранты РАН» – 2 сотрудника, гранты по программе целевых расходов Пре-

зидиума РАН «Поддержка молодых учёных» – 6 человек, субсидии молодым учёным

РАН на приобретение жилых помещений по программе «Жилище» – 3 сотрудника.

Сотрудниками Института подготовлено и издано более 1600 публикаций в научных

изданиях. Подготовлены оригинал-макеты и выпущены материалы 40 международных

симпозиумов, конференций и Школ молодых учёных, 55 номеров журнала «Доклады

Адыгской (Черкесской) международной академии наук», 37 монографий.

Институт ведёт научное, научно-образовательное и научно-техническое сотрудниче-

ство с ведущими вузами, институтами и научными центрами России и зарубежья.

научный сотрудник Лаборатории

синергетических проблем, Лосанова Ф.М.

научный сотрудник Отдела дробного

исчисления, к.ф.-м.н. Хуштова Ф.Г.
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Введение. Рассмотрим уравнение

u\prime \prime (x) + \lambda D\alpha 
0xu(x) = f(x), 0 < x < 1, (1)

где \alpha \in (0, 1), \lambda \in R, 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 N.

В настоящее время наблюдается заметный рост к исследованию дифференциальных

уравнений дробного порядка. Обширный обзор литературы по дробному исчислению и

его применению можно найти в монографиях [1], [2] – [9].

В работе [10] решена задача Штурма-Лиувилля для обыкновенного дифференциаль-

ного уравнения второго порядка с дробными производными в младших членах, частным

случаем которого является уравнение (1). В [11] построено решение начальной задачи

для обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка с постоянными ко-

эффициентами.

В данной работе для уравнения (1) исследуется обобщенная краевая задача (по терми-

нологии Наймарка М.А.) [12, c. 16]. Построено явное представление решения исследуемой

задачи, найдено условие однозначной разрешимости и доказана теорема единственности

решения. Краевые условия задаются в форме линейных функционалов, что позволяет

охватить достаточно широкий класс линейных локальных и нелокальных условий. Ра-

нее, задача для обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка в слу-

чае, когда одно из условий задано в форме линейного функционала, рассмотрена в [13].

1. Постановка задачи. Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию

u = u(x), такую что u(x) \in C2(0, 1)\cap C1[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

\ell 0[u] = u0, (2)
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\ell 1[u] = u1, (3)

где u0, u1 - заданные действительные числа, \ell 0[u], \ell 1[u] - линейные ограниченные функ-

ционалы в C1[0, 1].

2. Формулировка результатов. Введем следующие обозначения

W\mu (x) =

\biggl\{ 
x\mu  - 1E2 - \alpha ,\mu ( - \lambda x2 - \alpha ), если x > 0

0, если x \leq 0
, (4)

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

zj

\Gamma (\delta j+\mu )
– функция Миттаг–Леффлера (см, например, [5, 9]),

\ell =

\biggl( 
\ell 0
\ell 1

\biggr) 
, W (x) = (W2(x),W1(x)),

A = \ell [W (x)] =

\biggl( 
\ell 0[W2(x)] \ell 0[W1(x)]

\ell 1[W2(x)] \ell 1[W1(x)]

\biggr) 
, H = A - 1 =

1

detA

\biggl( 
\ell 1[W1(x)]  - \ell 0[W1(x)]

 - \ell 1[W2(x)] \ell 0[W2(x)]

\biggr) 
.

Следует обратить внимание, что здесь и далее функционал \ell применяется к функции

зависящей от x.

Теорема. Пусть f(x) \in C[0, 1] \cap L[0, 1] и выполнено неравенство

detA = \ell 0[W2(x)]\ell 1[W1(x)] - \ell 0[W1(x)]\ell 1[W2(x)] \not = 0. (5)

Тогда решение задачи существует, единственно и оно имеет вид

u(x) =

1\int 
0

f(t)G(x, t)dt+W (x)H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
, (6)

где

G(x, t) =
\bigl[ 
1 - W (x)H\ell 

\bigr] 
W2(x - t).

3. Доказательство теоремы. Пусть u(x) - регулярное решение задачи (1)–(3).

Для нахождения решения задачи (1)–(3) воспользуемся решением задачи Коши для урав-

нения (1) (см. например [11]). Используя обозначения, перепишем общее решение:

u(x) =

1\int 
0

f(t)W2(x - t)dt+W (x)

\biggl( 
C1

C2

\biggr) 
. (7)

Нетрудно показать, ( [14, c. 222], [15, c. 126], [16, c. 39, c. 93], [17]), что для всякого

линейного ограниченного функционала \ell в пространстве C1[0, 1], имеет место равенство

\ell 

\left[  1\int 
0

K(x, t)dt

\right]  =

1\int 
0

\ell [K(x, t)]dt, (8)
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где K(x, t) \in C([0, 1]\times [0, 1]) и \partial 
\partial x
K(x, t) \in C([0, 1]\times [0, 1]).

Далее, учитывая введенные обозначения и равенство (8), удовлетворим (7) краевым

условиям
1\int 

0

f(t)\ell [W2(x - t)]dt+ A

\biggl( 
C1

C2

\biggr) 
=

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
.

Отсюда находим \biggl( 
C1

C2

\biggr) 
= H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
 - 

1\int 
0

f(t)H\ell [W2(x - t)]dt.

После элементарных преобразований, подставляя найденное значение в (7), получаем

представление решения задачи (1)–(3) в виде (6). Отсюда, в частности, следует един-

ственность решения.

Проверим теперь выполнение краевых условий (2), (3). В силу свойств линейных

функционалов ( [14, c. 222], [15, c. 126], [16, c. 39, c. 93], [17]), учитывая обозначения

получаем, что

\ell 

\left[  1\int 
0

f(t)G(x, t)dt+W (x)H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) \right]  = I1 + I2,

где

I1 = \ell 

\left[  1\int 
0

f(t)G(x, t)dt

\right]  и I2 = \ell 

\biggl[ 
W (x)H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) \biggr] 
.

С учетом (8), имеем

I1 =

1\int 
0

\ell [G(x, t)] f(t)dt =

1\int 
0

\bigl( 
\ell [W2(x, t)] - \ell [W (x)]H\ell [W2(x, t)]

\bigr) 
f(t)dt.

В силу равенства \ell [W (x)] = H - 1, получаем, что I1 = 0. Аналогично, для I2 имеем

I2 = \ell [W (x)]H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
= H - 1H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
=

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
.

Для завершения доказательства теоремы необходимо показать, что построенное реше-

ние является регулярным решением уравнения (1). В силу формулы дифференцирования

функции Миттаг-Леффлера, имеем\biggl( 
d2

dx2
+ \lambda D\alpha 

0x

\biggr) 
W (x) = 0.
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Поэтому, в силу (4) и (7), остается показать, что

1\int 
0

W2(x - t)f(t)dt \in C2(0, 1) \cap C1[0, 1] и

\biggl( 
d2

dx2
+ \lambda D\alpha 

0x

\biggr) x\int 
0

W2(x - t)f(t)dt = f(x).

Оба соотношения следуют из равенств

d

dx

x\int 
0

W2(x - t)f(t)dt =

x\int 
0

W1(x - t)f(t)dt,
d

dx
W1(x - t) =  - \lambda W2 - \alpha (x - t)

и

d2

dx2

x\int 
0

W2(x - t)f(t)dt = f(x) - \lambda 

x\int 
0

W2 - \alpha (x - t)f(t)dt.

Замечание. Покажем, что если условие (5) нарушается, то есть

\ell 0[W2(x)]\ell 1[W1(x)] - \ell 0[W1(x)]\ell 1[W2(x)] = 0, (9)

то решение однородной задачи не единственно.

Рассмотрим функцию \widetilde u(x) = (k1(x), k2(x))

\biggl( 
C1

C2

\biggr) 
,

где C1 и C2 - произвольные постоянные,

k1(x) = W (x)

\biggl( 
\ell 0[W1(x)]

 - \ell 0[W2(x)]

\biggr) 
, k2(x) = W (x)

\biggl( 
 - \ell 1[W1(x)]

\ell 1[W2(x)]

\biggr) 
.

Тогда из (9) следует, что функция \widetilde u(x) является решением однородной задачи

u\prime \prime (x) + \lambda D\alpha 
0xu(x) = 0, \ell 0[\widetilde u] = 0, \ell 1[\widetilde u] = 0.
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Пусть \Omega = \{ (x, y) : 0 < x < r,  - r < y < h\} — область евклидовой плоскости точек

(x, y); \Omega  - = \Omega \cap \{ (x, y) : y < 0\} ; r, h— вещественные положительные числа.

В области \Omega для уравнения \Biggl\{ 
uxx  - uy = f, y > 0,

uxx  - uyy = 0, y < 0,
(1)

где u = u(x, y) – неизвестная функция, f = f(x, y) – заданная функция, исследуется

Задача 1. Найти решение u(x, y) уравнения (1) из класса C1
\bigl( 
\Omega 
\bigr) 
\cap C2

x(\Omega ) \cap C2
y (\Omega 

 - ),

удовлетворяющее условиям

\lambda 1 u(x, 0) + \lambda 2 u(x,  - r) + \lambda 3 uy(x, 0) + \lambda 4 uy(x,  - r) = g(x), 0 \leqslant x \leqslant r, (2)

u(0, y) = 0, u(r, y) = 0,  - r \leqslant y \leqslant h, (3)

где \lambda 1, \lambda 2, \lambda 3, \lambda 4 – постоянные, удовлетворяющее условию (| \lambda 1| + | \lambda 3| ) (| \lambda 2| + | \lambda 4| ) \not = 0;

g(x) – заданная функция.

Условие (2) есть аналог условия А.А. Дезина [1, п. 1.6] \gamma 1 [u(s1)]+ \gamma 2 [u(s2)] = 0, где \gamma 1
и \gamma 2 —некоторые линейные операторы, а s1 и s2 —различные точки границы. Задача 1

была исследована в [2, гл. 4, п. 4.6] при \lambda 2 = \lambda 3 = 0, \lambda 4 =  - 1, g(x) \equiv 0 с нелокальными

условиями периодичности u(0, y) = u(r, y), ux(0, y) = ux(r, y) вместо условия (3). Отме-

тим также работы [3–5], посвящённые исследованию задачи А. А. Дезина для различных

уравнений эллиптико—гиперболического типа.

Пусть существует решение u(x, y) задачи 1. По аналогии с работой [6], рассмотрим

функции

uk(y) =

\sqrt{} 
2

r

r\int 
0

u(x, y) sin\mu k x dx, (4)

где \mu k =
\pi k
r
, k \in N.

С учётом класса, в котором ищется u(x, y), уравнения (1), условия (3) и полноты в

пространстве L2 [0, r] ортонормированной системы функций (см., напр., [7, гл. 11, § 3,

п. 1]) \Biggl\{ \sqrt{} 
2

r
sin

\pi k

r
x

\Biggr\} 
, k \in N, (5)
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из (4) находим

uk(y) =

\left\{           
ak e

 - \mu 2
ky  - 

y\int 
0

fk(\eta ) e
 - \mu 2

k(y - \eta ) d\eta , y > 0,

ak (cos\mu ky  - \mu k sin\mu ky) - fk(0)
sin\mu ky

\mu k

, y < 0,

(6)

где ak —произвольные постоянные,

fk(y) =

\sqrt{} 
2

r

r\int 
0

f(x, y) sin\mu k x dx. (7)

Из (4) и (6), пользуясь условием (2), получаем:\Bigl[ 
\lambda 1 + ( - 1)k \lambda 2  - \mu 2

k \lambda 3  - ( - 1)k \mu 2
k \lambda 4

\Bigr] 
ak =

\Bigl[ 
\lambda 3 + ( - 1)k \lambda 4

\Bigr] 
fk(0) + gk,

где gk =
\sqrt{} 

2
r

r\int 
0

g(x) sin\mu k x dx.

Пусть

\delta k = \lambda 1 + ( - 1)k \lambda 2  - \mu 2
k \lambda 3  - ( - 1)k \mu 2

k \lambda 4 \not = 0 \forall k \in N, (8)

тогда находим

ak =

\Bigl[ 
\lambda 3 + ( - 1)k \lambda 4

\Bigr] 
fk(0) + gk

\delta k
. (9)

Приведём примеры, при которых \delta k = 0:

1) \lambda 1 = \lambda 2 = 0, \lambda 3 = ( - 1)k - 1 \lambda 4, k \in N; 3) \lambda 1 = \lambda 4 = 0, \lambda 2 = ( - 1)k \mu 2
k \lambda 3, k \in N;

2) \lambda 3 = \lambda 4 = 0, \lambda 1 = ( - 1)k - 1 \lambda 2, k \in N; 4) \lambda 2 = \lambda 3 = 0, \lambda 1 = ( - 1)k \mu 2
k \lambda 4, k \in N.

Пусть при некоторых значениях \lambda i
\bigl( 
i \in 1, 4

\bigr) 
и k = p \in N нарушено условие (8), тогда

ap может принимать любое значение и однородная задача, соответствующая задаче 1 при

f(x, y) \equiv 0 и g(x) \equiv 0, имеет нетривиальное решение вида

up(x, y) =

\Biggl\{ 
ap sin\mu p x e

 - \mu 2
p y, 0 \leqslant y \leqslant h, p \in N,

ap sin\mu p x (cos\mu p y  - \mu p sin\mu p y),  - r \leqslant y \leqslant 0, p \in N,

причём неоднородная задача 1 будет иметь решение только в том случае, когда выполнено

условие
r\int 

0

\Bigl( 
[\lambda 3 + ( - 1)p \lambda 4] f(x, 0) + g(x)

\Bigr) 
sin\mu p x dx = 0.

Из (6) и (9) видно, что если f(x, y) \equiv 0, g(x) \equiv 0 и \delta k \not = 0 \forall k \in N, то из (4) имеем

uk(y) =

\sqrt{} 
2

r

r\int 
0

u(x, y) sin\mu k x dx = 0 \forall k \in N.
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Отсюда, в силу полноты системы функций (5) в пространстве L2[0, r] и непрерывности

u(x, y) в \Omega , следует, что u(x, y) \equiv 0 в \Omega .

Таким образом, справедлива следующая

Теорема 1. Если существует решение u(x, y) задачи 1, то оно однозначно опреде-

ляется только тогда, когда выполнено условие (8).
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В прямоугольной области \Omega = \{ (x, y) : 0 < x < r, 0 < y < T\} рассматривается

уравнение Аллера
\partial u

\partial y
= a

\partial 2u

\partial x2
+ b

\partial 3u

\partial x2\partial y
+ f(x, y), (1)

где a, b – заданные положительные числа; u = u(x, y) – искомая действительная функция

независимых переменных x и y; f(x, y) – известная функция.

Уравнение (1) является уравнением третьего порядка гиперболического типа, хотя

его принято называть уравнением псевдопараболического типа [1]. Исследованию раз-

личных краевых задач для уравнений третьего порядка псевдопараболического типа, в

частности, и для уравнения Аллера посвящены работы [2-8].

В данной работе для неоднородного уравнения Аллера (1) исследуется смешанная

краевая задача.

Регулярным в области \Omega решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x, y) такую,

что u \in C(\=\Omega ) \cap C1(\Omega ), uxx, uxxy \in C(\Omega ) и удовлетворяющую уравнению (1).

Исследуется следующая

Задача. Найти регулярное в области \Omega решение уравнения (1), удовлетворяющее

начальному условию

u(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq r, (2)

и граничным условиям

u(0, y) = ux(r, y) = 0, 0 \leq y < T. (3)

Доказана следующая

Теорема. Пусть функция f(x, y) непрерывна в \=\Omega , имеет кусочно непрерывную про-

изводную в \Omega и f(0, y) = fx(r, y) = 0, а также существует ограниченная производная

fxx(x, y). Тогда задача (2), (3) для уравнения (1) имеет и притом единственное регу-

лярное решение.

Действительно, применяя метод разделения переменных, нетривиальное решение за-

дачи (2), (3) для однородного уравнения Аллера из (1) ищем в виде u(x, y) = X(x)Y (y),

где X(x) - функция только переменного x, Y (y) - функция только переменного y.

Подставляя предполагаемую форму в однородное уравнение Аллера, получаем

Y \prime 

Y
=

aX \prime \prime 

X  - bX \prime \prime =  - \lambda , \lambda > 0 = const. (4)

Таким образом, для определения функции X(x) из (4), с учетом (3) приходим к следую-
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щей задаче на собственные значения:

X \prime \prime + \mu X = 0, \mu =
\lambda 

a - b\lambda 
, (5)

X(0) = X \prime (r) = 0. (6)

При \mu \leq 0 задача (5), (6) имеет только тривиальное решение u(x, y) \equiv 0. Пусть \mu > 0.

Тогда нетривиальные решения задачи (5), (6) возможны лишь при значениях

\mu n =

\biggl[ 
\pi (2n - 1)

2r

\biggr] 2
, n \in N.

Этим собственным значениям соответствуют собственные функции

Xn(x) = Cnsin(
\surd 
\mu nx), Cn = const.

Легко заметить, что система
\bigl\{ 
sin(

\surd 
\mu nx)

\bigr\} \infty 
n=1

=
\Bigl\{ 
sin
\Bigl[ 
\pi (2n - 1)

2r
x
\Bigr] \Bigr\} \infty 

n=1
собственных функ-

ций задачи (5), (6) образует полную ортогональную систему в пространстве L2[0, r].

Найдем решение неоднородного уравнения Аллера. Решение уравнения (1) будем ис-

кать в виде ряда Фурье по собственным функциям задачи (5), (6), т.е. в виде

u(x, y) =
\infty \sum 
n=1

un(y)sin(
\surd 
\mu nx), (7)

где un(y) – пока неизвестные достаточно гладкие функции.

В силу условий теоремы правую часть f(x, y) уравнения (1) можно разложить в рав-

номерно сходящийся ряд Фурье по полной ортогональной системе собственных функций

задачи (5), (6):

f(x, y) =
\infty \sum 
n=1

fn(y)sin(
\surd 
\mu nx), (8)

где

fn(y) =
2

r

r\int 
0

f(\xi , y)sin(
\surd 
\mu n\xi )d\xi .

Из (1) и (2) с учетом (7) и (8) приходим к следующей задаче относительно искомых

функции un(y):

(1 + b\mu n)u
\prime 
n(y) + a\mu nun(y) = fn(y),

un(0) = 0, n \in N,
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решение которого выписывается по формуле

un(y) =
1

1 + b\mu n

y\int 
0

e - 
a\mu n

1+b\mu n
(y - \eta )fn(\eta )d\eta , n \in N. (9)

Подставляя выражения (8) и (9), из (7) находим решение задачи (2), (3) для уравнения

(1) в виде

u(x, y) =

y\int 
0

r\int 
0

G(x, y; \xi , \eta )f(\xi , \eta )d\xi d\eta , (10)

где

G(x, y; \xi , \eta ) =
\infty \sum 
n=1

2

r(1 + b\mu n)
e - 

a\mu n
1+b\mu n

(y - \eta )sin(
\surd 
\mu nx)sin(

\surd 
\mu n\xi ), \mu n =

\biggl[ 
\pi (2n - 1)

2r

\biggr] 2
. (11)

Решение (10) сходится равномерно, так как (11) при всех y - \eta \geq 0 является рядом, ко-

торый мажорируется абсолютно сходящимся числовым рядом 8r
\infty \sum 
n=1

[4r2+ b\pi 2(2n - 1)2] - 1.

Из представления (11) непосредственно видно, что и ряд для uy(x, y) равномерно сходит-

ся. Так как существует ограниченная производная fxx(x, y), то цепочка равенств, полу-

ченных последовательным интегрированием по частям с учетом G(x, y; \xi , \eta ) = G(\xi , y;x, \eta )

и G(0, y; \xi , \eta ) = Gx(r, y; \xi , \eta ) = 0 доказывает существование производных uxx, uxxy:

uxx(x, y) =

y\int 
0

r\int 
0

G\xi \xi (x, y; \xi , \eta )f(\xi , \eta )d\xi d\eta =

y\int 
0

[G\xi (x, y; \xi , \eta )f(\xi , \eta )] | r0 d\eta  - 

 - 
y\int 

0

[G(x, y; \xi , \eta )f\xi (\xi , \eta )] | r0 d\eta +
y\int 

0

r\int 
0

G(x, y; \xi , \eta )f\xi \xi (\xi , \eta )d\xi d\eta =

=

y\int 
0

r\int 
0

G(x, y; \xi , \eta )f\xi \xi (\xi , \eta )d\xi d\eta ,

uxxy(x, y) =

r\int 
0

G(x, y; \xi , y)f\xi \xi (\xi , y)d\xi +

y\int 
0

r\int 
0

Gy(x, y; \xi , \eta )f\xi \xi (\xi , \eta )d\xi d\eta .

Таким образом, если относительно заданной функции f(x, y) выполнены перечислен-

ные в сформулированной выше теореме условия, формула (10) является регулярным

решением задачи (2), (3) для уравнения (1).
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Рассмотрим систему дифференциальных уравнений

\bfL u(x, y) \equiv \partial \alpha 0yu(x, y) + \Lambda ux(x, y) - Au(x, y) = f(x, y), (1)

где \alpha \in (0, 1), \partial \alpha 0y – оператор дробного в смысле Герасимова – Капуто дифференциро-

вания порядка \alpha [1, с. 11], A = | | aij| | , \Lambda = diag\| \lambda , - \lambda \| , u(x, y) = \| u1(x, y), u2(x, y)\| –

искомая, а f(x, y) = \| f1(x, y), f2(x, y)\| – заданая вектор-функции, \lambda > 0, aij – заданные

действительные числа (i, j = 1, 2).

Фундаментальным решением системы (1) будем называть матрицу Z(x, y; t, s), кото-

рая является решением уравнения

\bfL \ast Z(x, y; t, s) \equiv D\alpha 
ysZ(x, y; t, s) - Zt(x, y; t, s)\Lambda  - Z(x, y; t, s)A = 0; (2)

и для любого вектора q(x)=\| q1(x), q2(x)\| \in C[x1, x2], удовлетворяет соотношению

lim
s\rightarrow y

x2\int 
x1

\bigl[ 
D\alpha  - 1

ys Z(x, y; t, s)
\bigr] 
q(t)dt = q(x), x1 < x < x2. (3)

Фундаментальное решение \Gamma (x - t, y - s) системы (1) выражается через функцию [2]:

\Gamma (x, y) =
ea0x

2\lambda 2

\infty \int 
| x| 

g(y, \tau )K(x, \tau )d\tau + \Gamma 0(x, y), \Gamma 0(x, y) =
ea0x

\lambda 
g(y, | x| )H(x),

K(x, \tau ) =

\bigm\| \bigm\| \bigm\| \bigm\| \bigm\| \lambda | a| \tau +x\surd 
\tau 2 - x2h1(x, \tau ) a12h0(x, \tau )

a21h0(x, \tau ) \lambda | a| \tau  - x\surd 
\tau 2 - x2h1(x, \tau )

\bigm\| \bigm\| \bigm\| \bigm\| \bigm\| , H(x) =

\bigm\| \bigm\| \bigm\| \bigm\| \eta (x) 0

0 \eta ( - x)

\bigm\| \bigm\| \bigm\| \bigm\| ,

hm(x, \tau ) =

\biggl\{ 
( - 1)mJm(| a| 

\surd 
\tau 2  - x2), a12a21 < 0,

Im(a
\surd 
\tau 2  - x2), a12a21 \geq 0,

g(y, \tau ) =
ea1\tau 

y
\phi 

\biggl( 
 - \alpha , 0; - \tau 

\lambda y\alpha 

\biggr) 
,

\phi (\alpha , \mu ; z) =
\infty \sum 
n=0

zn

n!\Gamma (\alpha n+\mu )
– функция Райта [3], \eta (x) – функция Хевисайда, Jm(z) и Im(z) –

функции Бесселя, a0,1 =
a11\mp a22

2\lambda 
, | a| =

\surd 
| a12a21| 
\lambda 

.

Пусть A(x, y) = \| aij(x, y)\| , будем обозначать | A(x, y)| \ast = max
i,j

| aij(x, y)| . Аналогично
| b(x, y)| \ast = max

i
| bi(x, y)| , где b(x, y) – вектор с компонентами bi(x, y).
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Справедливы следующие свойства матрицы \Gamma (x, y) [2], [4]:

1\mathrm{o}. Матрица \Gamma (x, y) является решением уравнения \bfL \Gamma (x, y) = 0.

2\mathrm{o}. Матрица \Gamma (x - t, y  - s) является решением уравнения (2).

3\mathrm{o}. Справедливы следующие оценки:

| \Gamma (x, y)| \ast \leq C| x|  - \theta y\alpha \theta  - 1, \theta \in [ - 1; 2], (4)

| D\alpha  - 1
0y \Gamma (x, y)| \ast \leq C| x|  - \theta y\alpha \theta  - \alpha , \theta \in [0; 2], (5)\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \partial \partial x\Gamma (x, y)

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
\ast 
\leq C| x|  - \theta  - 1y\alpha \theta  - 1, \theta \in [ - 1; 2], (6)

| D\alpha 
0y\Gamma (x, y)| \ast \leq C| x|  - \theta  - 1y\alpha \theta  - 1, \theta \in [ - 1; 2], (7)

где C – положительная постоянная.

4\mathrm{o}. Для любого x \not = 0 справедливо неравенство\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \partial k\partial xkD\nu 
0y\Gamma (x, y)

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
\ast 
\leq C exp

\Bigl[ 
 - \rho 0| x| 

1
1 - \alpha 

\Bigr] 
, (8)

где \rho 0 < T\alpha = (1 - \alpha )
\bigl( 

\alpha 
\lambda 1/\alpha T

\bigr) \alpha 
1 - \alpha , k \in \{ 0, 1\} , \nu \in \{ 0, \alpha  - 1, \alpha \} , причем k\nu = 0.

5\mathrm{o}. Для любого вектора q(x) = \| q1(x), q2(x)\| \in C[x1, x2], выполняется соотношение

lim
s\rightarrow y

x2\int 
x1

\bigl[ 
D\alpha  - 1

ys \Gamma (x - t, y  - s)
\bigr] 
q(t)dt = q(x),  - \infty \leq x1 < x < x2 \leq +\infty . (9)

6\mathrm{o}. Пусть p(y) \in C(0, T ] \cup L[0, T ], тогда имеет место соотношение

lim
t\rightarrow x\pm 0

y\int 
0

\Gamma 0(x - t, y  - s)p(s)ds =
1

\lambda 
H(\mp 1)p(y), y > \varepsilon > 0, (10)

где H(1) = diag\| 1, 0\| , H( - 1) = diag\| 0, 1\| .
7\mathrm{o}. Пусть \varphi (x) \in C( - \infty ,+\infty ), y1 - \gamma f(x, y) \in C(\=\Omega ), 0 < \gamma < 1, и выполняются соот-

ношения

\varphi (x) = O(exp(\rho | x| \varepsilon )), y1 - \gamma f(x, y) = O(exp(\rho | x| \varepsilon )), (11)

при | x| \rightarrow \infty , где \varepsilon = 1
1 - \alpha 

, \rho < \rho 0 < (1 - \alpha )
\bigl( 

\alpha 
\lambda 1/\alpha T

\bigr) \alpha 
1 - \alpha . Тогда

Ik,\nu ,\pm (x, y) =

\pm \infty \int 
x\pm \delta 

\partial k

\partial xk
D\nu 

0y\Gamma (x - t, y)\varphi (t)dt \in C(\Omega ), (12)

Jk,\nu ,\pm (x, y) =

y\int 
0

\pm \infty \int 
x\pm \delta 

\partial k

\partial xk
D\nu 

ys\Gamma (x - t, y  - s)f(t, s)dtds \in C(\Omega ), (13)

где k \in \{ 0, 1\} , \nu \in \{ 0, \alpha  - 1, \alpha \} , причем k\nu = 0.
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Решение u(x, y) системы (1) назовём регулярным в области \Omega , если u(x, y) \in C(\=\Omega ),

\partial \alpha 0yu(x, y),
\partial 
\partial x
u(x, y) \in C(\Omega ).

Пусть \Omega = \{ (x, y) : l1 < x < l2, 0 < y < T\} , \Omega y = \{ (t, s) : l1 < t < l2, 0 < s < y\} .
Общее представление регулярных в прямоугольной области \Omega решений даёт следующая

Теорема 1. Пусть y1 - \gamma f(x, y) \in C(\=\Omega ), 0 < \gamma < 1, u(x, y) – регулярное в области \Omega 

решение системы (1) удовлетворяющее условию

u(x, 0) = \varphi (x), x \in [l1, l2], (14)

где \varphi (x) \in C[l1, l2]. Тогда u(x, y) удовлетворяет соотношению

u(x, y) =

l2\int 
l1

D\alpha  - 1
0y G(x, y; t, 0)u(t, 0)dt+

y\int 
0

G(x, y; l1, s)\Lambda u(l1, s)ds - 

 - 
y\int 

0

G(x, y; l2, s)\Lambda u(l2, s)ds+

y\int 
0

l2\int 
l1

[G(x, y; t, s)f(t, s) - h(x, y; t, s)u(t, s)]dtds, (15)

где G(x, y; t, s) = \Gamma (x - t, y - s) - V (x, y; t, s), матрица V \equiv V (x, y; t, s) – решение уравнения

\bfL \ast V (x, y; t, s) = h(x, y; t, s), s\gamma  - 1h(x, y; t, s) \in C(\Omega y),

такое, что V \in L(\Omega y) \cap C(\=\Omega \times \Omega y),
\partial 
\partial t
V,D\alpha 

ysV \in C(\Omega \times \Omega y).

Доказательство. Пусть y\varepsilon = y  - \varepsilon , \varepsilon > 0, 0 < y\varepsilon < y < T. Имеет место равенство [5]:

y\varepsilon \int 
0

[G(x, y; t, s)\partial \alpha 0su(t, s) - (D\alpha 
ysG(x, y; t, s))u(t, s)]ds =

= D\alpha  - 1
yy\varepsilon G(x, y; t, y\varepsilon ) \cdot u(t, y\varepsilon ) - D\alpha  - 1

0y G(x, y; t, 0) \cdot u(t, 0) - RG(x, y; t, y\varepsilon ), (16)

причем последнее слагаемое в правой части (16), при \varepsilon \rightarrow 0, удовлетворяет соотношению

RG(x, y, y\varepsilon , t) = O(\varepsilon \alpha \theta ), \theta \in (0, 1).

Пользуясь тем, что G\Lambda ut + Gt\Lambda u = (G\Lambda u)t и интегрируя выражение G\bfL u  - (\bfL \ast G)u по

области \Omega \delta 1,\delta 2
0,\varepsilon = \{ (t, s) : l1 + \delta 1 < t < l2  - \delta 2, 0 < s < y  - \varepsilon \} , с учетом (16), получим

l2 - \delta 2\int 
l1+\delta 1

y\varepsilon \int 
0

[G(x, y; t, s)\bfL u(t, s) - (\bfL \ast G(x, y; t, s)) u(t, s)] dtds =

=

y\varepsilon \int 
0

G(x, y; l2  - \delta 2, s)\Lambda u(l2  - \delta ,s)ds - 
y\varepsilon \int 
0

G(x, y; l1 + \delta 1, s)\Lambda u(l1 + \delta 1, s)ds+
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+

l2 - \delta 2\int 
l1+\delta 1

\bigl[ \bigl( 
D\alpha  - 1

yy\varepsilon G(x, y; t, y\varepsilon )
\bigr) 
u(t, y\varepsilon ) - D\alpha  - 1

0y G(x, y; t, 0)\varphi (t)
\bigr] 
dt - 

l2 - \delta 2\int 
l1+\delta 1

RG(x, y; y\varepsilon , t)dt. (17)

Из (1), (2), (17) и условия (3), устремляя сначала \varepsilon , а затем \delta 1 и \delta 2 к нулю получаем

соотношение (15). Теорема 1 доказана.

Задача Коши для системы (1) формулируется следующим образом.

Задача. В области \Omega = \{ (x, y) : x \in R, 0 < y < T\} , найти решение u(x, y) системы

(1), удовлетворяющее условию

u(x, 0) = \varphi (x), x \in R, (18)

где \varphi (x) = \| \varphi 1(x), \varphi 2(x)\| – заданная вектор-функция.
Теорема 2. Пусть функция f(x, y) представима в виде f(x, y) = D - \nu 

0y f
\ast (x, y), где

y1 - \mu f \ast (x, y) \in C(\Omega ), 0 < \nu < 1  - \alpha , \nu + \mu > 0, функция \varphi (x) удовлетворяет условию

Гельдера и выполняются соотношения (11), тогда

u(x, y) =

+\infty \int 
 - \infty 

D\alpha  - 1
0y \Gamma (x - t, y)\varphi (t)dt+

y\int 
0

+\infty \int 
 - \infty 

\Gamma (x - t, y  - s)f(t, s)dtds (19)

является регулярным решением задачи (1), (18).

Доказательство. Обозначим u0(x, y) и uf (x, y) соответственно первое и второе сла-

гаемые в правой части равенства (19). Пользуясь (11), свойствами 3\mathrm{o}, 4\mathrm{o} и 7\mathrm{o}, получим

оценки

| u0(x, y)| \ast \leq Cy\alpha \theta  - \alpha exp(\rho 1| x| \varepsilon ), | uf (x, y)| \ast \leq Cy\alpha \theta +\mu +\nu  - \alpha exp(\rho 1| x| \varepsilon ), \theta \in (0, 1), (20)

где \rho 1 зависит от \rho и \rho 0.

В силу (9) и оценок (20) получим

lim
y\rightarrow 0

u0(x, y) = \varphi (x), lim
y\rightarrow 0

uf (x, y) = 0. (21)

Из (20) и (21) следует, что u(x, y) \in C(\Omega ).

Покажем, что функция (19) является решением задачи (1), (18). Используя равенства

D\alpha 
0y\Gamma (x - t, y) = \Lambda 

\partial 

\partial t
\Gamma (x - t, y) + A\Gamma (x - t, y), (22)

\infty \int 
 - \infty 

\partial 

\partial x
\Gamma (x - t, y  - s)dt = 0

получим

\partial \alpha 0yu0(x, y) = D\alpha  - 1
0y

\partial 

\partial x
u0(x, y) = D\alpha  - 1

0y

+\infty \int 
 - \infty 

D\alpha 
0y\Gamma (x - t, y)\varphi (t)dt =
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=

+\infty \int 
 - \infty 

D\alpha  - 1
0y D\alpha 

0y\Gamma (x - t, y)[\varphi (t) - \varphi (x)]dt+D\alpha  - 1
0y

\left(  +\infty \int 
 - \infty 

D\alpha 
0y\Gamma (x - t, y)dt

\right)  \varphi (x) =

=

+\infty \int 
 - \infty 

D\alpha  - 1
0y D\alpha 

0y\Gamma (x - t, y)[\varphi (t) - \varphi (x)]dt+ A

\left(  +\infty \int 
 - \infty 

D\alpha  - 1
0y \Gamma (x - t, y)dt

\right)  \varphi (x). (23)

Для нахождения \partial 
\partial x
u0(x, y) рассмотрим функцию

F\delta 1,\delta 2(x, y) =

\left(  x - \delta 1\int 
 - \infty 

+

\infty \int 
x+\delta 2

\right)  D\alpha  - 1
0y \Gamma (x - t, y)\varphi (t)dt.

Очевидно, что lim
\delta 1\rightarrow 0
\delta 2\rightarrow 0

F\delta 1,\delta 2(x, y) = u0(x, y) \in C(\Omega ). Из оценок (5) и (6) следует, что её

производная

\partial 

\partial x
F\delta 1,\delta 2(x, y) = D\alpha  - 1

0y \Gamma (\delta 1, y)\varphi (x - \delta 1) - D\alpha  - 1
0y \Gamma ( - \delta 2, y)\varphi (x+ \delta 2)+

+

x - \delta 1\int 
 - \infty 

D\alpha  - 1
0y

\partial 

\partial x
\Gamma (x - t, y)[\varphi (t) - \varphi (x)]dt - D\alpha  - 1

0y \Gamma (\delta 1, y)\varphi (x)+

+

\infty \int 
x+\delta 2

D\alpha  - 1
0y

\partial 

\partial x
\Gamma (x - t, y)[\varphi (t) - \varphi (x)]dt+D\alpha  - 1

0y \Gamma ( - \delta 2, y)\varphi (x)

при \delta 1 \rightarrow 0 и \delta 2 \rightarrow 0 непрерывна в \Omega . Следовательно

lim
\delta 1\rightarrow 0
\delta 2\rightarrow 0

\partial 

\partial x
F\delta 1,\delta 2(x, y) =

\partial 

\partial x
lim
\delta 1\rightarrow 0
\delta 2\rightarrow 0

F\delta 1,\delta 2(x, y)

и

\partial 

\partial x
u0(x, y) =

+\infty \int 
 - \infty 

D\alpha  - 1
0y

\partial 

\partial x
\Gamma (x - t, y)[\varphi (t) - \varphi (x)]dt. (24)

Из равенств (22) – (24) и оценок (4) – (7), следует, что u0(x, y) есть решение однородной

системы (1) такое, что \partial \alpha 0yu0(x, y),
\partial 
\partial x
u0(x, y) \in C(\Omega ).

По условию теоремы, f(x, y) = D - \nu 
0y f

\ast (x, y), следовательно

\partial \alpha 0yuf (x, y) = D\alpha  - 1
0y

\partial 

\partial y
uf (x, y) = D\alpha  - 1

0y D1 - \alpha 
0y D\alpha 

0y

y\int 
0

ds

\infty \int 
 - \infty 

D - \nu 
ys \Gamma (x - t, y  - s)f \ast (t, s)dt. (25)

Учитывая, что

D1 - \nu 
0y \Gamma (x, y) = D1 - \alpha 

0y D\alpha 
0yD

 - \nu 
0y \Gamma (x, y)
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получим

D1 - \nu 
0y \Gamma (x, y) =

ea0x

2\lambda 

\infty \int 
| x| 

D1 - \alpha  - \nu 
0y g(y, \tau )

\biggl( 
\partial 

\partial \tau 
+ a1

\biggr) 
K(x, \tau )d\tau +

+
ea0x

2\lambda 
D1 - \alpha  - \nu 

0y g(y, | x| )K(x, | x| ) + ea1x

\lambda 
D1 - \nu 

0y g(y, | x| )H(x). (26)

Из (26) следует оценка

| D1 - \nu 
0y \Gamma (x, y)| \leq C| x|  - \theta y\nu +\alpha \theta  - 2, \theta \geq 0,

и непрерывность производной

\partial \alpha 0yuf (x, y) =

y\int 
0

ds

\infty \int 
 - \infty 

D\alpha  - \nu 
ys \Gamma (x - t, y  - s)f \ast (t, s)dt, (27)

где

D\alpha  - \nu 
0y \Gamma (x, y) =

ea0x

2\lambda 

\infty \int 
| x| 

D - \nu 
0y g(y, \tau )

\biggl( 
\partial 

\partial \tau 
+ a1

\biggr) 
K(x, \tau )d\tau +

+
ea0x

2\lambda 
D - \nu 

0y g(y, | x| )K(x, | x| ) + ea1x

\lambda 
D\alpha  - \nu 

0y g(y, | x| )H(x) = D - \nu 
0y D

\alpha 
0y\Gamma (x, y). (28)

Дифференцируя uf (x, y) по x, с учетом свойства 6o, получим

\partial 

\partial x
uf (x, y) =

y\int 
0

ds

\infty \int 
 - \infty 

\partial 

\partial x
D - \nu 

ys (\Gamma  - \Gamma 0)(x - t, y  - s)f \ast (t, s)dt+

+ lim
t\rightarrow x - 0

y\int 
0

\Gamma 0(x - t, y  - s)f(t, s)ds - lim
t\rightarrow x+0

y\int 
0

\Gamma 0(x - t, y  - s)f(t, s)ds+

+

y\int 
0

ds

\infty \int 
 - \infty 

\partial 

\partial x
D - \nu 

ys \Gamma 0(x - t, y  - s)f \ast (t, s)dt =

=

y\int 
0

ds

\infty \int 
 - \infty 

\partial 

\partial x
D - \nu 

ys \Gamma (x - t, y  - s)f \ast (t, s)dt+
1

\lambda 
[H(1)f(x, y) +H( - 1)f(x, y)]. (29)

Из (27) и (29) следует, что

\partial \alpha 0yuf (x, y) + \Lambda 
\partial 

\partial x
uf (x, y) - Auf (x, y) = f(x, y).

Таким образом, функция (19) – решение системы (1), такое, что \partial 
\partial x
u, \partial \alpha 0yu \in C(\Omega ). Вы-

полнение условия (18) следует, из (21). Теорема 2 доказана.
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Теорема 3. Существует не более одного регулярного решения u(x, y) задачи (1),

(18), в классе функций удовлетворяющих для некоторого k > 0 условию

u(x, y) = O(exp(k| x| \varepsilon )) (30)

при | x| \rightarrow \infty .

Доказательство. Рассмотрим функцию

hr(t) =

\left\{   
1, | t| \leq r,

cos2[\pi (| t|  - r)/2], r \leq | t| \leq r + 1,

0, | t| \geq r + 1.

Очевидно, что hr(t) \in C1(R), 0 \leq hr(t) \leq 1, | h\prime r(t)| \leq \pi /2.

Из свойства 2o матрицы \Gamma (x, y) следует, что

\bfL \ast hr(t)\Gamma (x - t; y  - s) =

\biggl( 
D\alpha 

ys  - 
\partial 

\partial t
 - A

\biggr) 
hr(t)\Gamma (x - t, y  - s) =  - h\prime r(t)\Gamma (x - t, y  - s). (31)

С учетом (31) и теоремы 1 , получим, что регулярное в области

\Omega r = \{ (x, y) : | x| < r + 1, 0 < y < T\} 

решение системы (1) представимо в виде

u(x, y) =

r+1\int 
 - r - 1

D\alpha  - 1
0y Z(x, y; t, 0)\varphi (t)dt+

y\int 
0

Z(x, y; - r  - 1, s)\Lambda u( - r  - 1, s)ds - 

 - 
y\int 

0

Z(x, y; r+1, s)\Lambda u(r+1, s)ds+

y\int 
0

r+1\int 
 - r - 1

[Z(x, y; t, s)f(t, s) - \bfL \ast Z(x, y; t, s)u(t, s)]dtds, (32)

где Z(x, y; t, s) = hr(t)\Gamma (x - t, y  - s).

Пусть u(x, y) – решение однородной задачи (1), (18), тогда, в силу (31), равенство (32)

примет вид

u(x, y) =

y\int 
0

\left(   - r\int 
 - r - 1

+

r+1\int 
r

\right)  h\prime r(t)\Gamma (x - t, y  - s)u(t, s)dtds. (33)

Из (33) следует (см. [4]), что u(x, y) \equiv 0 в области

\Omega 0 = \{ (x, y) : x \in R, 0 < y < T0\} , T0 < \alpha \lambda  - 
1
\alpha 

\biggl( 
1 - \alpha 

k

\biggr) 1 - \alpha 
\alpha 

.

Докажем, что u(x, y) \equiv 0 в \Omega . Предположим, что u(x, y) не обращается тождественно

в ноль в \Omega . Пусть y0 = inf\{ y : u(x, y) \not = 0\} , ясно, что y0 \geq T0. Рассмотрим функцию

v(x, y) = u(x, y0 + y). Тогда \forall \delta > 0 найдется такое значение x, что v(x, \delta ) \not = 0. Покольку



Задача Коши для системы уравнений ... 29

u(x, y) \equiv 0 при 0 < y < y0, то \partial 
\alpha 
0yu(x, y) = \partial \alpha y0yu(x, y) = \partial \alpha 0yv(x, y). Отсюда следует, что

в области \Omega 1 = \{ (x, y) : x \in R, 0 < y < T1\} , T1 = min\{ T  - y0, T0\} , функция v(x, y)

удовлетворяет уравнению

\partial \alpha 0yv(x, y) + \Lambda vx(x, y) - Av(x, y) = 0,

а также условиям (30) и lim
y\rightarrow 0

D\alpha  - 1
0y v(x, y) = 0. Поэтому из доказанного выше следует, что

v(x, y) \equiv 0, по крайней мере, при 0 < y < T1. Это противоречит допущению. Следова-

тельно u(x, y) \equiv 0 для любого y > 0. Теорема 3 доказана.
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Функция Римана задачи Гурса для обобщенного телеграфного

уравнения с постоянными коэффициентами

Пшибихова Р.А.

Представлено академиком АМАН А.В. Псху

1. Введение. Рассмотрим уравнение

D\alpha 
0xD

\beta 
0yu(x, y) + aD\alpha 

0xu(x, y) + bD\beta 
0yu(x, y) + cu(x, y) = f(x, y), \alpha , \beta \in (0, 1), (1)

где D\gamma 
0s — оператор дробного интегро-дифференцирования в смысле Римана-Лиувиля

порядка \gamma с началом в точке 0 по переменной s > 0, определенный следующим образом

[1, c. 9]:

D\gamma 
0sf(s) =

\left\{       
1

\Gamma ( - \gamma )

s\int 
0

f(v)

(s - v)\gamma +1dv, \gamma < 0,

f(s), \gamma = 0,
dn

dsn
D\gamma  - n

0s f(s), n - 1 < \gamma \leq n, n \in N.

где a, b, c – const. Ранее в работе [2] показано, что если известна функция Римана, то

решение уравнения (1) имеет вид:

u(x, y) =

x\int 
0

y\int 
0

f(s, t)wxy(x - s, y  - t)dtds+

x\int 
0

\psi (s)\partial \alpha xswxy(x - s, y)ds+

+

y\int 
0

\varphi (t)\partial \beta ytwxy(x, y  - t)dt+ b

x\int 
0

wxy(x - s, y)\psi (s)ds+

+a

y\int 
0

wxy(x, y  - t)\varphi (t)dt - wxy(x, y)\varphi 0. (2)

Здесь \varphi 0 = lim
y\rightarrow 0

D\beta  - 1
0y \varphi (y), w(x  - s, y  - t) – есть решение интегрального уравнения Воль-

терра второго рода

w(x - s, y  - t) + aD - \beta 
yt w(x - s, y  - t) + bD - \alpha 

xs w(x - s, y  - t)+

+cD - \alpha 
xs D

 - \beta 
yt w(x - s, y  - t) =

(x - s)\alpha (y  - t)\beta 

\Gamma (\alpha + 1)\Gamma (\beta + 1)
,

\partial \gamma 0s – производная Капуто порядка \gamma по переменной s, определяемая с помощью равенства

[1, c. 11]:

\partial \gamma 0sg(s) = D\gamma  - n
0s g(n)(s), n - 1 < \gamma \leq n, n \in N.
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Цель данной работы найти явный вид функции Римана для уравнения с постоянными

коэффициентами. Ранее,в работе [3] и [4] доказана теорема существования и единствен-

ности решения аналога задачи Гурса для уравнения вида (1) при

a = b = 0, c = const.

А в работе [5] для уравнения (1) в случае a = b = c = 0, рассмотрены аналоги задач

Коши и Гурса. В работе [6] для уравнения (1) в случае \alpha = \beta = 1 рассмотрена зада-

ча Коши. Более полный обзор работ, посвященных исследованию уравнений в частных

производных дробного порядка можно найти в [7] и [8].

1. Постановка задачи и формулировка результатов. Примем обозначения:

D = (0, a) \times (0, b), a < \infty , b < \infty , I = \{ (x, y) : x \in (0, a), y = 0\} , J = \{ (x, y) : x = 0,

y \in (0, b)\} .
Регулярным решением уравнения (1) в области D назовем функцию u = u(x, y) из

класса x1 - \mu y1 - \delta u(x, y) \in C(D),для некоторых \mu > 0, \delta > 0, D\alpha  - 1
0x D\beta  - 1

0y u(x, y) имеет непре-

рывные частные производные в области D по x, y, D\alpha  - 1
0x u(x, y) \in C(D\cup J), D\beta  - 1

0y u(x, y) \in 
C(D \cup I), удовлетворяющую уравнению (1) во всех точках (x, y) \in D.

Задача Гурса. Найти регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее усло-

виям

lim
y\rightarrow 0

D\beta  - 1
0y u(x, y) = \psi (x), 0 < x < a, (3)

lim
x\rightarrow 0

D\alpha  - 1
0x u(x, y) = \varphi (y), 0 < y < b, (4)

где \varphi , \psi –заданные непрерывные функции.

В работе [2] было доказано следующее утверждение:

Теорема. Пусть x1 - \mu y1 - \delta f(x, y) \in C(D), lim
x\rightarrow 0

x1 - \mu \psi (x) <\infty , lim
y\rightarrow 0

y1 - \delta \varphi (y) <\infty , \mu > 0,

\delta > 0, D\beta  - 1
0y \varphi (y) \in C[0, b] \cap C1(0, b), D\alpha  - 1

0x \psi (x) \in C[0, a] \cap C1(0, a), и выполнено условие

согласования

lim
y\rightarrow 0

D\beta  - 1
0y \varphi (y) = lim

x\rightarrow 0
D\alpha  - 1

0x \psi (x).

Тогда существует единственное регулярное решение уравнения (1) в области D, удо-

влетворяющее краевым условиям (3) и (4). Решение имеет вид (2).

2. Функция Римана. Функцией Римана задачи (1),(3),(4) назовем решение урав-

нения:

\partial \alpha xs\partial 
\beta 
ytw(x, y, s, t) + a\partial \alpha xsw(x, y, s, t) + b\partial \beta ytw(x, y, s, t) + cw(x, y, s, t) = 1, (5)

удовлетворяющее условиям

w(x, y, s, y) = 0, s \in [0; x] w(x, y, x, t) = 0, t \in [0; y]. (6)

Пусть u(x, y) - регулярное решение уравнения (1), а w(x, y, s, t) есть функция Римана
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задачи (1), (3), (4). Так как по определению

\partial \gamma 0sg(s) = D\gamma  - 1
0s g

\prime 
(s), 0 < \gamma \leq 1,

то применяя к обеим частям уравнения (5) операторы D1 - \alpha 
xs D1 - \beta 

yt ,получим:

D1
xsD

1
ytw(x - s, y  - t) + aD1 - \beta 

yt w(x - s, y  - t) + bD1 - \alpha 
xs w(x - s, y  - t)

+cD1 - \alpha 
xs D1 - \beta 

yt w(x - s, y  - t) =
(x - s)\alpha  - 1(y  - t)\beta  - 1

\Gamma (\alpha )\Gamma (\beta )
. (7)

Применяя далее операторы D - 1
xs , D

 - 1
yt , к уравнению (7), с учетом (6),получаем, что задача

(5), (6) эквивалентна интегральному уравнению Вольтерра второго рода

w(x - s, y  - t) + aD - \beta 
yt w(x - s, y  - t) + bD - \alpha 

xs w(x - s, y  - t) + cD - \alpha 
xs D

 - \beta 
yt w(x - s, y  - t) =

=
(x - s)\alpha (y  - t)\beta 

\Gamma (\alpha + 1)\Gamma (\beta + 1)
,

решение которого существует и единственно.

Вводя обозначение

x - s = \xi , y  - t = \eta 

получим:

w(\xi , \eta ) + aD - \beta 
0\eta w(\xi , \eta ) + bD - \alpha 

0\xi w(\xi , \eta ) + cD - \alpha 
0\xi D

 - \beta 
0\eta w(\xi , \eta ) =

\xi \alpha \eta \beta 

\Gamma (\alpha + 1)\Gamma (\beta + 1)
. (8)

Примем следующие обозначения:

I(g(t)) = g(t);

\scrE \gamma 
t,\mu g(t) =

\int t

0

g(s)(t - s)\gamma  - 1E\gamma ,\gamma [ - \mu (t - s)\gamma ]ds. (9)

Перепишем уравнение (8) в виде:

(I + aD - \beta 
0\eta )(I + bD - \alpha 

0\xi )w(\xi , \eta ) + (c - ab)D - \alpha 
0\xi D

 - \beta 
0\eta w(\xi , \eta ) =

\xi \alpha \eta \beta 

\Gamma (\alpha + 1)\Gamma (\beta + 1)
. (10)

Известно, что решение интегрального уравнения Абеля второго рода

\nu (\eta ) + aD - \beta 
0\eta \nu (\eta ) = f(\eta )

или

(I + aD - \beta 
0\eta )\nu (\eta ) = f(\eta )

можно записать в виде
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\nu (\eta ) = f(\eta ) - a

\int \eta 

0

f(s)(\eta  - s)\beta  - 1E\beta ,\beta [ - a(\eta  - s)\beta ]ds.

Или, учитывая обозначение (9),

\nu (\eta ) = (1 - a\scrE \beta 
\eta ,a)f(\eta ).

Таким образом, можем записать

(I + aD - \beta 
0\eta )

 - 1 = I  - a\scrE \beta 
\eta ,a (11)

и, аналогично,

(I + bD - \alpha 
0\xi ) - 1 = I  - b\scrE \alpha 

\xi ,b. (12)

С учетом этого уравнение (10) можно переписать в виде:

w(\xi , \eta ) + (c - ab)(I + aD - \beta 
0\eta )

 - 1(I + bD - \alpha 
0\xi ) - 1D - \alpha 

0,\xi D
 - \beta 
0,\eta w(\xi , \eta ) =

= (I + aD - \beta 
0\eta )

 - 1(I + bD - \alpha 
0\xi ) - 1 \xi \alpha \eta \beta 

\Gamma (\alpha + 1)\Gamma (\beta + 1)
.

Или, принимая во внимание (11) и (12),

w(\xi , \eta ) = \lambda (I  - b\scrE \alpha 
\xi ,b)(I  - a\scrE \beta 

\eta ,a)D
 - \alpha 
0,\xi D

 - \beta 
0,\eta w(\xi , \eta ) + (I  - a\scrE \beta 

\eta ,a)h\beta +1(\eta )(I  - b\scrE \alpha 
\xi ,b)h\alpha +1(\xi ). (13)

Здесь и далее

\lambda = ab - c, h\gamma (t) =
t\gamma  - 1

\Gamma (\gamma )
.

Решение уравнения (13) выпишем формально в форме ряда Неймана

w(\xi , \eta ) =
\infty \sum 
k=0

\lambda k[(I  - b\scrE \alpha 
\xi ,b)D

 - \alpha 
0\xi ]k(I  - b\scrE \alpha 

\xi ,b)h\alpha +1(\xi )[(I  - a\scrE \beta 
\eta ,a)D

 - \beta 
0,\eta ]

k(I  - a\scrE \beta 
\eta ,a)h\beta +1(\eta )

В силу формулы дробного интегрирования степенных функций [7, c. 26]

D - \nu 
0,t h\gamma (t) = h\gamma +\nu (t),

нетрудно заметить, что

h\alpha +1(\xi ) = D - \alpha 
0,\xi h1(\xi )

и, аналогично,

h\beta +1(\eta ) = D - \beta 
0,\eta h1(\eta ).

Отсюда, учитывая перестановочность операторов \scrE \alpha 
\xi ,b и D - \alpha 

0\xi , как и операторов a\scrE \beta 
\eta ,a и
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D - \beta 
0,\eta , получаем:

w(\xi , \eta ) =
\infty \sum 
k=0

\lambda k[D - \alpha 
0\xi (I  - b\scrE \alpha 

\xi ,b)]
k+1h1(\xi )[D

 - \beta 
0\eta (I  - a\scrE \beta 

\eta ,a)]
k+1h1(\eta ). (14)

Далее, принимая во внимание обозначение (9) заметим, что

D - \alpha 
0\xi (I  - b\scrE \alpha 

\xi ,b)g(\xi ) = D - \alpha 
0\xi g(\xi ) - bD - \alpha 

0\xi 

\int \xi 

0

g(s)(\xi  - s)\alpha  - 1E\alpha ,\alpha [ - b(\xi  - s)\alpha ]ds.

В силу определения оператора дробного интегрирования и формулы дробного интегри-

рования функции Миттаг-Леффлера [7, c. 15], получаем:

D - \alpha 
0\xi (I  - b\scrE \alpha 

\xi ,b)g(\xi ) =

\int \xi 

0

g(s)\{ (\xi  - s)\alpha  - 1

\Gamma (\alpha )
 - b(\xi  - s)2\alpha  - 1E\alpha ,2\alpha [ - b(\xi  - s)\alpha ]\} ds.

Отсюда, с учетом формула автотрансформации для функции Миттаг-Леффлера [9, c. 13]

E\alpha ,\mu (z) =
1

\Gamma (\mu )
+ zE\alpha ,\mu +\alpha (z),

приходим к равенству

D - \alpha 
0\xi (I  - b\scrE \alpha 

\xi ,b)g(\xi ) =

\int \xi 

0

g(s)(\xi  - s)\alpha  - 1E\alpha ,\alpha [ - b(\xi  - s)\alpha ]ds.

То есть

D - \alpha 
0\xi (I  - b\scrE \alpha 

\xi ,b) = \scrE \alpha 
\xi ,b.

Аналогично,

D - \beta 
0\eta (I  - a\scrE \beta 

\eta ,a) = \scrE \beta 
\eta ,a.

С учетом последних двух соотношений, равенство (14) примет вид

w(\xi , \eta ) =
\infty \sum 
k=0

\lambda k(\scrE \alpha 
\xi ,b)

k+1h1(\xi )(\scrE \beta 
\eta ,a)

k+1h1(\eta ). (15)

Далее вычислим (\scrE \alpha 
\xi ,b)

k+1 и (\scrE \beta 
\eta ,a)

k+1h1(\eta ). Следуя [10] введем оператор

G\gamma ,\delta ,\rho 
t,\mu g(t) =

\int t

0

g(s)(t - s)\delta  - 1E\rho 
\gamma ,\delta [ - \mu (t - s)\gamma ]ds,

где

E\rho 
\gamma ,\delta (z) =

\infty \sum 
k=0

(\rho )kz
k

k!\Gamma (\gamma k + \delta )

- функция Прабхакара [10]. Из результатов работы [10] следует, что

\scrE \gamma 
t,\mu = G\gamma ,\gamma ,1

t,\mu .
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Поэтому, в силу теоремы 5 работы [10] имеем

(\scrE \gamma 
t,\mu )

k = (G\gamma ,\gamma ,1
t,\mu )k = G\gamma ,k\gamma ,k

t,\mu .

Таким образом, учитывая, что h1(t) = 1, получаем, что

(\scrE \alpha 
\xi ,b)

k+1h1(\xi ) = G
\alpha ,\alpha (k+1),k+1
\xi ,b 1 =

\int \xi 

0

s\alpha k+\alpha  - 1Ek+1
\alpha ,\alpha k+\alpha [ - bs

\gamma ]ds.

В силу теоремы 3 работы [10] приходим к равенству

(\scrE \alpha 
\xi ,b)

k+1h1(\xi ) = \xi \alpha k+\alpha Ek+1
\alpha ,\alpha k+\alpha +1[ - b\xi 

\alpha ].

И, аналогично,

(\scrE \beta 
\eta ,a)

k+1h1(\eta ) = \eta \beta k+\beta Ek+1
\beta ,\beta k+\beta +1[ - a\eta 

\beta ].

Подставляя найденные выражение в (15), получаем

w(\xi , \eta ) =
\infty \sum 
k=0

\lambda k\xi \alpha k+\alpha Ek+1
\alpha ,\alpha k+\alpha +1[ - b\xi 

\alpha ]\eta \beta k+\beta Ek+1
\beta ,\beta k+\beta +1[ - a\eta 

\beta ]. (16)

Непосредственно проверяется, что равенство (16), действительно определяет функцию

w(\xi , \eta ), которая является решением уравнения (8).
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Введение. В интервале 0 < x < l рассмотрим уравнение

u\prime \prime (x) - q(x)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0x

\bigl[ 
p(x)u(x)

\bigr] 
d\alpha = f(x), 0 < \beta < 1, (1)

где

D\alpha 
0xu(x) =

1

\Gamma ( - \alpha )

x\int 
0

u(t)dt

(x - t)\alpha +1
, \alpha < 0,

D\alpha 
0xu(x) = u(x), \alpha = 0,

D\alpha 
0xu(x) =

dn

dxn
D\alpha  - n

0x u(x), n - 1 < \alpha \leq n, n \in N

– оператор дробного интегро-дифференцирования (в смысле Римана-Лиувилля) порядка

\alpha [1], [2], \Gamma (z) – гамма-функция Эйлера, \mu (\alpha ), p(x), q(x) и f(x) – заданные функции.

Интегро-дифференциальный оператор

M\alpha ,\beta 
ax u(x) =

\beta \int 
\alpha 

b\xi (x)D
\xi 
axu(x)d\xi , 0 < \alpha < \beta , (2)

который был введен в работе [1] и назван там же непрерывным или континуумальным

дифференциальным оператором, в последнее время называют оператором непрерывно

распределенного дифференцирования. В работах [2] и [3] были изучены свойства опера-

торов непрерывно распределенного дифференцирования и интегрирования.

Наряду с оператором (2) изучаются так называемые операторы дискретно распреде-

ленного дифференцирования

n\sum 
i=1

\lambda iD
si
txu(x), si > 0, i = 1, 2, ..., n, n \in N, (3)

и интенсивно исследуются дифференциальные уравнения как обыкновенные, так и в

частных производных с операторами вида (2) и (3).

В работе [4] для многомерного уравнения дробной диффузии с оператором дискретно

распределенного порядка решена задача Коши. В терминах функции Райта построено
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фундаментальное решение и исследованы его свойства. Найдено представление решения

исследуемой задачи и доказана теорема единственности решения в классе функций быст-

рого роста, удовлетворяющих аналогу условия А.Н. Тихонова. Показано, что разреши-

мость исследуемой задачи зависит от распределения параметров, входящих в уравнение.

В статье [5] рассматривается нелокальная краевая задача для линейного обыкновен-

ного дифференциального уравнения с оператором дробного дискретно распределенного

дифференцирования. Доказана теорема существования и единственности решения иссле-

дуемой задачи.

Для уравнения (1) при p(x) = q(x) = 1 методом функции Грина построено решение

задачи Дирихле в работе [6], а в статье [7] для уравнения (1) построено фундаментальное

решение и исследованы его свойства, найдено представление решения задачи Коши с

использованием формулы Лагранжа.

В данной работе выписано решение задачи Дирихле для уравнения (1) с помощью

функции Грина.

1. Постановка задачи. Регулярным решением уравнения (1) в интервале ]0, l[ назо-

вем функцию u(x), принадлежащую классу C[0, l] \cap C2]0, l[ и удовлетворяющую уравне-

нию (1) во всех точках x \in ]0, l[.
Задача. Найти регулярное решение u(x) уравнения (1) в интервале ]0, l[, удовле-

творяющее условиям

u(0) = u0, u(l) = ul, (4)

где u0, ul – заданные константы.

2. Вспомогательные утверждения. Пусть \mu (\alpha ) \in L[0, \beta ], p(x) удовлетворяет усло-

вию Липшица на отрезке [0, l]

| p(x1) - p(x2)| \leq C| x1  - x2| , \forall x1, x2 \in [0, l], C = const > 0,

q(x) абсолютно непрерывна на отрезке [0, l], то есть p(x) \in Lip[0, l], q(x) \in AC[0, l].

Рассмотрим функцию [7]

W (x, t) = x - t+

x\int 
t

(x - s)R(s, t)ds, (5)

где

R(x, t) =
\infty \sum 
n=1

Kn(x, t), K1(x, t) = q(x)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
tx[(x - t)p(x)]d\alpha ,

Kn+1(x, t) =

x\int 
t

Kn(x, s)K1(s, t)dt, n \in N.
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Лемма 1. Функция W (x, t) по переменной x является решением задачи

Wxx(x, t) - q(x)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
tx

\bigl[ 
p(x)W (x, t)

\bigr] 
d\alpha = 0, (6)

W (t, t) = 0, Wx(t, t) = 1, \forall t \in [0, x], (7)

а по переменной t является решением задачи

Wtt(x, t) - p(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )\partial \alpha xt
\bigl[ 
q(t)W (x, t)

\bigr] 
d\alpha = 0, (8)

W (x, x) = 0, Wt(x, x) =  - 1, \forall x \in [0, l]. (9)

Лемма 1 доказывается непосредственной подстановкой формулы (5) в равенства (6)

– (9) учитывая оценки [7]

| Kn(x, t)| \leq Cn (x - t)n - 1

\Gamma (n)
, | R(x, t)| \leq C exp

\bigl[ 
C(x - t)

\bigr] 
.

3. Функция Грина. Введем в рассмотрение функцию двух переменных, определен-

ную в компакте \Omega = [0, l]\times [0, l]

G(x, t) = H(x - t)W (x, t) - 1

W (l, 0)

\Bigl[ 
W (x, 0)W (l, t)

\Bigr] 
, (10)

где H(x) – функция Хевисайда.

Определение. Функцией Грина задачи Дирихле (4) для уравнения (1) назовем функ-

цию v(x, t), обладающая следующими свойствами:

1. v(x, t) непрерывна в \Omega .

2. v(x, t) как функция переменной x является решением задачи

vxx(x, t) - q(x)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0x[p(x)v(x, t)]d\alpha = 0, v(0, t) = 0, v(l, t) = 0, (11)

по переменной t является решением задачи

vtt(x, t) - p(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )\partial \alpha lt[q(t)v(x, t)]d\alpha = 0, v(x, 0) = 0, v(x, l) = 0. (12)

3. При t = x производные vx(x, t) и vt(x, t) имеют скачок, равный единице, то есть

vx(x, x+ 0) - vx(x, x - 0) =  - 1, (13)

vt(x, x+ 0) - vt(x, x - 0) = 1. (14)
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Лемма 2. Пусть выполнено условиеW (l, 0) \not = 0. Тогда функция G(x, t), определяемая

формулой (10), является функцией Грина задачи Дирихле (4) для уравнения (1).

Доказательство. Непрерывность функции Грина G(x, t) в компакте \Omega следует из

непрерывности функции W (x, t) в этом компакте \Omega .

Второе свойство доказывается непосредственной подстановкой равенства (10) в фор-

мулы (11), (12) с учетом соотношений (6) – (9)

Gxx(x, t) - q(x)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0x

\bigl[ 
p(x)G(x, t)

\bigr] 
d\alpha =

= H(x - t)

\left[  Wxx(x, t) - q(x)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
tx

\bigl[ 
p(x)W (x, t)]d\alpha 

\right]   - 

 - W (l, t)

W (l, 0)

\left[  Wxx(x, 0) - q(x)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0x

\bigl[ 
p(x)W (x, 0)

\bigr] 
d\alpha 

\right]  = 0, (15)

Gtt(x, t) - p(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )\partial \alpha lt
\bigl[ 
q(t)G(x, t)

\bigr] 
d\alpha =

= H(x - t)

\left[  Wtt(x, t) - p(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )\partial \alpha xt
\bigl[ 
q(t)W (x, t)

\bigr] 
d\alpha 

\right]  +

+
W (x, 0)

W (l, 0)

\left[  Wtt(l, t) - p(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )\partial \alpha lt
\bigl[ 
q(t)W (l, t)

\bigr] 
d\alpha 

\right]  = 0. (16)

Из представления (10), в силу соотношений W (0, 0) = 0, W (l, l) = 0, имеем равенства

G(0, t) = 0, G(l, t) = 0, G(x, 0) = 0, G(x, l) = 0. (17)

Дифференцируя равенство (10) по x и по t

Gx(x, t) = H(x - t)Wx(x, t) - 
1

W (l, 0)

\Bigl[ 
Wx(x, 0)W (l, t)

\Bigr] 
, (18)

Gt(x, t) = H(x - t)Wt(x, t) - 
1

W (l, 0)

\Bigl[ 
W (x, 0)Wt(l, t)

\Bigr] 
, (19)

и подставляя формулы (18), (19) в соотношения (13), (14) с учетом того чтоW (x) – непре-

рывная функция, а H(x) – разрывная в нуле функция, с учетом равенств Wx(x, x) = 1,

Wt(x, x) =  - 1 получим

Gx(x, x+ 0) - Gx(x, x - 0) = lim
\varepsilon \rightarrow  - 0

H(\varepsilon )Wx(x, x) - 
1

W (l, 0)

\Bigl[ 
Wx(x, 0)W (l, x)

\Bigr] 
 - 
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 - lim
\varepsilon \rightarrow +0

H(\varepsilon )Wx(x, x) +
1

W (l, 0)

\Bigl[ 
Wx(x, 0)W (l, x)

\Bigr] 
=  - 1, (20)

Gt(x, x+ 0) - Gt(x, x - 0) = lim
\varepsilon \rightarrow  - 0

H(\varepsilon )Wt(x, x) - 
1

W (l, 0)

\Bigl[ 
W (x, 0)Wt(l, x)

\Bigr] 
 - 

 - lim
\varepsilon \rightarrow +0

H(\varepsilon )Wt(x, x) +
1

W (l, 0)

\Bigl[ 
W (x, 0)Wt(l, x)

\Bigr] 
= 1, (21)

что доказывает справедливость формул (13) и (14). Лемма 2 доказана.

Из соотношений (18), (19) в силу формул (7) и (9) следуют равенства

Gx(x, 0) = 0, Gx(x, l) = 0, (22)

Gt(x, 0) = Wt(x, 0) - 
W (x, 0)Wt(l, 0)

W (l, 0)
, Gt(x, l) =

W (x, 0)

W (l, 0)
. (23)

4. Представление решения. Сформулируем следующую теорему

Теорема. Пусть \mu (\alpha ) \in L[0, \beta ], p(x) \in Lip[0, l], q(x) \in AC[0, l], f(x) \in L[0, l] \cap C]0, l[.
Тогда при выполнении условия разрешимости W (l, 0) \not = 0 существует единственное

регулярное решение задачи (1), (4). Решение имеет вид

u(x) =  - u0Gt(x, 0) + ulGt(x, l) +

l\int 
0

G(x, t)f(t)dt. (24)

Доказательство. Пусть u(x) – регулярное решение уравнения (1). Умножим обе

части уравнения (1) на функцию G(x, t), предварительно поменяв в нем переменную x

на t, и проинтегрируем полученное равенство по t в пределах от 0 до l. Тогда имеем

l\int 
0

G(x, t)u\prime \prime (t)dt - 
l\int 

0

G(x, t)q(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0t[p(t)u(t)]d\alpha dt =

l\int 
0

G(x, t)f(t)dt. (25)

Интегрируя по частям первое слагаемое в левой части равенства (25), учитывая что

функция Gt(x, t) имеет разрыв, предварительно разбив промежуток интегрирования на

два промежутка от 0 до x и от x до l, будем иметь

lim
\varepsilon \rightarrow 0

l - \varepsilon \int 
\varepsilon 

G(x, t)u\prime \prime (t)dt = lim
\varepsilon \rightarrow 0

\Biggl[ 
u\prime (l  - \varepsilon )G(x, l  - \varepsilon ) - u\prime (\varepsilon )G(x, \varepsilon ) - 

x\int 
\varepsilon 

Gt(x, t)u
\prime (t)dt - 

 - 
l - \varepsilon \int 
x

Gt(x, t)u
\prime (t)dt

\Biggr] 
= u\prime (l)G(x, l) - u\prime (0)G(x, 0) - u(l)Gt(x, l) + u(0)Gt(x, 0)+

+u(x)
\bigl[ 
Gt(x, x+ 0) - Gt(x, x - 0)

\bigr] 
+

l\int 
0

Gtt(x, t)u(t)dt. (26)
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В силу формулы дробного интегрирования по частям и равенств (17), второе слагае-

мое левой части формулы (25) перепишется в виде

l\int 
0

G(x, t)q(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0t[p(t)u(t)]d\alpha dt = q(l)G(x, l)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha  - 1
0l [p(t)u(t)]d\alpha  - 

 - q(0)G(x, 0)
\beta \int 

0

\mu (\alpha )D\alpha  - 1
00 [p(t)u(t)]d\alpha  - 

l\int 
0

\partial 

\partial t

\bigl[ 
q(t)G(x, t)

\bigr] \beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha  - 1
0t [p(t)u(t)]d\alpha dt =

=  - 
l\int 

0

u(t)p(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha  - 1
lt

\partial 

\partial t

\bigl[ 
q(t)G(x, t)

\bigr] 
d\alpha dt =

=

l\int 
0

u(t)p(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )\partial \alpha lt
\bigl[ 
q(t)G(x, t)

\bigr] 
d\alpha dt. (27)

Учитывая формулы (21), (26) и (27) из равенства (25) получим

u(x) +

l\int 
0

u(t)

\left[  Gtt(x, t) - p(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
lt

\bigl[ 
q(t)G(x, t)

\bigr] 
d\alpha 

\right]  dt =

=  - u\prime (l)G(x, l) + u\prime (0)G(x, 0) + u(l)Gt(x, l) - u(0)Gt(x, 0) +

l\int 
0

G(x, t)f(t)dt,

из которого в силу соотношений (16) и (17) получаем формулу (24).

Покажем теперь, что функция u(x), определяемая формулой (24), действительно яв-

ляется решением задачи (1), (4). Дифференцируя дважды равенство (24) с учетом фор-

мулы (20) будем иметь

u\prime (x) =  - u0
\bigl[ 
Gt(x, 0)

\bigr] \prime 
+ ul

\bigl[ 
Gt(x, l)

\bigr] \prime 
+

l\int 
0

Gx(x, t)f(t)dt, (28)

u\prime \prime (x) =  - u0
\bigl[ 
Gt(x, 0)

\bigr] \prime \prime 
+ ul

\bigl[ 
Gt(x, l)

\bigr] \prime \prime 
+

d

dx

\left[  x\int 
0

Gx(x, t)f(t)dt+

l\int 
x

Gx(x, t)f(t)dt

\right]  =

=  - u0
\bigl[ 
Gt(x, 0)

\bigr] \prime \prime 
+ ul

\bigl[ 
Gt(x, l)

\bigr] \prime \prime 
+

l\int 
0

Gxx(x, t)f(t)dt+ f(x). (29)



Задача Дирихле для обыкновенного дифференциального уравнения . . . 43

Далее из формулы (24) имеем, что

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0x[p(x)u(x)]d\alpha =  - u0

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0x

\bigl[ 
p(x)Gt(x, 0)

\bigr] 
d\alpha +u1

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0x

\bigl[ 
p(x)Gt(x, l)

\bigr] 
d\alpha +

+

l\int 
0

f(t)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0x

\bigl[ 
p(x)G(x, t)

\bigr] 
d\alpha dt. (30)

Подставляя формулы (29) и (30) в уравнение (1), в силу равенства (15), получаем что

функция, определяемая соотношением (24), действительно является решением уравнения

(1). С учетом формул (17), (23), непосредственная подстановка функции (24) в равенства

(4) дает верные тождества.

Замечание. В случае W (l, 0) = 0 нарушается единственность решения задачи (1),

(4).

Действительно, если W (l, 0) = 0, то однородная задача

u\prime \prime (x) - q(x)

\beta \int 
0

\mu (\alpha )D\alpha 
0x[p(x)u(x)]d\alpha = 0, u(0) = 0, u(l) = 0 (31)

имеет ненулевое решение. В частности, любая функция u(x) = cW (x, 0), c – const, явля-

ется решением задачи (31).
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Введение. Краевые задачи для параболических уравнений с нелокальным источни-

ком возникают при изучении диффузии в турбулентной плазме, при описании функции

распределения по массам капель и ледяных частиц, изменения функции распределения

капель за счет микрофизических процессов конденсации, коагуляции капель, дробления

и замерзания [1]-[6]. Введём функцию u (x, y, z,m, t) такую, что u (x, y, z,m, t) dm даёт в

каждой точке (x, y, z) в момент времени t концентрацию облачных капель, масса которых

заключена в интервале отm доm+dm. При этом u (x, y, z,m, t) dm есть вероятность того,

что масса облачных капель в момент времени t находится между m и m+ dm, величина

u (x, y, z,m, t) называется плотностью вероятности.

1. Постановка задачи. В цилиндре QT = G\times [0 < t \leq T ], основанием которого слу-

жит прямоугольный параллелепипед G = \{ x = (x1, x2, ..., xp) : 0 < x\alpha < l\alpha , \alpha = 1, 2, ..., p\} 
с границей \Gamma рассматривается задача

\partial u

\partial t
= Lu+ f (x,m, t) , (x, t) \in QT , (1)

u | \Gamma = 0, u (x,m, 0) = u0 (x,m) , (2)

где

Lu =

p\sum 
\alpha =1

L\alpha u, L\alpha u =
\partial 

\partial x\alpha 

\biggl( 
k\alpha (x, t)

\partial u

\partial x\alpha 

\biggr) 
+ r\alpha 

\partial u

\partial x\alpha 
 - 1

p
q (x,m, t) u (x,m, t)+

+
1

p

m1\int 
0

Q (m,m\prime )P (m\prime ) u (x,m\prime , t) dm\prime  - 1

p
u (x,m, t)

m1\int 
0

\beta 1 (m,m
\prime ) u (x,m\prime , t) dm\prime +

+
1

p

m1\int 
0

u (x,m - m\prime , t) \beta 1 (m,m - m\prime ) u (x,m\prime , t) dm\prime , (3)

где \beta 1 (m,m
\prime ) = \pi (r (m) + r (m\prime ))2 \cdot | V1 (m)  - V1 (m

\prime ) | E (m,m\prime ), r (m) , r (m\prime ) – радиусы

сталкивающихся частиц; V1 (m) , V1 (m
\prime ) – их скорости падения; E (m,m\prime ) – коэффициент

захвата для капель, \pi (r) – безразмерное давление, q (x,m, t) = P (m) +R (x,m), P (m) –

вероятность распада в единицу времени капли массой m, R (x,m) – вероятность замер-

зания в единицу времени капли массой m, Q (m,m\prime ) – вероятность образования капли
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массой m при распаде капли массой m\prime , Tm (m) – медианная температура замерзания

капель массой m, Tb (x) – температура воздуха в указанной точке, r\alpha (x, t) , \alpha = 1, 2, . . . , p

– компоненты вектора скорости воздушных потоков, m1 – максимальная масса (0.13 г.)

капель в облаке.

Функции Q (m,m\prime ) , P (m) , R (x,m) рассчитываются по следующим формулам (см.

[7]):

P (m) = 2.94 \cdot 10 - 7 \cdot exp (34 \cdot r (m)) ,

R (x,m) = A \cdot exp ]B \cdot (Tm (m) - Tb (x))] ,

Q (m,m\prime ) =
145.37

m
\cdot r (m)

r (m\prime )
\cdot exp

\biggl( 
 - 7 \cdot r (m)

r (m\prime )

\biggr) 
,

где A,B – параметры.

Уравнение (1) записано с учетом изменения функции распределения капель за счет

микрофизических процессов конденсации, коагуляции капель, дробления и замерзания.

Предположим, что задача (1)–(2) имеет единственное достаточно гладкое решение.

При оценке порядка аппроксимации будем предполагать, что k\alpha (x, t) \in C3,1
\bigl( 
\=QT

\bigr) 
, r\alpha (x, t),

q (x,m, t), f (x,m, t) \in C2,1
\bigl( 
\=QT

\bigr) 
, где Cn1,n2

\bigl( 
\=QT

\bigr) 
– класс функций, непрерывных вместе

со своими частными производными порядка n1 по x и n2 по t в замкнутой области \=QT .

2. Локально-одномерная схема (ЛОС). На отрезке [0, T ] введём равномерную

сетку \=\omega \tau = \{ tj = j\tau , j = 0, 1, ..., j0\} с шагом \tau = T
j0
. Каждый интервал (tj, tj+1) разобьём

на p частей точками tj+\alpha 
p
= tj +

\alpha 
p
\tau , \alpha = 1, 2, ..., p и обозначим через \Delta \alpha =

\Bigl( 
tj+\alpha  - 1

p
, tj+\alpha 

p

\Bigr] 
.

Пространственную сетку выберем равномерной по каждому направлению Ox\alpha с шагом

h\alpha = l\alpha 
N\alpha 
, \alpha = 1, 2, ..., p :

\=\omega h =

p\prod 
\alpha =1

\=\omega h\alpha , \=\omega h\alpha = \{ x(i\alpha )\alpha = i\alpha h\alpha : i\alpha = 0, 1, ..., N\alpha , \alpha = 1, 2, ..., p\} .

Уравнение (1) перепишем в виде

\Re u =
\partial u

\partial t
 - Lu - f = 0, (4)

или
p\sum 

\alpha =1

\Re \alpha u = 0, \Re \alpha u =
1

p

\partial u

\partial t
 - L\alpha u - f\alpha ,

p\sum 
\alpha =1

f\alpha = f, (5)

где f\alpha (x,m, t) , \alpha = 1, 2, . . . , p – произвольные функции (обладающие той же гладкостью,

что и f (x,m, t)), удовлетворяющие условию нормировки

f1 + f2 + \cdot \cdot \cdot + fp = f.

На каждом полуинтервале \Delta \alpha , \alpha = 1, 2, ..., p, будем последовательно решать задачи

\Re \alpha v(\alpha ) =
1

p

\partial v(\alpha )
\partial t

 - L\alpha v(\alpha )  - f\alpha = 0, x \in G, t \in \Delta \alpha , (6)
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v(\alpha ) = 0, x\alpha = 0, x\alpha = l\alpha ,

полагая при этом [8, с. 522]

v(1) (x,m, 0) = u0 (x,m), v(1) (x,m, tj) = v(p) (x,m, tj), j = 0, 1, . . . , j0,

v(\alpha )

\Bigl( 
x,m, tj+\alpha  - 1

p

\Bigr) 
= v(\alpha  - 1)

\Bigl( 
x,m, tj+\alpha  - 1

p

\Bigr) 
, \alpha = 2, 3, ..., p.

Аппроксимируем каждое уравнение (6) номера \alpha двухслойной схемой на полуинтервале

\Delta \alpha , тогда получим цепочку p одномерных разностных схем:

yj+
\alpha 
p  - yj+

\alpha  - 1
p

\tau 
= \Lambda \alpha y

j+\alpha 
p + \varphi 

j+\alpha 
p

\alpha , \alpha = 1, 2, ..., p, (7)

\Lambda \alpha y
j+\alpha 

p = κ\alpha 

\Bigl( 
a\alpha y

j+\alpha 
p

\=x\alpha 

\Bigr) 
x\alpha 

+ b+\alpha a
(+1\alpha )
\alpha y

j+\alpha 
p

x\alpha + b - \alpha a\alpha y
j+\alpha 

p

\=x\alpha 
 - 1

p
dyj+

\alpha 
p - 

 - 1

p
yj+

\alpha  - 1
p

N(m1)\sum 
im=0

\beta 1 (m,mim) y
j+\alpha 

p (x,mim , t) ~m+

+
1

p

N(m1)\sum 
im=0

yj+
\alpha  - 1
p (x,m - mim , t) \beta 1 (m,m - mim) y

j+\alpha 
p (x,mim , t) ~m+

+
1

p

N(m1)\sum 
im=0

Q (m,mim)P (mim) y
j+\alpha 

p (x,mim , t) ~m,

где \gamma h,\alpha  - множество граничных узлов по направлению x\alpha , \alpha = k\alpha 
\bigl( 
x( - 0.5h\alpha ), \=t

\bigr) 
,

x( - 0.5h\alpha ) = (x1, x2, ..., x\alpha  - 1, x\alpha  - 0.5h\alpha , x\alpha +1, ..., xp) ,

\=t = tj+
1
2 , κ =

1

1 + R\alpha 

, R\alpha =
0.5h\alpha | r\alpha | 

k\alpha 
 - разностное число Рейнольдса,

r+\alpha = 0.5 (r\alpha + | r\alpha | ) \geq 0, r - \alpha = 0.5 (r\alpha  - | r\alpha | ) \leq 0, r\alpha = r+\alpha + r - \alpha ,

b+\alpha =
r+\alpha 
k\alpha 
, b - \alpha =

r - \alpha 
k\alpha 
, ai = ki - 1

2
(\=t) , \varphi 

j+\alpha 
p

\alpha = f\alpha (x,m, tj+0.5) , d = q,

~m =

\Biggl\{ 
hm, im = 1, 2, ..., Nm  - 1,

hm/2, im = 0, Nm,

yj+
\alpha 
p | \gamma h,\alpha = 0, y (x,m, 0) = u0 (x,m) , \alpha = 1, 2, ..., p. (8)

3. Погрешность аппроксимации ЛОС. Характеристикой точности решения

локально-одномерной схемы является разность zi+
\alpha 
p = yi+

\alpha 
p  - ui+

\alpha 
p , где ui+

\alpha 
p – решение

исходной задачи (1)–(2). Подставляя yi+
\alpha 
p = zi+

\alpha 
p + ui+

\alpha 
p в разностное уравнение (7),

получим для погрешности задачу

zj+
\alpha 
p  - zj+

\alpha  - 1
p

\tau 
= \Lambda \alpha z

j+\alpha 
p +\Psi 

j+\alpha 
p

\alpha , (9)
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zj+
\alpha 
p = 0, приx \in \gamma h,\alpha , z (x,m, 0) = 0. (10)

Обозначив через
\circ 
\Psi \alpha =

\biggl( 
L\alpha u+ f\alpha  - 1

p

\partial u

\partial t

\biggr) j+ 1
2

,

и замечая, что
p\sum 

\alpha =1

\circ 
\Psi \alpha = 0, если

p\sum 
\alpha =1

f\alpha = f, представим погрешность в виде суммы

\Psi 
j+\alpha 

p
\alpha =

\circ 
\Psi \alpha +\Psi \ast 

\alpha :

\Psi 
j+\alpha 

p
\alpha = \Lambda \alpha u

j+\alpha 
p + \varphi 

j+\alpha 
p

\alpha  - uj+
\alpha 
p  - uj+

\alpha  - 1
p

\tau 
+

\circ 
\Psi \alpha  - 

\circ 
\Psi \alpha =

\Bigl( 
\Lambda \alpha u

j+\alpha 
p  - L\alpha u

j+ 1
2

\Bigr) 
+

+
\Bigl( 
\varphi 
j+\alpha 

p
\alpha  - f

j+ 1
2

\alpha 

\Bigr) 
 - 

\Biggl( 
uj+

\alpha 
p  - uj+

\alpha  - 1
p

\tau 
 - 1

p

\biggl( 
\partial u

\partial t

\biggr) j+ 1
2

\Biggr) 
+

\circ 
\Psi \alpha =

\circ 
\Psi \alpha +\Psi \ast 

\alpha .

Очевидно, что \Psi \ast 
\alpha = O (h2\alpha + \tau ) ,

\circ 
\Psi \alpha = O (1) ,

p\sum 
\alpha =1

\circ 
\Psi \alpha = 0, то есть ЛОС обладает сум-

марной аппроксимацией O (| h| 2 + \tau ) , | h| 2 = h21 + h22 + \cdot \cdot \cdot + h2p.

4. Устойчивость ЛОС. Умножим уравнение (7) скалярно на y(\alpha ) = yj+
\alpha 
p :\Bigl( 

y
(\alpha )
\=t , y(\alpha )

\Bigr) 
\alpha 
=
\bigl( 
\Lambda \alpha y

(\alpha ), y(\alpha )
\bigr) 
\alpha 
+
\bigl( 
\varphi (\alpha ), y(\alpha )

\bigr) 
\alpha 
, (11)

(u, v)\alpha =
N\alpha  - 1\sum 
i\alpha =1

ui\alpha vi\alpha h\alpha , (u, v]\alpha =
N\alpha \sum 
i\alpha =1

ui\alpha vi\alpha h\alpha ,

(u, v) =
\sum 
x\in \omega h

uvH, H =

p\prod 
\alpha =1

h\alpha .

Преобразуем каждое слагаемое тождества (11):
\Bigl( 
y
(\alpha )
\=t , y(\alpha )

\Bigr) 
= 1

2

\Bigl( 
\| y(\alpha )\| 2L2(\alpha )

\Bigr) 
\=t
+ \tau 

2
\| y\=t\| 2L2(\alpha )

,

\bigl( 
\Lambda \alpha y

(\alpha ), y(\alpha )
\bigr) 
\alpha 
=

\biggl( 
κ\alpha 

\Bigl( 
a\alpha y

(\alpha )
\=x\alpha 

\Bigr) 
x\alpha 

, y(\alpha )
\biggr) 

\alpha 

+
\bigl( 
b+\alpha a

(+1\alpha )
\alpha y(\alpha )x\alpha 

, y(\alpha )
\bigr) 
\alpha 
+
\Bigl( 
b - \alpha a\alpha y

(\alpha )
\=x\alpha 
, y(\alpha )

\Bigr) 
\alpha 
 - 

 - 1

p

\bigl( 
dy(\alpha ), y(\alpha )

\bigr) 
+

1

p

\left(  N(m1)\sum 
im=0

Q (m,mim)P (mim) y
(\alpha ) (x,mim , t) ~m, y(\alpha )

\right)  
\alpha 

 - 

 - 1

p

\left(  yj+\alpha  - 1
p

N(m1)\sum 
im=0

\beta 1 (m,mim) y
j+\alpha 

p (x,mim , t) ~m, y(\alpha )
\right)  

\alpha 

+

+
1

p

\left(  N(m1)\sum 
im=0

yj+
\alpha  - 1
p (x,m - mim , t) \beta 1 (m,m - mim) y

j+\alpha 
p (x,mim , t) ~m, y(\alpha )

\right)  
\alpha 

,
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где κ = 1
1+R

, R\alpha = 0.5h\alpha | r\alpha | 
k\alpha 

.

Так как κ\alpha = 1  - 0.5h\alpha | r\alpha | 
k\alpha 

+ O (h2\alpha ) , то κ заменим на 1  - 0.5h\alpha | r\alpha | 
k\alpha 

. Тогда последнее

выражение перепишем в виде

\bigl( 
\Lambda \alpha y

(\alpha ), y(\alpha )
\bigr) 
\alpha 
=  - 

\bigl( 
a\alpha y

2
\=x\alpha 

\bigr] 
\alpha 
+
\bigl( 
b+\alpha a

(+1\alpha )
\alpha y(\alpha )x\alpha 

, y(\alpha )
\bigr) 
\alpha 
+
\Bigl( 
b - \alpha a\alpha y

(\alpha )
\=x\alpha 
, y(\alpha )

\Bigr) 
\alpha 
 - 1

p

\bigl( 
dy(\alpha ), y(\alpha )

\bigr) 
+

+ 0.5h\alpha 

\biggl( 
a\alpha 

\biggl( 
| r\alpha | 
k\alpha 

\biggr) 
\=x\alpha 

, y
(\alpha )
\=x\alpha 
y(\alpha )
\biggr] 
\alpha 

+ 0.5h\alpha 

\biggl( 
a\alpha 

\biggl( 
| r\alpha | 
k\alpha 

\biggr) 
i\alpha  - 1

, y2\=x\alpha 

\biggr] 
\alpha 

+

+
1

p

\left(  N(m1)\sum 
im=0

Q (m,mim)P (mim) y
(\alpha ) (x,mim , t) ~m, y(\alpha )

\right)  
\alpha 

 - 

 - 1

p

\left(  yj+\alpha  - 1
p (x,m, t)

N(m1)\sum 
im=0

\beta 1 (m,mim) y
j+\alpha 

p (x,mim , t) ~m, y(\alpha )
\right)  

\alpha 

+

+
1

p

\left(  N(m1)\sum 
im=0

yj+
\alpha  - 1
p (x,m - mim , t) \beta 1 (m,m - mim) y

j+\alpha 
p (x,mim , t) ~m, y(\alpha )

\right)  
\alpha 

. (12)

С помощью леммы 1 из [9] находим\bigl( 
b+\alpha a

(+1\alpha )
\alpha y(\alpha )x\alpha 

, y(\alpha )
\bigr) 
\alpha 
+
\Bigl( 
b - \alpha a\alpha y

(\alpha )
\=x\alpha 
, y(\alpha )

\Bigr) 
\alpha 
\leq 2

c1c2
c0

\Bigl( 
\varepsilon \| y(\alpha )\=x\alpha 

]| 2L2(\alpha )
+ c (\varepsilon ) \| y(\alpha )\| 2L2(\alpha )

\Bigr) 
,

0.5h\alpha 

\Bigl( 
a\alpha 

\Bigl( | r\alpha | 
k\alpha 

\Bigr) 
\=x\alpha 

, y
(\alpha )
\=x\alpha 
y(\alpha )
\Bigr] 
\alpha 
\leq 0.5h\alpha c4

\Bigl( 
y(\alpha ), y

(\alpha )
\=x\alpha 

\Bigr] 
\alpha 
\leq 

\leq 0.5h\alpha c4

\Bigl( 
\varepsilon 
\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| y(\alpha )\=x\alpha 

\bigr] \bigm| \bigm| 2
L2(\alpha )

+ c (\varepsilon )
\bigm\| \bigm\| y(\alpha )\bigm\| \bigm\| 2

L2(\alpha )

\Bigr) 
, где

\bigm| \bigm| \bigm| a\alpha \Bigl( | r\alpha | 
k\alpha 

\Bigr) 
\=x\alpha 

\bigm| \bigm| \bigm| \leq c4,

0.5h\alpha 

\Bigl( 
a\alpha 

\Bigl( | r\alpha | 
k\alpha 

\Bigr) 
i\alpha  - 1

, y
(\alpha )
\=x\alpha 

\Bigr] 
\alpha 
\leq 0.5h\alpha c5

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| y(\alpha )\=x\alpha 

\bigr] \bigm| \bigm| 2
L2(\alpha )

,
\bigm| \bigm| \bigm| a\alpha \Bigl( | r\alpha | 

k\alpha 

\Bigr) 
i\alpha  - 1

\bigm| \bigm| \bigm| \leq c5,

1

p

\Bigl( 
dy(\alpha ), y(\alpha )

\Bigr) 
\leq 1

p
c2\| y(\alpha )\| 2L2(\alpha )

,

1

p

\biggl( N(m1)\sum 
im=0

Q (m,mim)P (mim) y
(\alpha ) (x,mim , t) ~m, y(\alpha )

\biggr) 
\alpha 

\leq 

\leq 1

p

\bigm\| \bigm\| \bigm\| N(m1)\sum 
im=0

Q (m,mim)P (mim) y
(\alpha ) (x,mim , t) ~m

\bigm\| \bigm\| \bigm\| 
L2(\alpha )

\bigm\| \bigm\| y(\alpha )\bigm\| \bigm\| 
L2(\alpha )

\leq 

\leq \varepsilon 
1

p

\bigm\| \bigm\| \bigm\| N(m1)\sum 
im=0

y(\alpha ) (x,mim , t) ~m
\bigm\| \bigm\| \bigm\| 2
L2(\alpha )

+
1

4\varepsilon p

\bigm\| \bigm\| y(\alpha )\bigm\| \bigm\| 2
L2(\alpha )

=

= \varepsilon 
1

p

N\alpha  - 1\sum 
i\alpha =1

\biggl( N(m1)\sum 
im=0

y(\alpha ) (x,mim , t) ~m
\biggr) 2

h\alpha +
1

4\varepsilon p

\bigm\| \bigm\| y(\alpha )\bigm\| \bigm\| 2
L2(\alpha )

\leq 
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\leq \varepsilon 
1

p
m1

N\alpha  - 1\sum 
i\alpha =1

h\alpha 

N(m1)\sum 
im=0

\biggl( 
y(\alpha ) (x,mim , t)

\biggr) 2

~m +
1

4\varepsilon p

\bigm\| \bigm\| y(\alpha )\bigm\| \bigm\| 2
L2(\alpha )

=

= \varepsilon 
m1

p

\bigm\| \bigm\| y(\alpha )\bigm\| \bigm\| 2
L\alpha (\alpha ,m)

+
1

4\varepsilon p

\bigm\| \bigm\| y(\alpha )\bigm\| \bigm\| 2
L2(\alpha )

,

где \| y(\alpha )\| 2L2(\alpha ,m) =
N\alpha  - 1\sum 
i\alpha =1

h\alpha 
N(m1)\sum 
im=0

\Bigl( 
yj+

\alpha 
p

\Bigr) 2
~m, m1 = N (m1) ~m,

1

p

\left(  yj+\alpha  - 1
p (x,m, t)

N(m1)\sum 
im=0

\beta 1 (m,mim) y
j+\alpha 

p (x,mim , t) ~m, y(\alpha )
\right)  

\alpha 

\leq 

\leq \| yj+
\alpha  - 1
p (x,m, t) \| L2(\alpha ) \| 

N(m1)\sum 
im=0

\beta 1 (m,mim) y
j+\alpha 

p (x,mim , t) ~m\| L2(\alpha ) \| y(\alpha )\| L2(\alpha ) \leq 

\leq 1

p
\varepsilon c3 \| 

N(m1)\sum 
im=0

yj+
\alpha 
p (x,mim , t) ~m\| 2L2(\alpha )

+
1

4\varepsilon p
c3\| yj+

\alpha 
p \| 2L2(\alpha )

\leq 

\leq 1

p
\varepsilon c3

N\alpha  - 1\sum 
i\alpha =1

\left(  N(m1)\sum 
im=0

yj+
\alpha 
p (x,mim , t) ~m

\right)  2

h\alpha +
1

4\varepsilon p
c3\| yj+

\alpha 
p \| 2L2(\alpha )

\leq 

\leq 1

p
\varepsilon c3m1

N\alpha  - 1\sum 
i\alpha =1

h\alpha 

N(m1)\sum 
im=0

\bigl( 
y(\alpha )
\bigr) 2

(x,mim , t) ~m +
c3
4\varepsilon p

\| yj+
\alpha 
p \| 2L2(\alpha )

=

=
c3
p
\varepsilon m1\| y(\alpha )\| 2L2(\alpha ,m) +

c3
4\varepsilon p

\| yj+
\alpha 
p \| 2L2(\alpha )

.

Аналогично оценивается последнее слагаемое выражения (12). Здесь мы считаем, что

значение искомой функции на нижнем слое yj+
\alpha  - 1
p (x,m, t) , \alpha = 1, 2, . . . , p ограничено в

норме L2 (\alpha ) , то есть ограничено значение плотности вероятности на слое j +
\alpha  - 1
p

[1].\left(  1

p

N(m1)\sum 
im=0

yj+
\alpha  - 1
p (x,m - mim , t) \beta 1 (m,m - mim) y

j+\alpha 
p (x,mim , t) ~m, y(\alpha )

\right)  \leq 

\leq 1

p
\| 

N(m1)\sum 
im=0

yj+
\alpha  - 1
p (x,m - mim , t) \beta 1 (m,m - mim) y

j+\alpha 
p (x,mim , t) ~m\| L2(\alpha ) \| y(\alpha )\| L2(\alpha ) \leq 

\leq 1

p
\varepsilon \| 

N(m1)\sum 
im=0

yj+
\alpha  - 1
p (x,m - mim , t) \beta 1 (m,m - mim) y

j+\alpha 
p (x,mim , t) ~m\| 2L2(\alpha )

+
1

4\varepsilon p
\| yj+

\alpha 
p \| 2L2(\alpha )

=

=
1

p
\varepsilon 

N\alpha  - 1\sum 
i\alpha =1

\left(  N(m1)\sum 
im=0

yj+
\alpha  - 1
p (x,m - mim , t) \beta 1 (m,m - mim) y

j+\alpha 
p (x,mim , t) ~m

\right)  2

h\alpha +
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+
1

4\varepsilon p
\| y(j+

\alpha 
p )\| 2L2(\alpha )

\leq 

\leq 1

p
\varepsilon 
N\alpha  - 1\sum 
i\alpha =1

h\alpha 

\left(  N(m1)\sum 
im=0

\Bigl( 
yj+

\alpha  - 1
p (x,m - mim , t) \beta 1 (m,m - mim)

\Bigr) 2
~m

N(m1)\sum 
im=0

\Bigl( 
yj+

\alpha 
p

\Bigr) 2
~m

\right)  \leq 

\leq 1

p
\varepsilon M1

N\alpha  - 1\sum 
i\alpha =1

h\alpha 

\left(  N(m1)\sum 
im=0

\Bigl( 
yj+

\alpha 
p

\Bigr) 2
~m

\right)  +
1

4\varepsilon p
\| yj+

\alpha 
p \| 2L2(\alpha )

=

=
1

p
\varepsilon M1\| yj+

\alpha 
p \| 2L2(\alpha ,m) +

1

4\varepsilon p
\| yj+

\alpha 
p \| 2L2(\alpha )

.\bigl( 
\varphi (\alpha ), y(\alpha )

\bigr) 
\leq 1

2
\| \varphi (\alpha )\| 2L2(\alpha )

+ 1
2
\| y(\alpha )\| 2L2(\alpha )

.

Подставляя полученные оценки в тождество (11), находим

1

2

\bigl( 
\| y(\alpha )\| 2L2(\alpha )

\bigr) 
\=t
+

\biggl( \biggl( 
1 - 0.5h\alpha 

| r\alpha | 
k\alpha 

\biggr) 
a\alpha , y

2
\=x\alpha 

\biggr] 
\alpha 

\leq 1

2
\| \varphi (\alpha )\| 2L2(\alpha )

+ c (\varepsilon ) \| y(\alpha )\| 2L2(\alpha )
+

+ 0.5h\alpha \varepsilon 

\biggl( 
c4 +

2c1c2
c0

\biggr) 
\| y(\alpha )\=x\alpha 

]| 2L2(\alpha )
+ \varepsilon c3

m1

p
\| y(\alpha )\| 2L\alpha (\alpha ,m), (13)

где \| y(\alpha )\| 2L2(\alpha ,m) =
N\alpha  - 1\sum 
i\alpha =1

h\alpha 
N(m1)\sum 
im=0

yj+
\alpha 
p (x,mim , t) ~m, m1 = N (m1) ~m.

Пользуясь разностным аналогом теоремы вложения [8], при \varepsilon = c0
2c5
, c5 = c4 +

2c1c2
c0
,

h\alpha \leq k\alpha 
| r\alpha | перепишем (13) иначе:

1

2
\| yj+

\alpha 
p \| 2L2(\alpha )

+
c0
2
\tau \| y(\alpha )\=x\alpha 

]| 2L2(\alpha )
\leq \tau 

2
\| \varphi (\alpha )\| 2L2(\alpha )

+ c (\varepsilon ) \tau \| y(\alpha )\| 2L2(\alpha )
+

+ \varepsilon \tau 
l2\alpha m1

4p

N(m1)\sum 
im=0

\| y(\alpha )\=x\alpha 
]| 2L2(\alpha )

~m +
1

2
\| yj+

\alpha  - 1
p \| 2L2(\alpha )

. (14)

Просуммируем (14) по i\beta \not = i\alpha , \beta = 1, 2, . . . , p. Тогда получим\bigm\| \bigm\| yj+\alpha 
p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

+ c0\tau 
\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| y\=x\alpha 

\bigr] \bigm| \bigm| 2
L2(\omega h)

\leq \tau 
\bigm\| \bigm\| \varphi j+\alpha 

p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

+ c (\varepsilon ) \tau 
\bigm\| \bigm\| yj+\alpha 

p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

+

+ \varepsilon 
l2\alpha m1

2p
\tau 

N(m1)\sum 
im=0

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| yj+\alpha 
p

\=x\alpha 

\bigr] \bigm| \bigm| 2
L2(\omega h)

~m +
\bigm\| \bigm\| yj+\alpha  - 1

p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

. (15)
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Просуммируем (15) по im от 0 до N (m1) :

N(m1)\sum 
im=0

\bigm\| \bigm\| yj+\alpha 
p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

~m + c0\tau 

N(m1)\sum 
im=0

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| y\=x\alpha 

\bigr] \bigm| \bigm| 2
L2(\omega h)

~m \leq \tau 

N(m1)\sum 
im=0

\bigm\| \bigm\| \varphi j+\alpha 
p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

~m+

+ c (\varepsilon ) \tau 

N(m1)\sum 
im=0

\bigm\| \bigm\| yj+\alpha 
p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

~m + \varepsilon 
l2\alpha m

2
1

2p
\tau 

N(m1)\sum 
im=0

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| y\=x\alpha 

\bigr] \bigm| \bigm| 2
L2(\omega h)

~m+

+

N(m1)\sum 
im=0

\bigm\| \bigm\| yj+\alpha  - 1
p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

~m, m1 = N (m1) ~m. (16)

При \varepsilon \leq c0p

l2\alpha m
2
1

неравенство (16) принимает вид

N(m1)\sum 
im=0

\bigm\| \bigm\| yj+\alpha 
p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

~m +
c0
2
\tau 

N(m1)\sum 
im=0

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| y(\alpha )\=x\alpha 

\bigr] \bigm| \bigm| 2
L2(\omega h)

~m \leq \tau 

N(m1)\sum 
im=0

\bigm\| \bigm\| \varphi j+\alpha 
p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

~m+

+ c (\varepsilon ) \tau 

N(m1)\sum 
im=0

\bigm\| \bigm\| yj+\alpha 
p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

~m +

N(m1)\sum 
im=0

\bigm\| \bigm\| yj+\alpha  - 1
p

\bigm\| \bigm\| 2
L2(\omega h)

~m. (17)

Просуммируем (17) сначала по \alpha = 1, 2, ..., p:

N(m1)\sum 
im=0

\| yj+1\| 2L2(\omega h)
~m +

c0
2

p\sum 
\alpha =1

\tau 

N(m1)\sum 
im=0

\| y
j+\alpha 

p

\=x\alpha 
]| 2L2(\omega h)

~m \leq 
p\sum 

\alpha =1

\tau 

N(m1)\sum 
im=0

\| \varphi j+\alpha 
p \| 2L2(\omega h)

~m+

+ c (\varepsilon )

p\sum 
\alpha =1

\tau 

N(m1)\sum 
im=0

\| yj+
\alpha 
p \| 2L2(\omega h)

~m +

N(m1)\sum 
im=0

\| yj\| 2L2(\omega h)
~m,

затем по j\prime от 0 до j :

N(m1)\sum 
im=0

\| yj+1\| 2L2(\omega h)
~m +

c0
2

j\sum 
j\prime =0

\tau 

p\sum 
\alpha =1

N(m1)\sum 
im=0

\| y
j\prime +\alpha 

p

\=x\alpha 
]| 2L2(\omega h)

~m \leq 

\leq 
j\sum 

j\prime =0

\tau 

p\sum 
\alpha =1

N(m1)\sum 
im=0

\| \varphi j\prime +\alpha 
p \| 2L2(\omega h)

~m + c (\varepsilon )

j\sum 
j\prime =0

\tau 

p\sum 
\alpha =1

N(m1)\sum 
im=0

\| yj
\prime +\alpha 

p \| 2L2(\omega h)
~m+

+

N(m1)\sum 
im=0

\| y0\| 2L2(\omega h)
~m. (18)

Из (18) имеем

N(m1)\sum 
im=0

\| yj+1\| 2L2(\omega h)
~m \leq c (\varepsilon )

j\sum 
j\prime =0

\tau 

p\sum 
\alpha =1

N(m1)\sum 
im=0

\| yj
\prime +\alpha 

p \| 2L2(\omega h)
~m + F j, (19)
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где F j =
j\sum 

j\prime =0

\tau 
p\sum 

\alpha =1

N(m1)\sum 
im=0

\| \varphi j\prime +\alpha 
p \| 2L2(\omega h)

~m +
N(m1)\sum 
im=0

\| y0\| 2L2(\omega h)
~m.

С помощью неравенства (19) на основании леммы 4 из [10, с. 171] из неравенства (18)

получим априорную оценку

N(m1)\sum 
im=0

\| yj+1\| 2L2(\omega h)
~m +

j\sum 
j\prime =0

\tau 

p\sum 
\alpha =1

N(m1)\sum 
im=0

\| y
j\prime +\alpha 

p

\=x\alpha 
]| 2L2(\omega h)

~m \leq 

\leq M(t)

\left[  j\sum 
j\prime =0

\tau 

p\sum 
\alpha =1

N(m1)\sum 
im=0

\| \varphi j\prime +\alpha 
p \| 2L2(\omega h)

~m +

N(m1)\sum 
im=0

\| u0 (x,m) \| 2L2(\omega h)
~m

\right]  . (20)

Из оценки (20) следует

Теорема 1. Локально-одномерная схема (7)–(8) устойчива по начальным данным и

правой части, так что для решения задачи (7)–(8) при любых h\alpha , \alpha = 1, 2, . . . , p и \tau \leq \tau 0
справедлива оценка (20).

5. Сходимость локально-одномерной схемы. По аналогии с [8, c. 528] пред-

ставим решение задачи (9)–(10) в виде суммы z(\alpha ) = v(\alpha ) + \eta (\alpha ), z(\alpha ) = zj+
\alpha 
p , где \eta (\alpha )

определяется условиями

\eta (\alpha )  - \eta (\alpha  - 1)

\tau 
=

\circ 
\Psi \alpha , x \in \omega h\alpha + \gamma h,\alpha , \alpha = 1, 2, ..., p, (21)

\eta (x, 0) = 0.

Из (21) следует \eta j+1 = \eta (p) = \eta j + \tau 

\biggl( 
\circ 
\Psi 1 +

\circ 
\Psi 2 + ...+

\circ 
\Psi p

\biggr) 
= \eta j = ... = \eta 0 = 0.

Для \eta (\alpha ) = \tau 

\biggl( 
\circ 
\Psi 1 +

\circ 
\Psi 2 + ...+

\circ 
\Psi \alpha 

\biggr) 
=  - \tau 

\biggl( 
\circ 
\Psi \alpha +1 + ...+

\circ 
\Psi p

\biggr) 
= O (\tau ) .

Функция v(\alpha ) определяется условиями

v(\alpha )  - v(\alpha  - 1)

\tau 
= \Lambda \alpha v(\alpha ) + \~\Psi \alpha , x \in \omega h, \alpha = 1, 2, ..., p, (22)

v(\alpha ) =  - \eta (\alpha ), x\alpha \in \gamma h,\alpha , v(\alpha ) (x, 0) = 0, \~\Psi \alpha = \Psi \ast 
\alpha + \Lambda \alpha \eta (\alpha ). (23)

Решение задачи (22) оценим с помощью теоремы 1. Так как \eta j = 0, \eta \alpha = O (\tau ) , \| zj\| \leq \| vj\| ,
то из оценки (20) следует

Теорема 2. Пусть задача (1)–(2) имеет единственное непрерывное в \=QT решение

u (x.m, t) и существуют непрерывные в QT производные

\partial 2u

\partial t2
,

\partial 4u

\partial x2\alpha \partial x
2
\beta 

,
\partial 3u

\partial x2\alpha \partial t
,
\partial 2f

\partial x2\alpha 
, \alpha = 1, 2, ..., p, \alpha \not = \beta ,
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тогда локально-одномерная схема (7)–(8) сходится со скоростью O (| h| 2 + \tau ), так что

\| yj+1  - uj+1\| 1 \leq M
\bigl( 
| h| 2 + \tau 

\bigr) 
, | h| 2 = h21 + h22 + ...+ h2p.

\| yj+1\| 21 =
N(m1)\sum 
im=0

\| yj+1\| 2L2(\omega h)
~m +

j\sum 
j\prime =0

\tau 

p\sum 
\alpha =1

N(m1)\sum 
im=0

\| y
j+\alpha 

p

\=x\alpha 
]]| 2L2(\omega h)

~m.

Фиг. 1. Функция распределения по массам капель: без учета дробления и замерзания

(сплошная линия), с учетом дробления и замерзания (штриховая линия) и с учетом всех

микрофизических процессов(штриховая линия с точкой).
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ABSTRACT
A locally one-dimensional difference scheme for a general parabolic equation in a p-dimensional

parallelepiped is considered. To describe microphysical processes in convective clouds, non-local

(nonlinear) integral sources of a special type are included in the equation under consideration. An a

priori estimate for the solution of a locally one-dimensional scheme is obtained and its convergence is

proved.

Keywords: boundary value problem, locally one-dimensional scheme, stability, convergence of
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ных облаках в рассматриваемое уравнение включаются нелокальные (нелинейные) интеграль-
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Получена априорная оценка для решения локально-одномерной схемы и доказана ее сходи-

мость.
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Основные причины повреждения и гибели древесных растений

Слонов Т.Л., Слонов Л.Х. – академик АМАН

В последние годы в СМИ опубликован ряд работ о санитарном и биологическом со-

стоянии многолетних насаждений Атажукинского сада [1-3].

Цель настоящей работы – изложить на основе наших исследований и литератур-

ных данных основные возможные причины повреждения и гибели древесных растений в

осенне-зимний и ранневесенний периоды [5-9].

Во-первых, если летом была засуха или долго стояла дождливая погода, задержива-

ется вызревание побегов и деревья не успевают подготовиться к зиме. Закаливание у них

проходит слабо, что может стать причиной вымерзания деревьев.

Зимостойкость у растений развивается осенью и зимой в процессе закаливания (повы-

шение сопротивляемости растений к неблагоприятным факторам внешней среды). Рас-

тения накапливают много запасных питательных веществ – углеводов, белков, гликопро-

теидов и других, которые в дальнейшем приобретают защитные свойства, прекращают

рост, сбрасывают листья, вступают в период покоя. Затем под влиянием низкой тем-

пературы (около 0°С) у растений изменяется физиологическое состояние клеток, они

подготавливаются к перенесению начинающихся морозов. Это первая фаза закаливания.

В морозный период у растений перестраивается структура цитоплазмы клеток, она

обезвоживается и становится выносливой к механическим деформациям. Из клеток вода

поступает в межклетники. Это предохраняет клетки от образования в них льда и по-

вреждений. Растения приобретают морозостойкость. Это вторая фаза закаливания. Во

время оттепелей растения могут потерять это ценное свойство, что может служить также

причиной повреждения или гибели древесных растений.

Внутриклеточное образование льда неизбежно приводит к гибели растений, так как

образующиеся внутри клеток кристаллы льда разрывают мембраны, приводя к наруше-

ниям функций клеточных органелл.

Растения холодного климата (криофиты), а также мезофиты (растения умеренного

климата) выдерживают образование льда в межклеточной среде.

У морозоустойчивых растений вырабатываются механизмы, которые препятствуют

образованию льда внутри клеток.

Покоящиеся почки древесных растений способны выдерживать морозы до -25 – -30°С.

Во-вторых, из-за транспирации ветвей и стволов древесных растений через чечевички

и окружающих их слои пробки в зимний период часто возникает сильное обезвоживание,

приводящее к гибели растений.

В-третьих, зимой снижение температуры может вызвать:

а) повышение осмотического давления клеток растений вместе с потерей воды, что

приводит к повреждениям называемым «морозной засухой»;

б) образование трещин в стволах деревьев, даже отделение коры от стволов;
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в) древесина может отмереть и могут образоваться так называемые «морозные коль-

ца».

В-четвёртых, стволы деревьев зимой нередко страдают от так называемых «солнеч-

ных ожогов» вследствие повышения температуры камбия на солнечной стороне до 30°С

при температуре воздуха около 0°С.

В-пятых, морозоустойчивость древесных растений меняется в зависимости от принад-

лежности их к длиннодневным, короткодневным и нейтральным растениям. Древесные

растения длинного фотопериода в конце сезона часто не успевают достаточно одревес-

неть, а потому особенно страдают от мороза. Когда у короткодневных древесных рас-

тений дневной свет дополняется ночью электрическим за счёт даже уличных фонарей

происходит также повреждение морозом.

Таковы основные причины повреждения и гибели лиственных и хвойных деревьев в

осенне-зимний и ранневесенний периоды года в природных условиях их роста и развития.

Таковы также причины повреждения и гибели плодовых деревьев в условиях культуры.

В настоящее время механизмы холодо-, зимо- и морозоустойчивости растительных

организмов, в том числе древесных, достаточно хорошо разработаны.

Для сохранения структуры зеленых насаждений в Атажукинском саду следует ис-

пользовать достижения науки, а при проведении посадок необходимо подбирать устой-

чивые к низким температурным условиям виды древесных растений, для которых эко-

логические условия сада (парка) будут благоприятными в процессе их роста и развития.

Часто поднимается вопрос: стоит ли осенью убирать опавшие листья или нет.

В растениях можно найти почти все элементы таблицы Д.И. Менделеева, если они

содержатся в почве в доступной форме. Однако выяснено, что растениям в основном

необходимы указанные ниже макроэлементы (N, Р, К, Са, Mg, S, Si) и микроэлементы

(Fe, Zn, Си, Мп, Мо, В, CI, Na, Ni). Концентрация макроэлементов в растительных тканях

в расчёте на сухую массу варьирует от 1,5 до 0,1 %, а микроэлементов составляет 0,01 % и

ниже. Кроме того, три элемента - углерод, водород и кислород - растительные организмы

получают из воздуха и воды, остальные из почвы.

Элементы, которые названы минеральными, составляют в сумме всего около 4 % от

массы сухого вещества растения, на органогенные элементы (углерод, водород и кисло-

род) приходится 96 % (45, 45 и 6 % соответственно). Благодаря минеральным элементам

молекула хлорофилла улавливает свет, работают электрон – транспортные цепи фото-

синтеза и дыхания, синтезируются белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК), высоко-

энергетические биомолекулы, они выполняют роль катализаторов в различных реакциях,

являются регуляторами проницаемости мембран и т.д.

В конечном итоге такое количественно небольшое включение минеральных элементов

(4 %) в состав клеток является неотъемлемой частью того, что называется жизнедеятель-

ностью.

Существуют разные методы определения дефицита элементов в растениях. Одним из

них является наблюдение за изменениями внешних признаков деревьев. При недостатке

калия концы листьев, например, березы делаются хлоротичными, листья клёна – цели-

ком хлоротичными, а иглы сосны – короткими, хлоротичными и часто коричневыми на

концах. Симптомом недостатка магния у ели обыкновенной является общее пожелтение
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хвои, а не только пожелтение кончиков новых игл, как у сосны.

Хлороз, вызываемый нарушением синтеза хлорофилла, чаще всего вызывается нехват-

кой азота, но он может быть вызван и недостатком железа, марганца, магния, калия и

других элементов. При этом следует подчеркнуть, что видимые морфологические симп-

томы являются результатом изменений различных внутренних физиологических, биохи-

мических процессов и генетических факторов.

Передвижение элементов минерального питания с момента поглощения растением до

возвращения в почву при разложении опавшей подстилки называют их круговоротом.

С различными частями деревьев удаляется разное количество элементов минерального

питания. Определить содержание минеральных веществ в различных частях деревьев

(листья, древесина, кора, хворост, подстилка) очень важно для того, чтобы знать, ка-

кое их количество удаляется с различными частями деревьев. Листья по сравнению с

другими органами обычно содержат наибольшее количество минеральных веществ. По-

этому разложение опавших листьев является основным ресурсом возвращения в почву

минеральных веществ. Следовательно, плодородие почв зависит от интенсивности раз-

ложения опада. Кроме того, подстилка – незаменимая собирательница влаги, которая

используется растениями.

Под лиственными деревьями накапливаются больше элементов минеральных веществ,

а под хвойными – больше органических веществ. Разложение сосновой подстилки улуч-

шается при добавлении к ней подстилки лиственных пород, которая богата кальцием.

Поэтому наличие лиственных пород во втором ярусе хвойных деревьев может быть важ-

ным фактором для поддержания плодородия почв под деревьями.

Больше внимания следует уделять также выбору лучших комбинаций пород для под-

держания плодородия почвы естественными методами. Например, посадка клёна жела-

тельна, так как листья клёна богаты фосфором. Белая акация стимулирует рост других

растущих рядом с ней деревьев, благодаря азотфиксирующим бактериям на её корнях. В

хвойные плантации часто вводится ольха, так как ее клубеньковые бактерии фиксируют

азот воздуха, что улучшает рост рядом растущих хвойных.

Изложенный материал показывает как важно поддерживать плодородие почвы для

нормального роста и развития древесных растений в естественных условиях, в том числе

в условиях Атажукинского сада в Нальчике.

Если решили убирать листву, то должны использовать другие методы сохранения или

повышения плодородия почвы. А они имеются.
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Роль профессора А.И. Галушко в изучении растительного

покрова Кабардино-Балкарии и Северного Кавказа
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Имя профессора А.И. Галушко (1926-1993) ботаника – флориста и систематика, эволю-

циониста и фитогеографа, фитосозолога и интродуктора растений, основателя научной

школы и замечательного педагога прочно вошло в историю ботанической науки Кавказа

начиная с середины XX века. Его исследования по систематике и флорогенезу растений

« . . . без преувеличения составили основу современной ботаники и географии раститель-

ного мира Северного Кавказа и эволюционной теории» [1]. Именно с Северным Кавказом

была связана вся его научно-педагогическая деятельность.

Родился Анатолий Иванович в г. Пятигорске 18 марта 1926 года. В 1949 году за-

кончил педагогический институт, после чего работал в качестве преподавателя ботаники

в Буденовской агрономической школе и Нальчикском сельскохозяйственном техникуме.

Со школьных лет А.И. Галушко интересовался флорой и первую свою научную работу

«Папоротникообразные и голосеменные Кавказских Минеральных вод» написал под ру-

ководством известного ботаника доктора биологических наук Я.И. Проханова в 1950 г.

Без сомнения можно отметить (хотя документов у нас нет), что в годы работы в Наль-

чикском сельхозтехникуме (закрытый в 1958 г.) А.И. Галушко делал рекогносцировочные

попытки знакомства с флорой Кабардино-Балкарии. В это время активные исследования

в области систематики и интродукции растений в республике проводил Ю.И. Кос и по

всей вероятности они были уже знакомы.

В 1957 г. по рекомендации своего наставника, профессора Я.И. Проханова А.И. Галуш-

ко поступил в аспирантуру при Ботаническом институте им. В.Л. Комарова АН СССР.

Флористические и систематические.Научным руководителем кандидатской дис-
сертационной работы А.И. Галушко стал один из ведущих в стране систематиков выс-

ших растений, автор многочисленных таксономических обработок в фундаментальной

работе «Флора СССР» профессор С.В. Юзепчук. Он и определил диссертационную те-

му: «Шиповники средней части северного склона Большого Кавказа и их хозяйственная

ценность». Разобраться в таксономическом составе таких родовых комплексов как Rosa,

Salix, Hieracium, Orobanche и др., особенно в регионах, где эти роды представлены много-

образием форм, гибридов – задача для таксономиста исключительно сложная. Недаром

эти роды названы еще со времен великого классификатора К. Линнея «crux botanicorum»

– крестом ботаников. В декабре 1959 г. он защитил кандидатскую диссертацию. По мате-

риалам, собранных во время полевых сезонов, опубликовал три объемные и содержатель-

ные статьи, в том числе «Шиповники Кабардино-Балкарии и их хозяйственная ценность»

[3].

В отзыве на диссертацию, подписанную проректором по научной работе КБГУ, док-

тором сельскохозяйственных наук К. Керефовым и с.н.с. КБНИИ при Совете Министров

КБАССР Ю. Косом отмечено что, «... автор в течение ряда лет исходил и облазил все
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равнинные и горные уголки Кабардино-Балкарии во все периоды вегетационного сезона,

что дало автору возможность детально познакомиться со всеми стадиями развития каж-

дого вида шиповника ... выяснить наиболее характерные и постоянные признаки каждого

вида. Это помогло автору получить надежный критерий для исправления и пополнения

диагноза уже известных науке видов, так и для исчерпывающих диагнозов таких, от-

крытых автором, новых своеобразных видов как Rosa uniflora, R. prochanovii, R. kosii и

др. ... Автор работы проверив витаминность всех видов шиповника из произрастающих

в Кабардино-Балкарии, указал удобные для заготовки плодов шиповника горные райо-

ны ... Все это делает работу автора «Шиповники ...» интересной как в научном, так и в

хозяйственно-практическом отношениях и, на наш взгляд представленная тов. А.И. Га-

лушко незаурядная работа вполне отвечает ...» (личный архив). Таких отзывов во время

защиты было более 15. В последствии, до 1962 г. А.И. Галушко опубликовал еще 5 статей

по шиповникам, в числе которых «Новые шиповники Северного Кавказа» [4]; «Матери-

алы к изучению шиповников Северного Кавказа» [5]; «Новые виды шиповников флоры

Центрального Кавказа [6]».

В этих работах А.И. Галушко давал диагностические особенности новых описанных

им в науке видов как: Rosa elongate Gal. R. valentinae Gal. (в верховьях рек Баксана и Че-

гема, по сухим каменистым склонам, место слияния Адыл-Су с Баксаном), R. adenophylla

Gal. (р. Баксан, правый берег, в 5 км ниже впадения Адыр-Су), R.obtegeus Gal. (Бак-

санское ущелье в 15 км от Терскола, 1650 м), R. terscolensis Gal. (верховья р. Баксана,

вблизи впадения в него р. Терскол), R. khasautensis Gal. (р. Хасаут, Долина Нарзанов),

R. baxaneusis Gal. (вблизи впадения р. Адылсу в Баксан), R. oxyodontoides Gal. (верховья

р. Баксана). В диссертации были приведены 46 видов рода, 13 из которых впервые были

описаны А.И. Галушко в науке.

После защиты диссертации, с согласия ректора Кабардино-Балкарского госуниверси-

тета профессора Х.М. Бербекова, проректор КБГУ профессор К.Н. Керефов, зная А.И.

Галушко как перспективного исследователя флоры, с кем сложились коллегиальные от-

ношения в начале его трудовой деятельности, пригласил на замещение вакантной долж-

ности заведующего кафедрой ботаники. И.о. заведующего кафедрой была доцент Н.А.

Жукова (Виноградова). Конкурсная процедура выбора зав. кафедрой состоялась 21 де-

кабря 1960 г., хотя А.И. Галушко был принят на работу еще в июне 1960. До этого вре-

мени на кафедре ботаники научные изыскания практически не проводились, о чем ярко

свидетельствует отсутствие какой либо печаткой продукции [7] ботанического характера

выполненная членами кафедры.

Параллельно с педагогической деятельностью А.И. Галушко стал неистово изучать

флору Кабардино-Балкарской Республики. Своей кипучей энергией он привлекал к себе

наиболее активных, мыслящих и любознательных студентов. Они принимали участие в

экспедициях, экскурсиях, в сборе материалов по изучению местной флоры. Многие из

них в последствии стали известными специалистами, кандидатами наук в разных обла-

стях биологии и сельского хозяйства. Это: Г. Кудряшова, Т. Попова, И. Ругузов, Х. Кур-

данов, А. Магулаев, М. Кожоков, М. Шаваев и др. Некоторые из них непосредственно

выполнили диссертационные работы под его руководством.

На кафедре ботаники после избрания А.И. Галушко заработал ботанический семинар.
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На семинаре начали периодически заслушиваться доклады ботаников ( систематиков,

географов, флористов, морфологов, ресурсоведов, анатомов, экологов), а также физио-

логов, живущих в Нальчике и в ближайших к нему городах, работы которых прямо или

косвенно относились к изучению флоры и растительности Северного Кавказа. Кроме

того, на семинарах планировались заслушиваться сообщения, имеющие общетеоретиче-

ские значения в ботанике (личн. архив). Первое заседание состоялось 21.12.60 г. в 18 ч.

вечера на кафедре ботаники в здании госуниверситета с повесткой дня: 1. Утверждение

тематического плана работы семинара; 2. Доклад А.И. Галушко «О некоторых вопросах

четвертичной и предчетвертичной истории флоры с северного склона Центрального Кав-

каза» (личн. архив). Можно сказать, что созданием этого «объединительного» семинара

А.И. Галушко хотел «аккумулировать» ботанические изыскания на Северном Кавказе в

Нальчике, в стенах КБГУ. Для этого он находил поддержку руководителя вуза. В частно-

сти А.И. Галушко избирают членом Ученого Совета вуза, а также членом Ученого Совета

ботанического сада совхоза «Декоративные культуры МКХ КБАСССР. (личн. архив). В

течение 6 вегетационных лет (1960-1965 гг.) он совершал крупномасштабные, длительные

экспедиции организованные КБГУ. При этом неоднократно (начиная с 1954 г.) посеща-

лись аридные котловины Балкарии, отдельные вершины Скалистого хребта, ущелья рек

прорезающие Скалистый хребет (Тызыл, Гижгит, Кара-Су), посещались истоки Мал-

ки, Баксана, Чегема, обоих Череков, Сукан-Су, Хызны-Су, Урух, и все водораздельные

территории.

Во время этих экскурсий, экспедиций, прохождении полевых практик, студентами

проводились описания конкретной флоры, со сбором гербарного материала и подготовкой

дипломных работ выпускниками. Во время обследования этих территорий, в 1961-1965

гг. А.И. Галушко было собрано много гербарных образцов, впоследствии оказавшиеся

новыми видами в науке. Это: Euphorbia baxanica Galuchko - собран 18.061964 г. с окрест-

ности сел. Былым, описан в 1969 г.; Astragalus buschiorum Galuchko – собран в пределах

Скалистого хребта 03.08.1965 г.; A. juzepczukii (Galuchko) Galuchko собран 03.08.1965 г.

с. Хызны-Су, описан в 1969; A. tchegemensis Galuchko – собран 06.08.1965 г. в окрестно-

стях селения В. Чегем, описан в 1969 г.; Cicer balcaricum Galuchko – собран 25.08.1964

г. в окрестностях поселка Эльбрус (Баксанское ущелье) на осыпях, обнародован в 1969

г.; Convolvus tchegemensis Galuchko – собран 12.07.1963 г. из окрестности селения Акто-

прак (Чегемское ущелье), обнародован в 1978 г.; Linaria baxanensis Galuchko – собран

19.07.1964 г. в урочище Гижгит, обнародован в 1978 г., т.е. спустя 14 лет после сбора;

Scutellaria paradoxa Galuchko – собран 19.07.1961, обнародован в 1969 г.; Jurinea dolomitica

Galuchko – собран в окрестности селения В. Чегем в 1965 г. 7 июля, вид обнародован в

1969 г. и др.

Четырежды А.И. Галушко с учениками и коллегами посещали район Эльбруса (1952,

1960, 1961, 1962), в том числе дважды подряд (1961-1962) был осуществлен кольцевой

маршрут через Кыртык-ауш, Нартжел, Палы-Баши, Хотю-Тау. Вот что писал профес-

сор Н.И. Нефедов по поводу экспедиции 1961 г.: «В июле – августе 1961 г. при содействии

ректора КБГУ была осуществлена ботанико-зоологическая экспедиция вокруг Эльбруса.

Начальником экспедиции был доцент А.И. Галушко . . . Работа экспедиции проходила в

трудных условиях высоты от 2400-3682 м. над ур. моря. Ботанической группой установле-
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на карта растительности Эльбруса и его окрестностей, выделены три типа растительно-

сти . . . Собран большой гербарный материал . . . Недостаточная оснащенность экспеди-

ции специальной одеждой и обувью, отсутствие связи с внешним миром на протяжении

36 дней, транспортировка груза на себе (особенно через перевалы и ледники) – трудности,

преодоление которых стало возможным благодаря сплоченности коллектива и опытно-

сти руководителя экспедиции доцента А.И. Галушко» [8]. Материалы были изданы от-

дельными статьями [9-12], имеющими не только хозяйственное, но и инвентаризационно-

теоретическое значение.

Новый учебный 1965/66 год А.И. Галушко начал уже в Чечено-Ингушском педаго-

гическом институте зав. кафедрой ботаники. Здесь он заложил при университете бота-

нический сад, организовал работу ботанического кружка с приглашением талантливой

молодежи, некоторые из которых впоследствии стали докторами (Тайсумов М.А.) и кан-

дидатами наук, организовал работу Чечено-Ингушского отделения ВБО [13].

В конце 1969 г. он представил к публичной защите в диссертационный совет Ботани-

ческого института им. В.Л. Комарова АНССР докторскую диссертацию на тему «Флора

западной части Центрального Кавказа (ЗЦК), ее анализ и перспективы использования».

Работа была «выполнена в Кабардино-Балкариском университете и Чечено-Ингушском

педагогическом институте с 1960 по 1969 годы [14]. Таким образом львиная доля работы

была сделана в КБГУ, но не в период все таки с 1960 г. а с 1957 г., ибо кандидатская

диссертация, которая явилась частью докторской была выполнена в основном на терри-

тории Кабардино-Балкарии. В диссертации был дан полный комплексный анализ флоры

региона (состав, географический, экологический анализы, эндемизм, реликтовость, фло-

ристические районы, флорогенез, охрана и использование). Даны описания 28 новых

видов в науке и возведены в ранг рода – два (Apterigia и Dolichorrhiza). Защита прошла

удачно.

В 1973 г. А.И. Галушко уже читал базовый курс «Систематика растений» и спецкурсы

«Филогения растений» и «Биогеография» студентам Ставропольского педагогического

института (ныне Северо-Кавказский Федеральный университет).

Организованный им студенческий клуб «Филогенетик» как всегда манил одаренных

студентов, они принимали участие в совместных экспедициях, совещаниях, конференци-

ях «И это оставляло глубокий след в умах увлеченных членов кружка, многие из кото-

рых стали продолжателями идей А.И. Галушко» [15]. Это: А.Л. Иванов, Е. Немиров, А.А.

Теймуров, А.А. Мяусова и др. Именно в ставропольские годы научно-педагогической де-

ятельности, вышла в свет его трехтомная «Флора Северного Кавказа» (1979-1980) [16].

Впервые огромный, физико-географический регион получил свой определитель расте-

ний, включающий почти 3900 видов. Несмотря на некоторые недостатки (Кушхов, 1982),

определитель играл и играет положительную роль в изучении региона. Это основной его

труд, которым пользуются специалисты всего Кавказа, до сегодняшнего дня.

Одновременно А.И. Галушко наладил периодический сборник статей под общим на-

званием «Флора Северного Кавказа и вопросы ее истории». Под редакторством А.И.

Галушко вышли в свет четыре выпуска, в 1976, 1979, 1983 объемом каждый от 6-8 п.л. и

тиражом 500-700 экземпляров [17]. В сборниках публиковались таксономические новин-

ки и флористические находки, вопросы флорогенеза и фитосозологии, флористические
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сводки отдельных регионов и проблемы кариологии и т.д. Авторами работ в основном

были ученики А.И. Галушко, редко – некоторых ботаников из других городов региона.

В четырех сборниках опубликованы около 60 статей. Наибольшее значение для анализа

флоры республики имеют статьи А.И. Галушко «Анализ флоры западной части Цен-

трального Кавказа (ЗЦК)» [18] и «Флорогенетические районы Центрального Кавказа»

[19]. Обе статьи – основные разделы его докторской диссертации.

Позже он переезжает в Грозный в Чечено-Ингушский госуниверситет занимая долж-

ность зав. кафедрой ботаники. Здесь издает научно-популярную книгу «Растительный

покров Чечено-Ингушетии» [20].

Одной из интересных последних работ А.И. Галушко является тезисы его доклада

«Некоторые задачи флористических исследований на Северном Кавказе» [21]. В статье

он четко обозначил основные проблемы, которые на его взгляд должны быть решены на

Северном Кавказе в области ботанической науки. Это:

первая, и постоянно «действующая» задача – полная инвентаризация флоры;

вторая задача – критическая обработка, сложных в систематическом отношении, та-

ких родовых комплексов как Eupharbia, Rubus, Rosa, Pyretrhum, Astragalus, Thymus,

Dianthus, что возможно только при наличии обширной гербарной коллекции;

третья задача – изучение географически изолированных популяций ряда ксерофитов,

луговых и лесных мезофитов, петрофитов для выявления отличия от особей основного

ареала;

четвертая задача – поиск неизвестных рефугиумов (убежищ), в том числе в долине

Терека, Сунжи.

В предисловии сборника «Редкие исчезающие виды растений и флористические ком-

плексы Северного Кавказа», где он выступил в качестве ответственного редактора, подво-

дя некоторые итоги того, что сделано по изучению растительного покрова, в частности

раритетной фракции, он пишет: «Особенно успешно за истекший период работали бо-

таники Ростовской области, Краснодарского края, Чечено-Ингушетии. Немало сделано

отдельными энтузиастами Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Даге-

стана. Заметно возрастание и качество исследований» [22, c. 4].

Фитосозологические исследования. Значительное место в научной деятельности
А.И. Галушко занимает выявление раритетной фракции флоры и ее охраны.

Именно он, А.И. Галушко впервые составил реестр раритетной естественной флоры

Кабардино-Балкарской Республики нуждающиеся в охране. В статье «Виды кабардино-

балкарской флоры подлежащие охране» исследователь приводит сведения (морфоло-

гия, место произрастания, значения) о 32 редких, эндемичных и реликтовых растениях

Кабардино-Балкарии, подчёркивая значимость каждого вида для науки и практики [23].

Как отмечено выше, значительным вкладом в изучении флоры Центрального Кав-

каза и её генезиса была его докторская диссертация «Флора западной части Централь-

ного Кавказа (ЗЦК), ее анализ и перспективы использования» изложенная на 1598 стр.

(включая два приложения и список литературы). Из 28 новых видов, описанных им в

науке многие виды с ограниченным и узким ареалом – Euphorbia baksanica Galushko,

Linaria baxansis Galushko, Campanula nefedovii Galushko, Iuncus elbrusensis Galushko, ги-

бридогенные виды – Rosa baxanensis Galushko, R. terckolensis Galushko, Saxifraga akinfievii
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Galushko et Kudr и др. Им предложены виды и флористические комплексы Центрального

Кавказа подлежащие охране. Сюда он в первую очередь относил эндемичные, реликто-

вые и растения в «locus classicus»; обозначил конкретные территории в пределах которых

«сосредоточены наибольшее количество видов, требующих строгой охраны».

Обобщением и продолжением этих исследований являются следующие две содержа-

тельные фитосозологические работы профессора А.И. Галушко [24, 26]. В первой работе

«Основные рефугиумы и реликты в высокогорной флоре западной части Центрального

Кавказа» [24] автор показал фитосозологическую значимость реликтовых рефугиумов в

высокогорной флоре Центрального Кавказа, обозначены «убежища» – места локализа-

ции реликтов на данной географической территории. Автор выделяет шесть «убежищ»

– рефугиумов для реликтов: Лескенское, Скалистого хребта, Былымо-Хуламское, Эль-

брусское, Балкарское и Штулу-Хорезское. Описывая «Лескенское убежище», пишет, что

«наиболее древними представителями во флоре ЦК, судя по ареалам и родственным от-

ношениям таксонов, являются лесные и скальные виды. Район охватывает область меж-

ду реками Чегем (на западе) и Урух (на востоке). Здесь встречается целый комплекс

третичных видов – трав, кустарников, деревьев: Fagus oriental Lipsky, Taxus baccata L.,

Rhododendron luteum Sweet, Euonymus latifolia (L.) Mill., Pachyphragma macrophyllum

(Hoffm.) N. Busch, Dentaria quinquefolia Bieb., Helleborus caucasicus A.Br. и др.». Большое

количество лесных видов А.И. Галушко приводится также при описании «балкарского

убежища»: Abies nordmanniana (Svet.) Spach, Picea orientalis (L.) Link, Campanula latifolia

L. и др.

Вторая содержательная фитосозологическая статья опубликована в «Ботаническом

журнале» под названием «Ботанические объекты Центрального Кавказа, подлежащие

охране» [25]. Здесь профессор А.И. Галушко предлагает для охраны более 100 видов

флоры Центрального Кавказа, обосновывает значимость каждого вида и даёт места их

локализации. Известно, что для охраны конкретных таксонов в эти годы были учреждены

государственные и региональные Красные книги. В первом издании Красной книги «Ди-

корастущие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране» [27] вышедшей под редакцией

академика А.Л. Тахтаджяна автором списка растений Северо-Кавказского региона, в том

числе Кабардино-Балкарии (стеллеропсис кавказский, волчеягодник баксанский, под-

снежник Борткевича и др.) был профессор А.И. Галушко. Он также был соавтором при

составлении списка при переиздании данной работы в 1981 году. Реестр растений в дан-

ном издании был расширен, с обозначением степени редкости: (Campanula kirpicznikovii

Fed. – 2, Allium ursinum L. – 3, Anemone blanda Schott et Kotsch – 3, Campanula dolomitica

E. Busch – 2, Daphne baksanica – 0, Euonymus nana Bieb. – 1,Galanthus bortkewitschianus

G. Koss – 1; Helleborus caucasicus A.Br. – 3, Ostrya carpinifolia Scop. – 3; Poeonia tenuifolia

– 3, Papaver bracteatum – 1, Saxifraga columnaris Schmalh. – 2, S.dinnikii Schmalh. – 2,

Tamus communis L. – 3 Taxus baccata. – 3, Vitis sylvestris Gmel. – 3) и др.

По данной проблематике он стал организатором трех региональных конференций, под

названием «Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фауни-

стические комплексы Северного Кавказа подлежащие охране» (Теберда, 1986; Грозный,

1989, 1991). В этих материалах отражены вопросы, относящиеся к выявлению, изучению

и охране исчезающих видов, к выявлению уникальных сообществ, а также лимитирую-
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щих факторов. Предложены были научно-обоснованные рекомендации по организации

локальных ООПТ. Многие материалы из этих сборников и сейчас представляют созоло-

гический интерес.

В диссертационной работе А.Д. Михеева «Флора района Кавказских Минеральных

вод и прилегающих территорий (анализ и вопросы охраны)» делается вывод что энде-

мизм территории (среди которых все редкие растения – C.Ш.) «... всего Центрального

Кавказа некоторыми авторами сильно преувеличивался» [28, с. 4]. Анализируя эндемизм

западной части Центрального Кавказа по А.И. Галушко (1969) он неожиданно приходит

к выводу, что «в результате изучения литературных источников... (не гербарных образ-

цов и растений в природе – С.Ш.), а также согласно другим нашим данным из 61 об-

лигатного эндемика территории ЗЦК, 22 оказались синонимами названий других видов,

эндемиками более обширных территорий – 8, гибридных образований, не заслуживаю-

щих присвоение таксономической категории вид – 5. Остаётся 30 названий» [28, с. 25].

К таким микровидовым таксонам он относил растения высокогорных территорий как

Роа elbrussica, Iuncus elbrussica, Dianthus elbrussica, Campanula besenginica и др. Ряд ви-

дов описанных А.И. Галушко возводит в синонимику. Каких либо научно-обоснованных

аргументов экспериментального характера или длительных наблюдений в природе при

этом А.Д. Михеев не проводит.

Интродукционные исследования.Профессор С.С. Иконников с коллегами [15], от-
мечают, что А.И. Галушко во всех вузах, где бы он не работал «способствовал развитию

при кафедре ботанических садов с преимущественно кавказской тематикой (Нальчик,

Ставрополь, Грозный)». Они также отмечают, что «под руководством А.И. Галушко, при

активном участии студентов и аспирантов, при Кабардино-Балкарском государственном

университете (г. Нальчик) был создан ботанический сад, на альпийских горках, где бы-

ли собраны редкие растения Северного Кавказа. Мы солидарны с этим утверждением

частично, ибо как отмечено выше А.И. Галушко начал работать в КБГУ на должности

зав. кафедрой ботаники в начале 1960 г., после конкурсного отбора. Факт, что доцент

А.И. Галушко, как зав. кафедрой, знаток растительного мира, мотивированный в его

изучении, привлекал талантливую молодежь, сотрудников к интродукционным работам,

проектировал территорию уже созданного сада, закладывал интродукционные площадки

и насаждения ресурсных растений. Это А.И. Галушко впервые спроектировал основные

отделы ботанического сада КБГУ с рокарией «альпийская горка», заложил первые экспе-

рименты по интродукционным растениям [29, 30] с обнародованием на всесоюзных науч-

ных форумах. Это А.И. Галушко впервые составил «Judex semenum» ботанического сада

КБГУ [31], а еще раньше Республиканского ботанического сада совхоза «Декоративные

культуры» [32]. Путем инвентаризации как интродуцированных видов дендрофлоры, так

и естественно растущих, под его руководством было подготовлено и издано справочное

пособие «Деревья и кустарники Северного Кавказа» [30].

С 1975 по 1977 в открытом грунте ботанического сада Ставропольского госпединсти-

тута под руководством профессора А.И. Галушко было высажено более 600 видов расте-

ний флоры Кавказа. Как отмечают проф. С.С. Иконников и др. [15, с. 6] «на базе этой

коллекции реализовалась тематика курсовых и дипломных, эта коллекция привлекала

не только любознательных студентов но и население города».



Управление гемодинамикой с помощью моделей электроакустических сигналов . . . 67

В 1977-1978 году под его руководством, будучи зав. кафедрой ботаники Чечено-Ин-

гушского госуниверситета, заложили очередной ботанический сад как «кавказоведче-

ская» флористическая база. Одной из основных задач сада он видел в интродукции

полиморфных представителей родовых комплексов для ревизии и пересмотра таксоно-

мических признаков, а также поиска новых хозяйственно-полезных свойств растений.

Ибо, как известно, разработка объективной и наглядной оценки хозяйственно-полезных

свойств вида, его жизненности, имеет большое практическое и теоретическое значение,

как в отношении охраны конкретного таксона так и воспроизведения ресурсов. Наиболее

богато были представлены в саду родовые комплексы Psephellus, Dianthus и др. К со-

жалению впоследствии, как отмечает профессор М.А. Тайсумов (устное сообщение) сад

был уничтожен во время первой чеченской войны и не подлежит восстановлению.

Начало 90-х годов XX века сложное криминогенное время. Но впереди у А.И. Го-

лушко множество планов – издание многотомной «Критической флоры Северного Кав-

каза», «Красной книги Чеченской Республики», подготовка научной смены. Создана на-

учная школа «Флора Северного Кавказа», которая следует «de jure» аттестовать. Но

жизнь распоряжается по своему – 6 сентября 1993 во время ботанической экскурсии

в окрестностях Грозного внезапно жизненный путь профессора А.И. Галушко завер-

шился. Что оставляет человек, профессор, после себя покидая эту землю, этот мир?

Научное наследие профессора А.И. Галушко насчитывает более 200 наименований –

тезисов докладов, статей, монографии, определителей, многие из них стали классиче-

скими; описаны в науке около 40 новых видов; созданная научная школа расширила

свой ареал, т.к. выходцы его «гнезда» работают во многих городах и регионах стра-

ны. В честь Анатолия Ивановича благодарные ученики назвали 8 кавказских расте-

ний (Rosa galushkoi Demurova, Campanula galushkoi Prima, Pyrethrum galushkoi Prima,

Jurinea galushkoi Nemirova, Psephellus galushkoi Alieva, Psephellus anatolii A.L. Ivanov,

Symphyandra galushkoi Taisumov et Teimurov, Cotoneaster galushkoi Taisumov et Teimurov).

Профессора А.И. Иванов и С.Х. Шхагапсоев посвятили памяти А.И. Галушко соответ-

ственно свои монографии «Редкие исчезающие растения Ставрополья» и «Краткая исто-

рия и библиография ботанических исследований КБР (с конца XVIII в. до 1996)» [34-36].

Под эгидой Дагестанского госуниверситета (1994) и Академией наук Чеченской респуб-

лики (2011) состоялись научные конференции посвященные памяти профессора А.И. Га-

лушко и его наследию. Эти факты говорят о том, что научные наследия выдающегося

ботаника-исследователя флоры Северного Кавказа, доктора биологических наук, про-

фессора Анатолия Ивановича Галушко служат науке и образованию, людям и обществу

в целом.
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ABSTRACT
The article analyzes the activities of Professor A.I. Galushko on the study of biological diversity

of the Kabardino-Balkarian Republic and the whole North Caucasus. Shown is his activity in the

preservation of a rare fraction of plants in Kabardino-Balkaria.
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В большом многообразии адыгских повествовательных песен, включающем различ-

ные поджанровые группы, выделяется одна важная стилистическая черта – это стремле-

ние исполнителей к нравственно-этической оценке явлений и поступков героев, и как бы

эта особенность не «обязывала» всех участвующих в сольно-групповом пении к совмест-

ному и действенному творческому акту, значение роли запевалы не приуменьшается. Он,

словно режиссер сообразно с жизненным опытом и собственными представлениями инту-

итивно выстраивает всю композицию произведения. Даже малозаметные для слушателей

индивидуальные артикуляционные приемы исполнения, которые могли казаться случай-

ными и непреднамеренными, оказываются способными в значительной степени углубить

художественно-выразительный подтекст коммуникативного процесса.

В данном аспекте представим образ Амирхана Асхадовича Хавпачева, сказителя, пес-

нетворца, поэта и писателя, как яркого и неповторимого интерпретатора народной песни,

вносящего в нее индивидуальное видение, в котором высвечивается неординарная лич-

ность подлинно народного песнотворца. В качестве иллюстративного материала рассмот-

рим «Песню о Бахчисарайском походе» в исполнении Амирхана, которая в известных нам

фондовых записях зафиксирована только в данной исполнительской версии.

«Песня о Бахчисарайском походе» [1] сохранила информацию об одном из драматиче-

ских событий во взаимоотношениях между Крымским ханством и Кабардой в XVI веке.

Она содержит не характерную для жанра историко-героической песни форму, отдаленно

напоминающую более раннюю структуру попеременного (антифонного) пения – внача-

ле полностью излагается мелодекламационная партия солиста, а вслед за ней следует

партия мужского хора. Необычным также представляется содержание мелострофы. На

неординарность соотношения музыкального содержания партий солиста и мужского хо-

ра в данной песне указывал активный собиратель фольклора и ученый-фольклорист З.

Кардангушев. При этом он достаточно убедительно определяет семантическую нагрузку

каждого пласта песенной фактуры. По его мнению, солист выполняет коммуникативную

функцию передачи, когда и при каких обстоятельствах возникла песня, а также передает

некоторые сюжетные детали военного столкновения. Ежьу же, как считает исследова-

тель, преимущественно музыкальными средствами раскрывает героизм и отвагу людей,

участвовавших в историческом сражении адыгов с многочисленным войском крымских

татар.

З. Кардангушев далее пишет, что музыкальное наполнение запева и припева не имеет

ничего общего «. . . къыхэзыдзэм жиIэ мэкъамэмрэ ежьу гупым жаIэ мэкъамэмрэ зыкIи
зэтемыхуэу, зэбгъэдэмыхьэу зэпэщхьэхуэщ» (Выделено мною – Б.А.) [2]. Так ли

это в действительности попробуем разобраться. Сейчас, пожалуй, весьма сложно рекон-

струировать мелодию какого певца повторяют участники ансамбля Хавпачева, но если

предположить, что именно данный мелодически и структурно законченный напев и су-

ществовал до них, то в отношении запева подобное утверждать не приходится. Такая
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уверенность исходит из импровизационной основы предельно декламационной партии

солиста, опирающейся на звуки (ми – ля – си – до), которые являются узловыми для

интонационного контура мелодической линии ежьу. Амирхан, находясь в обозначенном

звуковысотном пространстве, совмещает факультативно используемые элементы напев-

ной вокализации со свободно-речитативной формой индивидуальной артикуляции в пе-

редаче смыслонесущего текста песни. Поэтому данный примечательный фактор может

служить веским аргументом, раскрывающим авторское начало в исполнительской трак-

товке А. Хавпачева.

Возвращаясь к мнению З. Кардангушева об отсутствии интонационной связи в «запе-

ве и припеве» рассматриваемой песни, отметим, что действительно внешнее ее слуховое

восприятие дает очевидное различие между мелодикой запевалы и ежьу, выражающе-

еся в манере исполнения (соло – декламационно-речитативная, ежьу – эмоционально-

напевная). Однако сравнение графически схематичной структуры сольной партии с гиб-

кой выразительной мелодией хоровой партии выявляет один и тот же звуковой состав

одного диапазона, а также идентичность акцентных звуковысотностей, играющих оди-

наковую формообразующую функцию в обоих разделах мелострофы.

ПЕСНЯ О БАХЧИСАРАЙСКОМ ПОХОДЕ

(НПИНА, 1986, 51-53, № 5)

Это обстоятельство, как мне представляется, может сформировать иное мнение о рит-

моинтонационной взаимосвязи в партиях солиста и хора, свидетельствующей о характе-
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ре взаимодействия и взаимообусловленности А. Хавпачева и участников «подпевающей»

группы. Ролевое соотношение участвующих в общем процессе становления мелострофы

справедливее было бы определить как взаимодополняющее созидательное сотворчество,

где в рамках установленного А. Хавпачевым звуковысотного пространства действенную

«инициативу» проявляют участники ежьу, интонационно наполняя предложенный соли-

стом звуковой диапазон.

Теперь обратимся к краткому анализу музыкального содержания «Песни о Бахчиса-

райском походе», который убедительно свидетельствует, что ритмоинтонационным инва-

риантом для второй половины напева («хорового припева») является именно запев соли-

ста. Надо сказать, что обозначение сольной партии Амирхана термином «мелодия» следу-

ет принимать достаточно условно, скорее она представляет собой мелодекламационную

речитацию со значительными эпизодами звукоповторности. Она передает событийный

повествовательный текст, в процессе которого внутреннее взволнованно-эмоциональное

состояние исполнителя выражается вводимыми им ассонансными словообразованиями

(«уороу», «е-уо-уи» и др.). При беглом взгляде на ритмоинтонационное содержание му-

зыкальной речитации запева может показаться, что оно логически недостаточно орга-

низованно. Но при этом выделяемые певцом акцентные звуки концентрируют внима-

ние к смысловой стороне поэтического текста. Тем самым А. Хавпачев в своем партии

обозначает основной звуковысотный контур песни ритмически укрупненными звуками.

Исполнитель, понимая коммуникативную важность данного текста и произнесения его

с наибольшей четкостью и ясностью, ограничивается лишь схематичными, но яркими

ритмоинтонационными звуковыми импульсами, которые проецируются в гибкой мелоди-

ческой линии партии мужского хора.

Вслед за солистом ежьу, используя преимущественно ассонансный текст, который в

известном смысле способствует мелодизации песни, дважды повторяет начальный зву-

ковысотный тезис Амирхана с интонационными усложнениями. Далее данный мелоди-

ческий оборот, теперь выполняющий функцию подлинного музыкального зачина пес-

ни, получает значительный размах развития и его логического завершения в звуковы-

сотном пространстве, очерченном солистом. Другими словами, «Песня о Бахчисарай-

ском походе» представляет уникальный образец, который не вписывается в привычную

схему традиционной песенной строфы историко-героического жанра, а его музыкально-

графическая транскрипция и особенно слуховое восприятие песни в живом ее звучании

убедительно демонстрируют характерную для народно-песенного исполнительства сию-

минутность творческого процесса. Амирхан и участники ежьу, находясь в тесной диало-

гической взаимосвязи, один и тот же музыкальный источник реализовывают по-разному,

связывая их во взаимообусловленную последовательность. В укрупненной структуре пес-

ни мелодекламационно и с пафосом произносимый текст солиста, наделяющийся функци-

ей особого средства выразительности и являющийся побудительным стимулом к началу

очередной песенной мелострофы, служит важным фактором динамизации формы произ-

ведения. Интонационная же стройность содержания и структурная законченность партии

мужского хора непосредственно свидетельствует о музыкально-песенном жанре, имею-

щем сквозную форму. Таким образом, интерпретация песни Амирханом и участниками

хора, которые также проявляют безусловную креативность в своем исполнении, передает
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скоординированную индивидуально-коллективную волю в создании героического образа

людей, подвигу которых и посвящается она.

Народный певец, исполняя любой жанр песни, всегда склонен к импровизации, сте-

пень вариативности которой зависит от внешних ситуативных факторов и его внутренне-

го эмоционального состояния. Как правило, он представляет свой вариант музыкально-

поэтической трактовки произведения, выражающего собственное представление событий,

отражаемых в песне. Он волен акцентировать те эпизоды сюжета, которые считает наи-

более важными, а также конкретизировать свою личную нравственную оценку поступков

того или иного героя. При этом исполнитель-автор песни по своему усмотрению поль-

зуется индивидуальным комплексом художественной выразительности. Такова народная

традиция. Поэтому каждый новый вариант представляется относительно законченным

и самодостаточным явлением.

В то же время, используя сравнительный ракурс различных исполнительских версий

одной и той же песни, можно составить целостную картину всей фабулы произведе-

ния, а индивидуальная манера трактовки, характеризующаяся индивидуальным стилем,

обогащает образно-выразительную сторону песни. По определению известного этномузы-

колога И. Земцовского все это в совокупности формирует «. . . образ мысли изучаемого

человека/группы/общества/народа/локальной традиции. . . » [3].

В контексте вышеизложенного попытаемся обозначить некоторые признаки отличия в

пении Амирхана, выявляющие его собственный исполнительский почерк. Обычно его тек-

сты отличаются наибольшей информативностью, а поэтика, насыщенная метафорично-

стью и дополнительными экспрессивными словообразованиями, способствует большему

эмоциональному восприятию. Ярким подтверждением сказанного может служить срав-

нительный анализ двух вариантов «Плача о Туме Джирандуко» в исполнении Амирхана

Хавпачева и Хабалы Небежева.

Песня повествует о гибели героя песни во время похищения невесты. Оба текста вклю-

чают одинаковое количество поэтических строк, но в плане раскрытия более ясной сю-

жетной последовательности и эмоциональной передачи вплоть до мельчайших деталей

содержания они заметно различаются. Повествование сюжета в версии Х. Небежева но-

сит более фрагментарный характер изложения, состоящего из разрозненных элементов

драматического сюжета, в том числе имеющих косвенное значение, что без знания ска-

зания о песне затрудняет представить логическую взаимосвязь событий. В этой связи

нелишним будет заметить, что данный исполнитель представляет фольклорный локус

Джылъахъстэней (Терский район), где песня была сложена.

Используя минимум дополнительных поэтических выражений, связанных с передачей

плачевого начала, Х. Небежев интерпретирует песню в форме объективного стороннего
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рассказа (narrative). В таком подходе к коммуникации текста исключение составляет

последняя рефренная строка «(Ар) мой Дина, Дина, (уой дуней) мой Джирандуко!»,

добавляемая певцом к двухстрочной строфе, выражающей его эмоциональное сопережи-

вание герою песни. Свое повествование певец начинает с момента смерти героя песни

и далее ограничивается лишь поведением отдельных персонажей, отношение которых к

трагическому факту не вполне ясно. За пределами текста остается и важная информация

о похищении невесты, вследствие чего и произошла гибель героя.

Свой текст А. Хавпачев структурирует в соответствии с каноническими нормами

песни-плача (гъыбзэ). Так, она начинается со своеобразного зачина, содержащего всю

концептуальность произведения, где первая строка вводит в основное действие – «В

четверг вечером, о горе, мы невесту привозим», а вторая строка уже раскрывает, чем

данное событие закончилось – «В пятницу утром мы покойника привозим!». Таким

образом, опуская подробности фабулы драматического события происшедшего, испол-

нитель в одной поэтической строфе противопоставляет контрастную психологическую

ситуативность – радостное начало и трагическую развязку. После такого драматургиче-

ски концентрированного вступления-зачина А. Хавпачев переходит к целому ряду мета-

форических характеристик, при этом строго следуя избранному методу синтаксического

параллелизма. Данный прием индивидуализирует текст, в котором просматривается по-

этический дар исполнителя. В устах певца типичная лексика для жанра плачевой пес-

ни приобретает субъективное звучание, а речь, излагаемая от первого лица, усугубляет

личностно-эмоциональную окраску. Приведем несколько фрагментов текста песни [4]:

(Уой-рау) дыщэ пыIэшхуэ (уо-уо) гущэуэрэ

(еу-уей) укъысхудашэри,

(Ай дуней) щхьэфэ Iэлъэ (уо-уо) щI гущэуэ
(еу-уей) удезгъэшыжкъэ!

(Ай-рау) данэху лэгъунэ (уо-уо) гущэри (иджы)

(еу-уей) бэджыхъми елъахъэри,

(Ай дуней) уи шы лъэхъапIэ (уо-уо) гущэми

(ай дуней) мыгъуэ банэр къокIэжкIэ!

(Уой-рау) в золотой шапочке высокой (уо-уо, гуша)

(еу-уей) тебя ко мне привозят,

(Ай дуней) в траурном платке (гуша)

(еу-уей) тебя от меня увозят!

(Ай-рау) белошелковая лагуна (уо-уо, гуша, иджы)

(еу-уей) паутиной затягивается,

(Ай дуней) где раньше ты коня треножил (уо-уо, гуша)

(ай дуней), о горе, теперь колючками все зарастет!

Каждую безцезурную поэтическую строку (как и в тексте Х. Небежева) А. Хавпачев

делит на два полустишия, средством цезуирования которых становятся экспрессивные

выражения, а изначальную двухстрочную строфу расширяет до четырехстрочной струк-

туры, тем самым увеличивая пространственно-временное пространство восприятия со-

держания вербальной речи. Обширная амплификация вербального текста различными

в синтаксическом отношении ассонансами и отдельными дополнительными выражени-
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ями (от 2-х до 8-ми слогообразований), в контексте жанра усиливает эмоционально-

смысловую окраску песни. Подобным образом в расширенной четырехстрочной поэти-

ческой строфе А. Хавпачев достигает относительную стройность архитектоники в пе-

сенном повествовании (варьирование слоговых единиц в поэтических строках составляет

13/8/12/7).

Нужно отметить, что присущая А. Хавпачеву манера исполнения в сравнении с ха-

рактерной философски самоуглубленной стилистикой З. Кардангушева не носит ярко

выраженного медитативного начала. Напротив, его пение обычно отличается большей

сдержанностью эмоционального самовыражения, возможно, определяемой индивидуаль-

ной ментальностью певца. Однако, слушая «Плач о Туме Джирандуко», записанный

на магнитофонную ленту в 1966 году (а ведь песнотворцу к этому моменту исполни-

лось 84 года!), трудно поверить, что песню поет человек почтенного возраста, когда уже

физически сложно передавать всю экспрессию искренних чувств с активной мелодекла-

мационной артикуляцией, наполненной подлинно художественным содержанием. Про-

славленный мастер-исполнитель, начиная вести мелодию с кульминационной вершины-

источника, сразу акцентирует внимание на главной плачевой секундовой интонации (VI-

V), значение которой усиливается ритмически продленными длительностями в нисходя-

щем поступенном движении, исполняемом певцом с использованием микроглиссандиру-

ющих элементов. Именно эти интонации и сообщают ту особую волнительную тембровую

окраску голосу певца, свидетельствуя о степени его сопереживания и сочувствия к тра-

гической судьбе юной девушки.

Предварительное визуальное сравнение нотных транскрипций песни в трактовке Х.

Небежева и А. Хавпачева сразу дает представление о динамично развертываемой музы-

кальной композиции последнего по отношению к более статичному в метроритмическом

измерении варианту Х. Небежева. Индивидуальные качества, свойственные исполнитель-

ской трактовке песни А. Хавпачевым, отражаются на структуре мелострофы. Она вклю-

чает четыре разномасштабных ритмоинтонационных построений (4+7/4, 3+5/4, 3+5/4,

5/4), которые можно представить как своеобразные эмоционально-чувственные звуковые

импульсы-волны с постепенным затуханием, совпадающие с привычной коммуникатив-

ной формой плачевого музыкально-поэтического жанра.

НПИНА, 1990, с. 448

Первая фраза песни открывается с краткого и в то же время емкого зачина, вклю-

чающего всего три звука (ре – до диез - си), в котором концентрируется архетипический

в адыгской песенной культуре интонация–символ (малая секунда) традиционной гъыб-

зэ. Его смысловое значение далее конкретизируется словообрывом (пщы- (уо – уо – уо)
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–хьэщхьэр), в момент которого А. Хавпачев на одном дыхании переходит на внутри-

слоговый тип вокализации на расстоянии пяти ступеней (до диез – фа диез) с долгот-

ной метрической основой, воссоздающей характерное музыкальное стенание. Следую-

щие три фразы, имеющие интонационную общность с начальной структурной единицей

(форма мелострофы a, a1, a2, a3), теперь в общем нисходящем режиме движения каждый

раз отталкиваются от внутренне неустойчивой пятой ступени до диез, словно передаю-

щей эмоционально прерываемый (дискретный) на отдельные сегменты текст печального

повествования (см. вышеизложенный поэтический фрагмент песни). Следует обратить

внимание еще на одно важное обстоятельство, которое лучше всех слов подтвержда-

ет характер «соучастия» Амирхана событийному контексту песни. Прослушивая запись

живого исполнения данной песни, трудно не заметить повышение звуковысотного строя,

объективно вызванное возрастанием внутреннего эмоционального состояния певца, что,

к сожалению, не отображено в нотной транскрипции.
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ABSTRACT
A.A. Khavpachev, an outstanding representative of his people. He was a multifaceted gifted person

who left an indelible mark on the traditional culture of the Circassians. This legendary personality

became famous as a great connoisseur of the invaluable musical and poetic heritage of the people, a

unique interpreter of song genres, the author of numerous poems, prose works and songs. This article

examines the individual qualities of his performing style.
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АННОТАЦИЯ
А.А. Хавпачев, выдающийся представитель своего народа. Он был многогранно одаренным

человеком, оставившим неизгладимый след в традиционной культуре адыгов. Эта легендарная

личность прославилась как большой знаток бесценного музыкально-поэтического наследия на-

рода, неповторимым интерпретатором песенных жанров, автором многочисленных стихотворе-

ний, прозаических произведений и песен. В настоящей статье рассматриваются индивидуальные

качества его исполнительской стилистики.

Ключевые слова: А.А. Хавпачев, фольклор адыгов, носитель и интерпретатор музыки
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Одной из особенностей словесного искусства является то, что в художественном тек-

сте форма выражения имеет не меньшее значение, чем его содержание. Вместе с тем есть

одна особенность, которая может быть признана общей и обязательной для художествен-

ного текста. Это установка на создание особого условного мира со своими закономерно-

стями, которые коррелируют с действительностью, но не являются слепком с нее [1, с.

458].

Еще Аристотелем был предельно лаконично сформулирован фундаментальныq прин-

цип художественного текста: «Достоинство речи – быть ясной и не быть низкой» [2,

с. 149]. Это сказано именно относительно языкового стиля речи или письменного тек-

ста, ориентированного на эстетическое восприятие. Как представляется, первое усло-

вие, «быть ясной», не требует пространных толкований: поэтический текст, как явление,

рассчитанное на слушателя или читателя, должен быть доступным настолько, чтобы

воспринимающий. не слишком увлекаясь раскрытием разного рода мудреных закоди-

рованных смыслов и не теряя основной канвы изложения, имел возможность получать

удовлетворение от информации, призванной быть самодостаточной как в утилитарно-

информативном плане, так и в плане эстетическом. Более сложным представляется со-

держание второй части фразы: «. . . и не быть низкой». Автор развивает эту идею таким

суждением: «. . . чудесное приятно: это видно из того, что все рассказчики, чтобы понра-

виться, привирают» [2, с. 155]. Видимо, слово «привирать» здесь не адекватно значе-

нию «лгать», «говорить неправду», а ближе к понятию «приукрашивать». Для удержа-

ния внимания рассказчик вынужден сдабривать свою речь долей фантазии, интонацией,

образностью языка, чему обычно сопутствует художественный вымысел. Аристотель в

«Риторике» дополняет толкование данного суждения следующим образом: «Удаленность

<от привычного> заставляет <слог> казаться торжественнее: ведь люди получают от

слога такое же впечатление, как от чужеземцев по сравнению со своими. По этой при-

чине следует делать язык чуждым <. . .>: далекому изумляются, а то, что изумляет,

приятно» [2, с. 171]. Если перевести слова античного философа на современную систе-

му понятий, слово «чуждый» означает не просто непонятные слова и целые сочетания,

а такие слова и обороты, которые в обиходной, «низкой», речи менее употребительны

или даже могут показаться неуместными. В поэтическом контексте они выглядят све-

жо, привлекательно, возвышенно. Таким образом, Аристотель со всей определенностью

изложил универсальные принципы творчества, соблюдение которых необходимо для со-

здания феномена словесного искусства. При этом и беглого обзора истории вопроса до-

статочно, чтобы убедиться, что данные принципы универсальны для любого времени и

любой социокультурной и этноязыковой среды. Условием создания художественного тек-

ста признается сочетание, с одной стороны, доступности для восприятия (для чего все

же требуется определенного рода мобилизация сознания воспринимающего) и, с другой
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– импрессивности, новизны, даже необычности формы.

Суждение древнегреческого мыслителя аксиоматично. Европейские и отечественные

авторы многократно подтверждали это на примере анализа особенностей языка худо-

жественного произведения на материале шедевров мировой художественной словесности

– от древнейших образцов до произведений современных профессиональных писателей.

А.Н. Веселовский отмечает: «Уже Я. Гримм, Гофман и Гегель обратили внимание <. . . >:

народ поет не на своих диалектах, а на литературном языке, либо на языке возвышен-

ном (выделено нами - А.Г.), близком к литературному» [3, с. 358]. Это он отмечает в

фольклоре многих азиатских и европейских народов, оговаривая, что названный фено-

мен характерен для героико-эпического стиля, но не настолько выражен в обрядовой

лирике [3, с. 359]. Также об особенном стиле художественного текста писали с опорой

на фольклорный материалы классического эпоса, Гельвеций, Гегель, В.Я. Пропп, В.М.

Жирмунский, В.В. Виноградов, П.Г. Богатырев. Последний даже ввел специальный тер-

мин, «язык в его эстетической функции» [4]. Любопытно по данному поводу замечание

Р.О. Якобсона. Вне зависимости от диалекта или говора самого сказителя, в его речи

обнаруживается «немало особенностей, чуждых не только данному диалекту, но нередко

и всей совокупности современного русского наречия» [5, с. 88].

Один из специальных трудов в данном плане –исследование А.В. Десницкой, выпол-

ненное на материале русской литературы и фольклора [6, с. 1970]. В силу специфики темы

и исследуемого материала ее работу правомерно отнести к стыку трех смежных дисци-

плин – лингвистики, литературоведения и фольклористики. Для нас особенно важно,

что под «наддиалектностью» автор подразумевает не абстрагирование от живой речи, а

тенденцию преодоления двух факторов: а) обеспечение общедоступности для носителей

разных диалектов данного языка и б) особый «возвышенный» стиль, вернее его эстети-

чески аккумулированный вариант.

В кавказской фольклористике наиболее последовательно в данной области работа-

ли З.Ю. и М.А. Кумаховы, которые с опорой на суждения А.В. Десницкой и других

ученых основательно исследовали функциональные, в том числе и эстетические, особен-

ности языка адыгского фольклора. Первый большой труд, которым была начата серия

исследований, посвящался общим вопросам языкового стиля. Особое внимание уделено

в ней языку фольклора: это отдельная глава, в которой изложены исходные теоретико-

методологические принципы, на которых базируется авторская научная концепция и да-

ется общая характеристика наиболее важных особенностей языка устной поэзии адыгов

[7, с. 26-130]. Примечательно, что исследователи рассматривают материал в комплек-

се и дифференцированно, обращая внимание на синтаксические, лексические, морфо-

логические, фонетические особенности – фактически в русле теоретических суждений

Р.О. Якобсона. Следующая монография, «Язык адыгского эпоса. Нартский эпос» [8],

это углубление и развитие тех наблюдений на конкретном языковом материале, разра-

ботка которых была начата ранее. Как явствует из самого названия, книга почти полно-

стью посвящена языковым особенностям архаических эпических сказаний адыгов. Тем

не менее, отдельной главой в ней дан анализ материала, на основе которого разработа-

ны теоретико-методологические принципы, сформулированные в предыдущем труде [8,

с. 16-80]. Кроме того, прежде чем приступить к рассмотрению фольклорных текстов, ав-
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торы внесли ясность в проблемы генезиса архаического эпоса, структурные особенности

материала, пространственно-временные отношения в системе эпических текстов [8, с. 81-

128]. Это открыло возможности для рассмотрения проблемы в комплексе. В результате

получилось системное исследование, в котором проблема языка и стиля фольклора рас-

сматривается в достаточно широком контексте, и такой подход способствует не только

более полному раскрытию конкретной темы, но также и разработке проблемы в теоре-

тическом плане. Благодаря такому подходу удалось на конкретных примерах установить

основные закономерности формирования языкового стиля адыгского эпоса и нащупать

общефольклорные закономерности эпического стиля, на которые ранее фактически не

обращалось внимания. В частности, определены атрибутивные особенности языка, кото-

рые позволяют признать художественный эпический текст не просто наддиалектным, но

особым образом организованным целым, хотя как профессиональные языковеды З.Ю. и

М.А. Кумаховы больше обращают внимания на сугубо лингвистические аспекты. В раз-

витие наблюдений, начатых ранее, они, как и в первой работе, выделяют синтаксические,

лексические, морфологические и фонетические особенности. Но это не количественное

накопление материала, а углубленное, с привлечением богатейшего фактического мате-

риала, изучение специфики текста. Результаты анализа свидетельствуют о типологично-

сти таких явлений, как, например, особый, эмоционально маркированный возвышенный

стиль эпического текста, проявляющийся в активном использовании сказителями устой-

чивых и поэтически насыщенных словесных блоков, параллелизмов, особой организации

морфологической структуры слова, звуковой организации поэтического текста.

Третья и последняя по времени монографическая работа, «Нартский эпос: язык и

культура» [9], заключает серию многолетних разысканий. Наибольший интерес для нас

представляет второй раздел, «Сравнительно-исторический анализ архаизмов и «темных

мест» эпической лексики» [9, с. 191-288]. Заметим, что только слов и сочетаний, которые

потребовалось вывести из разряда труднообъяснимых, которые ранее признавались не

поддающимися рациональному толкованию, авторами проанализировано свыше 80 еди-

ниц, большинству из которых посвящены не краткие справки-комментарии, а полноправ-

ные самостоятельные исследования. Это потребовало комплексного анализа в области ис-

тории, этнографии, эстетики, психологии. В основу его заложено суждение о том, что при

изустной естественной актуализации эпического текста, который формировался в течение

длительного периода, в тексте неизбежно встречаются слова и выражения, не употреб-

ляющиеся в данной среде. Это может быть по причине их архаичности, принадлежности

к отраслевой терминологии (кузнечной, земледельческой, скотоводческой), локальности

границ употребления (диалектная лексика), искажения при естественной ретрансляции

текста от одного исполнителя его преемнику, а чаще – воспреемнику-слушателю.

В устном бытовании со временем число «темных мест» накапливается, и установить

их изначальное звучание и единственный вариант в парадигме значений оказывается

делом сложным. Кроме того, некоторые слова и фрагменты текста порою утрачива-

ют изначальную семантическую функцию и остаются в тексте исключительно за счет

гармонической звуковой организации, это привносит в текст еще больше неясностей и

вольностей, приводя к искажениям смысла, но не обязательно разрушая при этом эсте-

тическую оболочку произведения. Разобраться в каждом из подобных случаев – задача
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воистину трудоемкая, требующая комплексного подхода и компетентности в смежных

областях науки. К чести Кумаховых, они проделали эту работу не только относительно

архаического эпоса, как они обозначили в названии своего исследования, но и с актив-

ным привлечением примеров из историко-героического эпоса и мифологической поэзии

адыгов.

В результате анализа авторы установили общие закономерности образования эпиче-

ского текста как эстетически организованного феномена и определили характер их кон-

кретного проявления в разных жанрах фольклора адыгов, в том числе в архаической

и младшей разновидностях народного эпоса – нартских сказаниях и циклах историко-

героического характера. Особенно важно, что в последней монографии они дали яркие

образцы историко-сравнительного анализа встречающихся «темных мест».

В центре их внимания были все же материалы нартских сказаний. К сожалению,

чета замечательных ученых не успела с той же тщательностью проанализировать тек-

сты историко-героических песен, но их общие теоретико-методологические принципы и

отдельные наблюдения представляют надежную базу и образец для последующего ис-

следования стиля произведений младшего эпоса. Увы, столь фундаментальных работ в

данном направлении нет. Тем не менее, отдельные интересные наблюдения над стилем

народных песен имеются еще в фундаментальном издании «Кабардинский фольклор»

под редакцией Ю.М. Соколова и Г.И. Бройдо [10]. Один из составителей и научный

комментатор издания М.Е. Талпа снабдил записи песен комментариями, часть которых

это весьма наблюдения над стилем и попытки прояснить трудные для перевода места в

текстах.

Эту тенденцию продолжает позднее С.Ш. Аутлева. Анализируя историю возникно-

вения и особенности отдельных песен, она делает ряд важных наблюдений над общими

особенностями их поэтики и стилистики [11]. Таковы же вышедшие позднее моногра-

фии Ш.Х. Хута [12] и Р.Б. Унароковой [13], которые посвящены более общим и не менее

важным проблемам и только в связи с их постановкой и решением касаются вопросов

поэтического стиля.

Знаковым явлением стала обширная вступительная статья З.М. Налоева к III тому

серии «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов» [14, с. 28-34]. Характе-

ризуя поэтические тексты песен, он выявляет типы параллелизмов и повторов, употреби-

тельных при исполнении. Особое внимание он уделяет характеру взаимодействия партии

солиста, инструментального и хорового сопровождения, роли ритмизирующих слов в пе-

сенном тексте. Свой скромный вклад в изучение стилевых особенностей адыгского эпоса

внес и автор настоящей работы [15]. Как одно из первых по времени исследований на

данную тему на материале адыгского эпоса мы успели только наметить основные тенден-

ции в употреблении параллелизмов, а также синтаксических, лексических, фонетических

повторов иного рода, а также изобразительно-выразительных средств, обеспечивающих

речи художественное наполнение и определяющих ее стиль.

Подводя итог краткому аналитическому обзору, есть основания признать, что пробле-

ма изучения стиля адыгского эпоса, в особенности его младшей разновидности, остается в

значительной мере не разрешенной. В частности, предстоит определить в его целостности

комплекс поэтических приемов, которые обеспечивают текстам их эстетическую значи-
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мость. За этим должен последовать анализ конкретных семантически значимых единиц

языка, употребление которых с наибольшей интенсивностью выражает жанровую специ-

фику явления и его этнокультурный колорит. Также ожидает своего достойного освеще-

ния проблема наддиалектности героико-эпического текста. В частности, представляется

важным учитывать роль института джегуако, народно-профессиональных песнетворцев

и певцов. Они с древних времен пользовались особым статусом, имели реальную воз-

можность разъезжать по всему обширному краю – от северо-западного Причерноморья

до Затеречной Кабарды. Это известное обстоятельство важно, кроме прочего, тем, что

они рассказывали, пели, устраивали целые представления отнюдь не на одном диалекте

и не только каким-либо образом механически подстраиваясь под аудиторию. Именно то

обстоятельство, что они выступали в роли своего рода медиаторов между носителями

различных диалектов и говоров, было важным фактором функционирования адыгского

фольклора как единого целого, с одним стилевым ядром. Тот факт, что песни о собы-

тиях, произошедших в Кабарде или героях из этого края, были популярны в Западной

Черкесии, а среди кабардинцев не менее популярными были песни о событиях и геро-

ях из Шапсугии, Бжедугии прочих отдаленных, следует признать следствием мощного

развития института вездесущих джегуако, которые выполняли огромную по значимости

этноконсолидирующую функцию.
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ABSTRACT
In creating a special character of presentation that distinguishes an epic work from samples of

other folklore genres and provides an aesthetic function as the main one, a specific epic style is

important. With all other discrepancies, it is characteristic of both the poetic texts of the epic and

the prose narrative. For the heroic epic, a special style is not only characteristic, but to a large extent

is one of its attributes.
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В кратком энциклопедическом словаре «Булахов М.Г. «Слово о полку Игореве» в

литературе, искусстве, науке» [1] затронут важный эпизод из ранней истории адыгов

(косогов, касогов). В статье М.Г. Булахова «Мстислав Владимирович» говорится о том,

что этот князь упоминается в «Слове о полку Игореве» в связи с попыткой нападения в

1022 г. северо-кавказского войска косогов на Тмутороканское княжество».

Перед нами явное искажение исторического факта, которое состоит в том, что о самой

«попытке» нет никаких сведений. В этой связи, обратимся и к другой статье – «Реде-

дя» – из той же энциклопедии [1]. В ней приводится интересующий нас текст: «В то

же время Мстислав, который владел Тмутороканью, пошел на касогов. Узнав об этом,

князь касожский Редедя вышел навстречу ему». Яснее не скажешь: инициатором военно-

го конфликта был именно Мстислав – («поиде на касогы»). А князь Ридада был обязан

защитить свою землю от неприятеля и выйти навстречу.

Однако, стараясь предотвратить кровопролитие, Ридада благородно предложилМсти-

славу ограничиться единоборством двух полководцев и сказал: «Чего ради мы будем

губить наши дружины? Но сойдемся и сами поборемся. И если одолеешь ты, возьмешь

имущество мое и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то я возьму

все твое». Третье предложение Ридады также носило относительно мирный характер:

«Не оружием будем биться, а борьбою». При этом Ридада, должно быть, надеялся на то,

что одолеет Мстислава. Последний согласился: «И сказал Мстислав: «Будь так», но, как

оказалось, только на словах - затаил коварный план.

В цитируемом тексте далее сказано: «И схватились бороться крепко, и долго боролись,

и начал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя». В минуту отчаяния, когда

гром грянул, Мстислав вдруг вспомнил «пречистую богородицу», и просил ее о помощи,

пообещав в случае победы построить «церковь во имя твое». И тут, как бы с позволения

Богородицы, у которой, кстати сказать, не было основания предпочитать одного хри-

стианина другому, Мстислав достал спрятанное оружие – нож и предательски «зарезал

Редедю» [1, с. 182]. Таким образом, христианин Мстислав Владимирович, старший брат

Ярослава Мудрого, вписал свое имя в историю «нечистой силой».

Понятно, что летописцы и другие авторы древних текстов излагали те или иные собы-

тия, впрочем, как и сейчас, по своему усмотрению или в такой форме, которая была бы по

вкусу полководцам и правителям того времени. Неизвестный автор «Слова о полку Иго-

реве» (конец XII в.), прославляемый почти всеми исследователями этого действительно)

выдающегося памятника историко-художественной литературы средневековой Руси, был

знаком с летописным сводом Нестора – «Повестью временных лет» (второе десятилетие

XII в.).

В числе «жемчужин поэзии», отобранных автором «Слова. . . » из «Повести временных

лет», М.Г. Булахов отмечает «поединок Мстислава Владимировича с касожским князем
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Редедою».

Историк писал: «Этот эпизод вспоминает и автор «Слова о полку Игореве», пере-

числяя русских князей, которым пел свои песни знаменитый Боян: «Тогда пущашеть 10

соколовь на стадо лебедей: которыи дотечаше, та преди песнь пояше старому Ярославу,

храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ пълкы касожьскыми...».

Сравнение авторов «Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве» не в пользу

последнего ни в художественном смысле, ни в плане характеристики, данной им Мсти-

славу Владимировичу. Летописец удержался от похвалы в адрес Мстислава Владимиро-

вича, зная цену его поступку, а автор «Слова» назвал его «храбрым». В том ли храбрость,

что князь проявил малодушие перед мужественным и действительно храбрым Ридадой

и нанес ему смертельную рану, не предусмотренную согласованным условием поединка

оружием?

Более чем сомнительно и то, что, попросив помощи у Богородицы, Мстислав вдруг

«ударил Редедю о землю». В этом случае не было бы никакой надобности в дополнитель-

ном оружии – противник был бы и так побежден.

Автор «Слова. . . » также лжив, утверждая, что Мстислав зарезал Ридаду «предъ

пълкы касожьскыми», как говорится, на его поле! Поединки такого рода происходили

на равном расстоянии между воюющими сторонами. Следовательно, постыдный нож

Мстислава был виден и его воинам.

Достоин упоминания и другой момент. Исторический поединок между касожским

полководцем Ридадой и Тмутараканским полководцем Мстиславом, впервые упомина-

ется в летописном своде «Повесть временных лет», составленном историком, писателем

и летописцем Нестором, который умер не ранее 1113 года. Как видно, летописный свод

составлен, почти сто лет спустя после рассматриваемого события. За этот продолжи-

тельный период поединок, разумеется, неизбежно оброс легендами и домыслами. Однако

достоверность самого факта, хронологический аспект и форма христианского вероиспо-

ведания в своей основе сохранились.

В этой связи процитируем мольбу князя Мстислава в том виде, в котором приводит

ее Нестор: «О пречистая богородица, помоги мне! Если же одолею его, построю церковь

во имя твое». В критическое мгновенье, когда судьба Мстислава висела на волоске, он,

вероятно, не был в состоянии так складно обратиться к Богородице. Тут, конечно, сыграл

свою роль художественно образованный автор, которому, должно быть, принадлежит эта

формулировка.

Здесь чрезвычайно важна характеристика, данная Нестору единственным русским

историком аналитического склада ума в истории царской России В.О. Ключевским. Он

писал: «Нестор – это отдельные разбрызганные капли, перемешанные с примесями совсем

не летописного свойства. Выписка из Амартола (византийский хронист – С.Б.) стоит

рядом с народной песней и личным мнением составителя. Это был не летописец и не

баснописец, а ученый- исследователь» [2].

Логичен отсюда вывод, что Нестор, не будучи только летописцем в собственном смыс-

ле слова, но христианином, руководствуясь «личным мнением», привязал Мстислава

к Богородице, о которой он, по родословной не столь давний язычник, вряд ли имел

сколько-нибудь внятного представления.
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Возникает и такой немаловажный вопрос: почему Мстислав обращается с просьбой о

помощи именно к Богородице, Пресвятой деве Марии, а не к одному из Троицы? Вряд

ли здесь возможен исчерпывающий ответ. Однако, можно с большой долей вероятности

сказать, что во времена Мстислава, на рубеже X и XI веков, Богородица играла главен-

ствующую роль в православии, по крайней мере в Тмутараканском княжестве.

Поединку Ридады и Мстислава значительное внимание уделил видный русский исто-

рик и бывший ректор Московского университета С.М. Соловьев. Он крайне тенденциозно

и даже на любительском уровне изложил этот важный вопрос. Без достаточного на то

основания он всячески превозносил своих соотечественников и принижал других. Вот

как он, к примеру, «расправляется» с Ридадой: «Но должно заметить, что одну живот-

ненную силу и единоборство любят употреблять преимущественно восточные варвары:

так, печенеги вызывают на единоборство русского; так Редедя, князь касожский, вызы-

вает Мстислава; азиатские понятия выказываются в том, что вожди в поединках риску-

ют счастьем, свободою семейства и подданных. Высшую богатырскую природу, высшие

стремления выставляет Европа, Русь в лице Святослава» [3].

К этому тексту мы еще вернемся, а пока проследим, как историк доказывает сказан-

ное: «Редедя, князь касожский вызывает Мстислава на поединок, Мстислав чувствует

уже, что противник одолевает его, и, однако русский князь побеждает азиата, побеждает

духовной силою, верою».

Русский историк явно выгораживает русского князя. А он, как ранее сказано, совер-

шил подлый поступок, который лишает его чести князя, что также видно из сведений

самого историка: «Однажды, говорит летопись, пошел он войною на касогов; касожский

князь Редедя вышел к нему навстречу с войском и сказал ему: «Зачем губить дружину,

схватимся мы сами бороться, одолеешь ты – возьмешь мое имение, жену, детей и землю

мою, я одолею – возьму твое». Мстислав согласился и стал бороться с Редедею; боролись

крепко и долго, Редедя был велик и силен. Мстислав уже начал изнемогать и, видя беду,

сказал: «Пречистая богородица, помоги мне; если я его одолею, то построю церковь в

твое имя». Сказавши это, он ударил Редедю об землю, вынул нож и зарезал его, потом

пошел в его землю, взял его имение, жену, детей и наложил дань на касогов» [3].

С учетом некоторых разночтений С.М. Соловьев цитировал летопись и данные из

«Слова о полку Игореве», но и здесь они уместны в том смысле, что из них он выводил

свои соображения, в которых концы с концами не сходятся.

Прежде всего зададимся риторическим вопросом: кто являет собой «животненную

силу» восточного варвара, тот, кто нападает на другие народы или тот, кто защища-

ет свою родину? А Ридада, как и положено настоящему касожскому князю, «вышел к

нему навстречу». Это, во-первых. Во-вторых, той «животненной силы» у Мстислава бы-

ло никак не меньше, чем у Ридады, иначе он не согласился бы на единоборство. Однако,

ни европейская «богатырская природа», которую историк счел себя обязанным припи-

сать Мстиславу, ни обещание Богородице, которую он оскорбил холопским поступком,

не спасли бы его, если бы не прибег к предательскому ножу. Князю по рождению не

хватило духу благородно окончить свои дни в честном бою. А так, оставшись позорно в

живых, как бы кому этого не хотелось, опорочил свое имя на века.

Резонно спросить: чего ради Богородица снизошла бы до Мстислава и помогла бы
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ему в ущерб Ридаде, предки которого были христианами уже с V в., а христианская

родословная Мстислава не простиралась далее его отца князя Владимира I (ум. 1015),

сына Святослава I и Малуши, рабыни, ключницы княгини Ольги, который лишь в 988-

989 принял христианство?

Год рождения самого Мстислава неизвестен, но считается, что он возглавил Тмута-

раканское княжество в том же 988 г. Принимая во внимание, что ему тогда было при-

близительно 20-25 лет, в памятном 1022 он находился в возрасте около 55 лет.

Что касается Ридады можно сказать, что он ориентировочно такого же возраста, а

за неимением других достоверных данных, следует согласиться с тем, что он ориентиро-

вочно 968 года рождения.

Несколько слов о характере вероисповедания Мстислава. И летописец, и автор «Сло-

ва о полку Игореве» уделяли этому вопросу особое внимание, как фактору, принесшему

ему победу над Ридадой. Как уже отмечено выше, Мстислав к 1022 году не мог быть пол-

ноценно верующим христианином, поскольку само христианство в том княжестве еще не

успело пустить глубокие корни. Об этом говорит тот факт, что он перед Богородицей

чуть ли не на равных ставит условие: ты мне – я тебе. Можно даже ручаться, что Мсти-

слав не был одинок в такого рода просьбе: полуязычников- полухристиан на Руси в то

время хватало.

До XII века, когда Путятя и Добрыня крестили Новгород огнем и мечом, было еще да-

леко, да и само Тмутараканское княжество пало к началу XII века под ударами половцев

и Византии.

Итак, ссылка на помощь Богородицы, как отмечено выше, вероятнее всего, выдумка

ласкающего свой слух монаха Киево-Печерского монастыря Нестора, который был не

столько летописцем, сколько писателем и «ученым- исследователем», что в данном случае

очень важно заметить, поскольку он мог дать волю словам в ущерб действительному

событию, и, таким образом, оправдать низкий поступок Мстислава.

С.М. Соловьев далее ставит в упрек Ридаде, что личным поединком он рисковал, как

это принято у азиатов, «счастьем, свободою семейства и подданных». Человеку иного

образа жизни трудно понять глубину высокой культуры другого народа. Об этот ка-

мень преткновения спотыкался не один известный деятель различных форм общественно-

политического сознания. Не удержался на ногах и историк С.М. Соловьев.

В данном случае Ридада проявил высшую степень благородства: он рисковал только

собственной жизнью.

Вкратце отметим и другой момент. В исследовательской литературе дана соответ-

ствующая оценка стилю историка С.М. Соловьева – «он остался на позициях Н.М. Ка-

рамзина и М.П. Погодина» [3, c. 728]. Относительно Н.М. Карамзина В.О. Ключевский

сделал исчерпывающий вывод «Карамзин не изучал того, что находил в источниках,

а искал в источниках, что ему хотелось рассказать живописного и поучительного. Не

собирал, а выбирал факты. Отсюда у него исторические чудеса» [4] Л.Н. Толстой еще

конкретнее. По свидетельству А.М. Горького, он о нем отозвался так: «Карамзин писал

для царя». Отсюда вывод: историк-монархист С.М. Соловьев писал для царизма, а это

уже политика, и нет здесь науки.

Отметим еще, что С.М. Соловьев вместо Мстислава наложил дань на касогов! Такого
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факта в летописи нет. Было другое: воля касожского князя была исполнена, т.е. жена и

дети Ридады перешли к нему вместе с землей. Потомки его детей хорошо известны как

выдающиеся деятели России (Например, адмирал Ушаков). Что касается касожской зем-

ли, она, вероятно, лишь на некоторое время и то лишь при жизни Мстислава, находилась

в составе Тмутаракани. Во всяком случае, он на свои земли дань наложить не мог.

К тому же сам историк косвенно, как-то незаметно для себя, подтверждает этот факт.

Мстислав после одной одержанной им победы над врагом, обходя поле битвы, сказал:

«Как не порадоваться? Вот лежит северянин, вот варяг, а дружина моя цела». В этой

связи С.М. Соловьев восклицает: «Эта дружина состояла из козар и касогов!». Коммен-

тарий излишен.

Достаточно объективного освещения история с Ридадой не получила и в советской

адыгской историографии. Историк Л.И. Лавров отмечает, что Мстислав совершил поход

«на касоги, т.е. на адыгов», однако считает, что летописный рассказ о поединке Мстислава

с Ридадой «сопровождается красочными подробностями», а рассказ о фактическом убий-

стве Ридады представляется ему красочным. Кроме того, называет Мстислава Храбрым,

а Тмутараканское княжество у него существовало и в начале XIII в., что не соответствует

факту.

Безосновательно также утверждение Л.И. Лаврова о том, что «после 1022 г. отноше-

ния между Тмутараканью и адыгами улучшились» [5].

Этот взгляд, никак не вписывающийся в контекст поединка Мстислава и Ридады,

поддерживается и в одной новейшей публикации. В нем сказано: «В дальнейшем это

событие не ухудшило, а в известном смысле даже. улучшило характер русско-адыгских

отношений. По сведениямШоры Ногмова, вслед за поражением Редеди адыги с помощью

овсов (аланов) вновь овладели Тмутороканью» [6].

Во-первых, сведения Шоры Ногмова носят фольклорный характер, которые, как пра-

вило, не являются хроникально зафиксированным источником. Во-вторых, овладение

чьим бы то ни было государственным образованием не может считаться улучшением

отношений между завоевателем и покоренным народом.

Русские авторы, касаясь истории изложенного выше поединка, наперебой славят сво-

его Мстислава в ущерб Ридаде. Вдогонку своим субъективным авторам профессор Р.Г.

Скрынников пишет: «В древней Руси случалось, что бою небольших сил предшествовал

поединок. Когда Храбрый князь Мстислав победил князя Редедю Касожского, касоги

ушли с поля боя, -не вступая в сражение» [7].

Здесь у автора два профессорских промаха. Во-первых, текст не соответствует усло-

вию поединка и тому, как он был исполнен. Во-вторых, Мстислава, конечно, не назовешь

трусом, как ни говори, он принял условия Ридады и вышел на поединок, хотя не без

преступного замысла. Однако, его можно именовать храбрым только с завязанными гла-

зами, храбростью считая предательство.

По такому же принципу «Новый энциклопедический словарь» (М., 2012) именует

Мстислава Храбрым, а о Ридаде в подобных изданиях ни духу, ни слуху.

В хоре фальсификаторов истории также прозвучал дикой злобой пропитанный голос

подпевалы – поэта и будущего декабриста К.Ф. Рылеева (1795-1826). На заседании Воль-

ного общества любителей российской словесности, существовавшем в Петербурге, он в
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1822 году прочел стихотворение из цикла «Думы» под названием «Мстислав Удалый». В

исторической справке к этому произведению, написанному историком-археографом П.М.

Строевым (1796-1876), сказано: «В 1022 году Мстислав объявил им [касоги] войну. Князь

Косожский, Ридада, крепкотелый великан, по обычаю богатырских времен предложил

ему решить распрю единоборством. Мстислав согласился. Произошел бой: Тмутаракан-

ский князь поверг врага и умертвил его».

Историк-археограф прав в том, что именно князь Тмутараканский объявил войну

касогам. Справедливо также, что предложение князя Ридады соответствовало обычаем

«богатырских времен». Можно согласиться и с тем, что он был «крепкотелый», однако

был ли он великаном, об этом история молчит. Понятно и то, что Мстислав не отличался

тщедушным телом, иначе он не согласился бы на единоборство. Непонятно другое – ка-

ким образом князю, который уступал противнику по своим физическим данным, удалось

одержать верх над ним.

П.М. Строев, будучи не только историком, но и археографом, конечно, знал, что

«Удалый» князь Мстислав предательским ножом, заранее заготовленным, убил Ридаду,

но отнюдь не «поверг» его, одолев силой. Однако он, стыдясь низкого характера князя

Мстислава, скрыл этот существенный момент. Выясним теперь, какими красками рисует

К.Ф. Рылеев великодушного полководца касогов Ридаду. У него повествование начина-

ется с того, что Мстислав лишь отвечал на нападение:

Как тучи, с гор текли касоги;

Навстречу им Мстислав летел.

Перед воспаленным воображением поэта Ридада предстает в облике медведя:

Вдруг, кожею покрыт медведя,

От вражьих отделясь дружин,

Явился с палицей Редедя,

Племен косожских властелин.

Более того, Ридада не только «великан», но и прямо-таки - «новый Голиаф». А кем

изображен Мстислав? Он «грозный», «могучий» и «ясный сокол». В ходе поединка оба

славят бога и просят его о помощи, но почему-то, он, как бог, зная коварство Мстислава,

предпочитает его Ридаде. Наконец, поэт, сам того не подозревая, предельно унижает

своего «ясного сокола» - превращает в палача:

И, придав врага пятою,

Главу огромную отсек. [8]

Существует многочисленные стихотворные переложения «Слова о полку Игореве».

Они по-разному передают предосудительный поступок Мстислава. Александр Степанов

считает, что Мстислав «заколол Редедю пред войском черкесским» (подобного этнонима

в тот период не было). Стихоплет Виктор Соснора договорился до гнусности – «прирезал

Редедю пред полками касогов бравых» [9].

Пушкин, не будучи научным работником, сумел воздержаться от славословий в адрес

Мстислава, но, разумеется, гордился им, когда писал в «Кавказском пленнике»:
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Расскажет повесть дальних стран,

Мстислава древний поединок.

Обратимся еще к одному автору. Головинский Павел Иванович (ум. ок. 1871 г.), воен-

ный врач, продолжительное время служивший старшим доктором войск Терской области

и поддерживавший связь с Шорой Ногмовым, в своей статье «Кабардинцы», опублико-

ванной не ранее 1867 года, договорился до того, что упрекал устное народное творчество

адыгов в субъективности, как будто фольклор бывает чем-то другим.

Вот что он писал: «Народная память атиге, или косогов, помнит княжество Тмута-

раканское, называет это княжество Тамтаракой, помнит своего силача Ридадю, но не

помнит или забыло имена князей Тмутараканских; помнит и борьбу, и смерть Ридади,

но не помнит имени князя, поборовшего, убившего Ридадю» [10].

И все-таки этот военврач из всех русскоязычных (славяноязычных) авторов назвал

Мстислава убийцей Ридады, хотя для него, как и для Мстислава, побороть человека в

честном единоборстве или вероломно убить его, разницы не было никакой.
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Перевод в ботанике и «ботаника перевода»

Тхагапсоев Х.Г., Паритов А.Ю.

Каждая историческая эпоха имеет обыкновение питать уважение, ценить и выделять

некие виды занятий. Некогда (скажем, в эпоху Античной Греции) философия считалась

таковой преклонение перед ней было глубоким и всеобщим. Затем грянули времена, когда

особое восхищение стало вызывать рыцарское искусство. Позже главными героями при-

ключенческой литературы, объектами обожания романтической молодежи и примером

для повального подражания стали путешественники, «первооткрыватели», «естествоис-

пытатели», а еще позже космонавты, но, увы, ненадолго.

Сегодня жизнь человека настолько усложнилось, а виды его деятельности настолько

многообразны, что трудно, если вообще возможно, выделить занятие или деятельность

«особого восхищения». К тому же современный человек в плену у текущего времени,

его бешеных ритмов. Он захвачен и оглушен информационными потоками, их водоворо-

тами, он разве что вскользь намекнет на сложность неких сфер занятий, вроде искус-

ственного интеллекта, астрофизики, синтеза лекарственных препаратов или материалов

инженерного назначения с наперед заданными свойствами. Ведь ему даже «героев» для

восхищения подражания выбирает и назначает YouTube.

Между тем, человека на всем протяжении его цивилизационного пути тихо, скромно

и незаметно сопровождает одна из труднейших видов деятельности – перевод, перевод

с одного языка на другой – деятельность переводчика. Да, перевод с языка на язык на

уровне бытового общения доступен многим людям, едва ли ни каждому. Кто же здесь ста-

нет восхищаться? Однако стоит только попробовать перевести, скажем, сказку Ершова

«Конек-Горбунок» или стихи Есенина на кабардинский (балкарский, чеченский, осетин-

ский, табасаранский. . . ) язык, вы тут же обнаружите, как невероятно трудна и сложна

переводческая деятельность. Но наслаждаясь сонетами Шекспира, поражаясь глубинам

трагедий Шиллера, заливаясь в хохоте слезами от юмора Сервантеса (при том, что не

говорим ни по-английски, ни по-немецки, ни по-испански, поскольку не владеем ими),

мы практически никогда не задумываемся об имени, труде и таланте переводчика, кото-

рый открыл нам все это; открывает для нас и каждый день великие творения культуры

и мысли на самых разных языках. В этом смысле масштаб несправедливости нашего

отношения к переводчику, его крайне сложному труду поразителен.

Возможно, читателю уже не терпится узнать, к чему все эти «рассуждения и пред

послания». Дело в том, что речь далее пойдет о книге весьма редкого, в данном случае, в

условиях КБР, просто уникального жанра о трех язычном, русско-кабардино-латинском

эколого-ботаническом словаре классификации и систематизации растительного мира, со-

зданном профессором С.Х. Шхагапсоевым [1]. Подчеркнем сразу, речь идет не о попу-

лярном повествовании «на родном языке о растительном мире родной природы». Вовсе

нет перед нами научно-терминологический словарь идентификации, классификации и

кодификации растительного мира, построенный в строгом соответствии с общеприняты-

ми академическими критериями и принципами ботанической систематики, восходящими

к идеям, мыслям и трудам К. Линнея. Возможно, скептичный читатель здесь воскликнет

«И что же?». И напрасно, если такой читатель найдется, это будет просто несправедливо.
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Дело в том, что любой мало-мальски сложный перевод, а тем более – перевод научных

текстов и научной терминологии всегда выходит далеко за пределы перевода и перевод-

ческой деятельности (непростой сама по себе), вторгаясь в сложную и рискованную сфе-

ру словотворчества; пускаясь, как говорят в таких случаях «с головой», в изобретение,

творения, создание и вживление в ткань языка новых слов, понятий и смыслов, коих до-

селе не было в этом языке. В этом плане очень показательна широко известная история

появления в русском языке ныне всем привычного слова «влияние». Этого очень-очень

русского слова не было и в помине, как говорится, вплоть до 18 века. И его появлени-

ем мы все (и русский язык, разумеется) обязаны больше всего М.Ю. Ломоносову и его

научным занятиям по химии, где «вливание нечто во что-то» всегда имеет ощутимое, а

порой выдающееся воздействие и, конечно же, столь же выдающиеся последствия. Вот

так прямо с рук Ломоносова в русский язык пришло новое слово «вливание», выражав-

шее конкретное воздействие нечто на что-либо, влекущее значимые последствия. Однако

процесс обогащения русского языка новым словом на этом не завершилось потребова-

лось еще немало времени, чтобы в русском языке «вливание», трансформировалось в

элегантное «влияние», в слово не только более благородного звучания, но и куда более

абстрактного плана. И происходило все это под влиянием латинского слова «инфлюен-

ция» (как в ту пору выражали тонкое или нематериальное воздействие чего-либо на что-

либо). Но и на этом процесс рождения нового слова не закончился – потребовалось еще

немало времени, чтобы преодолеть в русском языке синонимичное сосуществование слов

«вливание» и «влияние» и чтобы наконец слово «влияние» отправилось в самостоятель-

ное житие. Вот об этих, ныне забытых временах синонимичного бытия слов «влияние»

и «вливание» свидетельствует великое пушкинское наследие, в частности- его известное

стихотворение «Дельвигу» (написанное уже 1817г.). Вот строки сих стихов:

«... и мне богини песнопенья

Еще в младенческую грудь

Влияли искру вдохновенья. . . »

Так и получается, буквально богини «вливали» искру вдохновения в грудь, то-бишь

в сердце поэта.

Вот так русский язык в муках словотворчества описывал и выражал в ту пору воз-

вышенное воздействие муз на великого Пушкина.

Но вернемся к предмету нашего анализа – к трех язычному эколого- ботаническому

терминологическому словарю систематизации живого мира.

Мы, разумеется, не беремся судить в деталях о том, как был организован и как про-

исходил сложный, трудоемкий и кропотливый процесс создания этого словаря. Однако

очевидно, главные затруднения автора были сопряжены вовсе не с ботанической или

экологической науками, а с лингвистикой и филологией, с соотнесением ботаники и эко-

логии с культурой и языком адыгов, а в этом контексте с изысканием и творением слов на

кабардинском языке и для кабардинского языка, пригодных для систематики сложного

растительного мира. Ведь по оценкам современной науки на Земле сегодня насчитыва-

ется около 400 000 видов растений, в числе коих около 200 тысяч одомашненных, т.е.

бытующих рядом с нами денно и нощно. Но как все это наречь, описать и систематизи-

ровать, если наличные средства (количество слов, коими он располагает кабардинский
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язык) явно недостаточны? Например, в существующих на сегодня кабардино-русских

(или русско-кабардинских) словарях базовый запас слов не превышает 25- 40 тысяч. И

только в орфографическом словаре кабардино-черкесского языка Х.Ш. Урусова, и Л.Х.

Захохова приводится (вместе с синонимами, заметим) около 90 тысяч. Но и этого явно

недостаточно, чтобы решить задачу, которую ставит автор перед собой. Неудивительно,

что ключевые и отправные разделы рассматриваемого словаря, которые призваны со-

здать и выстроить научно-методологические основы эколого-ботанического словаря по-

священы. . . куда больше языковым, культурологическим и филологическим вопросам, а

не содержательной проблематике (скажем теории систематики растительного мира) бо-

танической или экологической науки. Вот примеры в подтверждение сказанного: «фито-

нимы в кабардино-черкесском языке», «эколого-географические категории в эпосе «Нар-

ты», «археофиты в эпосе «Нарты», «кабардино-черкесские фитонимы и ботаническая

номенклатура», «жизненная форма растений в кабардино-черкесском языке», «плоды

растений в кабардино-черкесском языке» [1, с. 4-78]. Как видим, автор последовательно

и основательно примеряет кабардинский язык к ботанико-экологической научной систе-

матике, а по сути, поднимает язык до логики и структуры этой систематики. В этом

контексте и самые цитируемые автором литературные источники тоже относятся не к

биологической или экологической науке, а к кабардинской филологии, этнологии, куль-

турологии. Так, 6 ссылок приходится на труды М. Апажева, по 4 – на работы Кушхова и

Хакунова, 3 – на публикации Шагирова. Но при этом ни один из биологов или экологов

не удостоился столь частого упоминания (если не считать самого автора, который дав-

но «болеет» рассматриваемой проблемой и имеет множество публикаций, посвященных

именно соотнесению кабардинского языка с растительным миром).

Вот здесь мы подошли к главной, ключевой, на наш взгляд, особенности анализиру-

емого словаря. В чем же эта особенность? Дело в том, что формально мы имеем дело с

эколого-ботаническим словарем, каковых в общем много, поскольку в мире много языков.

Так что для затрагиваемых здесь наук, для биологии и экологии, появление подобных

словарей обычное, регулярное событие и явлением «из ряда вон» не является. Другое

дело, появление рассматриваемого словаря в культуре КБР и в пространстве кабардин-

ского языка. Это уже культурное, культурологическое и лингвистическое событие наци-

онального масштаба, культурное явление особой значимости. Речь фактически идет о

научно-культурной акции обогащения (если угодно оплодотворения) кабардинского язы-

ка языками наук, а точнее богатым дефинитивным арсеналом ботаники и экологии в

данном случае. Именно так развивались и ныне развиваются «научные языки» мира,

начиная с греческого и латыни и кончая доминирующим сегодня в науке английский

языком. Подтверждений этому множество. «Электрон», с которым сегодня ассоцииру-

ется не только умная физика и потрясающие глубины ее проникновения в мир, но и

милые сердцу современного человека гаджеты (айфоны, айпады, смартфоны, телевизор,

компьютер, интернет) по-гречески означает. . . янтарь. Почему? Потому, что стоит только

слегка потереть янтарь шелковым платочком, тут же появляются электроны. Или вот

еще один любимый герой физики – «протон». На том же греческом означает «первый»

(он просто оказался первым из открытых физикой «тяжелых» частиц, вот и повод дать

такое имя). А вот нейтрон получил «латинское имя», которое звучит мило, но довольно-



Перевод в ботанике и «ботаника перевода» 93

таки странное и даже не очень почтительное, если вслушаться. Ведь по латыни нейтрон

означает «не то и не другое», «и не то, и не се», т.е. «не пойми, что».

Здесь впору вернуться к нашему словарю, его создатель профессор С.Х. Шхагапсоев

предпринял масштабную попытку наречь кабардинскими именами около четырех тысяч

единиц из безбрежного растительного мира (при том, что в большинстве кабардинских

словарей насчитывается всего-то около 20 тысяч слов). Да, часть растительного мира,

разумеется, давно, по ходу генезиса и развития адыгской культуры обрела таковые име-

на, которые стали органичными элементами кабардинской лексики. Однако любой, кто

внимательно ознакомится с данным словарем, обнаружит, что не одна сотня- примерно

до 300-500 (по нашим оценкам) из приведенных в данном словаре кабардинских наиме-

нований растений вводится в оборот впервые и с легкой руки автора (здесь, конечно, по-

следнее слово за ботаниками, краеведами и филологами, которые наверняка откликнутся

на это уникальное издание и продолжат наш анализ, не претендующий на статус вердик-

та). Иначе говоря, измерения уникальности данного словаря лежат не в сфере ботаники

и экологии, коими занимается мировая наука, а именно в сфере культуры, образования,

краеведения и природоохранной политики КБР. Этот словарь открывает простор для

будущих пособий, учебников, вузовских спецкурсов, справочников по краеведению и ту-

ризму, уникальным брэндом которых могут стать трех язычное представление богатого

растительного мира Кабардино-Балкарии. Но этот словарь также дает повод и основа-

ние филологам, лингвистам и культурологам к дискуссиям (к самым широким дискус-

сиям!). По какому вопросу? По поводу того, какой же стратегической линии держаться

в наших заботах о родном языке. «Охранительной», то бишь беречь «чистоту» языка,

не допускать «никаких новоязов в языке», или же сосредоточиться на трудной, кропот-

ливой рецепции и «переваривании» чужеземных слов, несущих дух, смыслы, динамику

и ритмику современного мира, современной науки и технологии(по возможности, разу-

меется)? Ведь так и действовали наши предки. Изобрели же кабардинцы в свое время

«кхъухь» (пароход), «кхъухьлъатэ» (самолет), «къэуал» (ружье, винтовка), «кIэрахъуэ»

(револьвер, пистолет) и многое другое.

Вот здесь наверняка последуют сомнения, возражения и даже скепсис по поводу «воз-

можностей нашего скромного кабардинского языка». Но я предложил бы всем сомнева-

ющимся обратить внимание на латынь. Даже самый выдающийся из всех латинских сло-

варей (легендарный словарь Э. Форчеллини) содержит лишь 90 тыс., а ходовые словари

40-50 тыс. слов, что вполне сравнимо с тем же кабардинским языком (у балкарского будет

куда больше). Как же тогда латыни удалось на протяжении почти 15 веков оставаться

монопольным языком европейской творческой мысли и науки при том, что у него был

серьезный конкурент с очень богатой лексикой? Речь идет о греческом языке, в котором

насчитывают около 5 миллионов слов! Ответ не является секретом, он хорошо известен.

Дело в том, что латинский язык не только прост (чего, увы, не скажешь о кабардинском),

а еще и очень «пластичен», легко приспосабливается к новым смыслам, вещам, идеям и

находит им лаконичное выражение. Как ныне говорят он «креативен».

Между тем, нечто такое водится и за кабардинским языком. Оставим в стороне ныне

изрядно подзабытый богатый арсенал иносказаний в кабардинском языке (предоставим

это поэтам и влюбленным) и обратимся к абстракциям, что считается не самой сильной



94 Тхагапсоев Х.Г., Паритов А.Ю.

стороной «малых этнических языков. Так вот, кабардинский язык имеет эквиваленты та-

ких сложных и абстрактных понятий как «трэк, тренд, тенденция» или «идентичность»

[2, 3]. В частности смысл идентичности эквивалентно (как нельзя лучше) выражает слово

«щытыкIэ». А смысл понятийного ряда «трэк, тренд, тенденция» охватывается и пере-

дается свом «лъэужь» (хотя его порой переводят на русский язык как «след», что по

меньшей мере является сильным упрощением). И наконец, пожалуй, не сыскать друго-

го языка, который с такой легкостью может сотворить элегантное приветствие из лю-

бой ситуации, любого природного и житейского феномена, любого прецедента бытия,

как это умеет кабардинский язык. Если на дворе трескучий мороз, последует задорное

приветствие «Уая апщий!» (то бишь «с прелестным морозом вас!), а если жара и сушь

затянулась, прозвучит оптимистично- ироничное «ГъуркI апщий» (мол и «сушь сей пре-

одолеем»). А что касается самого расхожего «гуып апщий!» (если очень приблизительно,

«благодать сему сбору людей!»), едва ли мы сыщем эквивалент этому приветствию хоть

в каком-то языке, начиная с русского. А попытки его перевода на языки Запада может

повлечь за собой даже обиды и скандалы (почему такое пожелание этому сбору людей?

Вы сектант!? А вы не видите, что здесь нет афроамериканцев? А может, Вы имеете вви-

ду, что в нашем сборе не представлен ЛГБТ? Вы, наверное, русский традиционалист? И

т.д и т.п.).

В этом контексте появление необычного словаря можно понимать и как некий укор

коллегам, которые замыкаются в свои узкие предметные рамки, не ставят свои науки

на службу своим родным языкам, используя в этих целях академические свободы и в

современной России [4].

Так что давайте, поздравим профессора С.Х. Шхагапсоева с созданием уникального

словаря, который является не только историческим национальным и культурным явле-

нием, но и редким по значимости научно-методологическим импульсом к поиску новых

путей и способов взаимодействия наук, а также наук и культур в интересах каждого эт-

носа и во благо всего общества. Это в полной мере относится и к нашему университету,

к его многогранной деятельности, к практикуемым им способам обеспечения компетент-

ностного образования [5], к его стратегиям по развитию науки, культуры и технологий в

регионе [6-8].
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ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the three-lingual, russian-kabardino (circassian)-latin

dictionary of systematization and codification of the plant world, created by S.Kh. Shkhagapsoev. It

is noted that the dictionary is a precedent in scientific and translation practice, unique in cultural

and linguistic dimensions; outlines a new approach to the modernization of ethnic languages and their

development in modern conditions.

Keywords: botany, ecology, flora, three-lingual botanical dictionary, Russian-Kabardino-Latin

dictionary of plant systematization.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу трех язычного, русско-кабардино (черкесско)-латинского слова-

ря систематизации и кодификации растительного мира, созданного С.Х. Шхагапсоевым. От-

мечается, что словарь являет собой прецедент в научно-переводческой практике, уникален в

культурологическом и лингвистическом измерениях; намечает новый подход к модернизации

этнических языков и к их развитию в современных условиях.

Ключевые слова: ботаника, экология, растительный мир, трех язычный ботанический сло-

варь, русско-кабардино-латинский словарь систематизации растительного мира.
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Мужество явить свою культуру на агору

Тхагапсоев Х.Г.

Как уже заявлено, речь идет о монографии Г.Д. Базиевой «Межкультурные комму-

никации в полиэтнических регионах: традиции и современная практика» (Нальчик, ИГИ

КБНЦ РАН, 2021, 200 c.).

Едва ли кто-либо станет возражать, что монография в восприятии научного сообще-

ства являет собой наиболее объемлющую и систематизирующую форму организации и

репрезентации научного знания. В этом смысле появление каждой новой монографии (а

тем более, в небольшой республике) не только заслуживающий внимания факт и событие

нашей повседневности, но и событие мысли- научной, культурной, социальной.

Если исходить из этого обстоятельства, резонно откликаться научным журналам на

подобные события (как было в те времена, когда наша страна признавалась в мире в

роли и статусе научной державы), задаваясь вопросом «что есть данная монография,

какую новую идею, концепцию и парадигму научной мысли она собой являет?».

Но, как известно, гуманитарная наука специфична, здесь не все меряется «аршином

общим», принципиально значимы и важны также авторское виденье, авторская позиция

и, конечно же, свобода авторской интерпретации. Соответственно, и вопрос в адрес моно-

графии в данном случае, полагаем, не может и не должен ставиться категорично «являет

ли новую парадигму?».

И все же, уже само соприкосновение с любым новым научным изданием вызывает в

нашем сознании немой вопрос «что нового?». В данном случае- что нового привносит рас-

сматриваемая монография в интерпретацию межкультурной коммуникации, в ее концеп-

туальные, стратегические, информационно-технологические, практико-организационные

горизонты?

Однако, не будем забывать при этом, что монография имеет и другие, не менее важ-

ные предназначения и функции. В частности: обобщать и систематизировать базовые

факты, идеи, представления и концепции в той сфере науки, коей монография посвяще-

на.

Читатель с первых страниц убедится, что в данном случае перед нами тот тип мо-

нографии, которая ориентирована именно на обстоятельное описание, обобщение и си-

стематизацию уже накопленного в теории и практике данной отрасли знания, в куль-

турологии, этнической культурологии и теории межкультурной коммуникации. И это

сделано, что принципиально важно, с фокусировкой на этнические культуры (на этнич-

ность культуры), что заведомо оправдывает позицию автора, если даже мы не готовы

во всем ее разделять. А позиция автора, как и водится в научном дискурсе, заявлена,

выражена и воплощена, прежде всего, в общей логике и структуре монографии, ее клю-

чевых постановках. Вот доминантные идеи и смысловые паттерны ключевых постановок

рассматриваемой монографии:

– коммуникативные функции традиционных культур;

– народное искусство как система(системы) социокультурных коммуникаций;

– межкультурные коммуникации на Северном Кавказе;

– межкультурная коммуникация в процессах образования;
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– межкультурная коммуникация в процессах развития (читается – «как драйвер», с

чем трудно не согласиться) национальных литератур;

– роль межкультурной коммуникации в формировании профессиональных искусств

в этно-социальном пространстве (читается- «определяющая», с чем также трудно не со-

гласиться);

– современное поликультурное пространство как система(системы) межкультурных

коммуникаций (1).

Очевидна и бесспорна значимость всех означенных постановок.

В то же время, если учитывать, что культура являет собой всеохватное выражение

бытия человека и совокупность всех форм его жизнедеятельности, понятно, что приве-

денного выше перечня культурных феноменов недостаточно для осмысления, отображе-

ния и адекватной оценки всех измерений и граней межкультурной коммуникации. Но

поскольку автор ведет речь о межкультурной коммуникации в полиэтнических (кавказ-

ских) регионах, как отмечено, а точнее – о традициях и современном состоянии этой

самой коммуникации (особой, специфической) остается разве что зафиксировать пози-

цию автора, его виденье. Добавим с одной оговоркой.

Дело в том, что, пожалуй, ни один аспект культуры так не подвержен времени и его

влиянию как межкультурная коммуникация (ее цели, средства, структура, стратегия,

тактика, технологии, эстетика и т.д.). В силу этого обстоятельства в монографии, на

наш взгляд, следовало бы уделить больше внимания детерминации межкультурной ком-

муникации временем, а точнее, фактором времени, духом, ритмикой, цивилизационными

эпохами и, конечно же, технологическим обликом времени. Поначалу казалось, что все к

этому и идет, ведь монографическое повествование автор начинает от истории рождения

термина «межкультурная коммуникация».

Да, этот термин, как отмечает автор, введен в научный оборот американскими учены-

ми Э. Холлом и Г. Трейгером в 50-х годах минувшего века. Но в данном случае принци-

пиально важно другое – то, как и при каких обстоятельствах это случилось. А случилось

это в ходе работы указанных ученых над концепциями и программами Госдепартамента

США по «новому мироустройству» после второй мировой войны, а также по формирова-

нию дипломатических кадров (кадров политического управления и внешних отношений)

для этого нового миропорядка.

Иначе говоря, теория и технологии межкультурной коммуникации в контексте ис-

тории (т.е. культурной, социальной и геополитической трансформации) нацелены быть

инструментом влияния культур- политического, прежде всего. При подходе с подобных

позиций межкультурная коммуникация предстает не только как глобальный феномен

культуры, но и глобальная проблема мира, каковой она была изначально и остается все-

гда.

В этом контексте права Г. Базиева, когда едва ли ни в первую пору задается вопро-

сами межкультурной коммуникации в процессах образования, а точнее – вопросами ро-

ли места образования в межкультурной коммуникации. Именно образование более всего

способно создавать и обеспечивать содержательные и результативные формы и мето-

ды межкультурной коммуникации, ведь оно строится практически во всех культурных

пространствах и социально-политических системах (странах, регионах, этнических со-
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циумах) на идеях гуманизма, добродетельной этики и высокой эстетики коммуникации

людей и культур, а также на символах, именах и авторитетах творцов мировой куль-

туры, общемирового культурного пространства. В итоге со временем (по ходу времени)

именно в пространстве образования столпы цивилизации и мировой культуры Софокл,

Шекспир, Сервантес, Гете, Пушкин, Моцарт, Чайковский и соотносимые с ними творцы

(и этнической культуры тоже, разумеется) стали основой и духовно-смысловой тканью

межкультурной коммуникации.

А если к этому добавить то обстоятельство, что по ходу времени развивается не толь-

ко ценностно-символическая ткань и артефактный мир культур, но и их технологическое

(информационно-технологическое) оснащение, то трудно не согласиться с автором, что

современное поликультурное пространство являет собой ничто иное как систему (мно-

жество систем) межкультурных коммуникаций (добавим, сети межкультурных комму-

никаций). В этом смысле сегодня межкультурная коммуникация становится вездесущей

формой бытия и едва ли ни самой главной формой социальной и культурной субъектно-

сти человека.

Между тем, именно здесь и таятся серьезные опасности и риски, угрожающие гума-

нистическим интенциям межкультурной коммуникации.

Дело в том, что универсальность обрекает межкультурную коммуникацию на уязви-

мость, «беззащитность». Ведь, та же информационная война, что бушует у нас на всем

интернет-пространстве, подталкивая геополитическую ситуацию к реальной войне; те же

«цветные революции» и даже циничный стеб, что стало главным занятием скандально из-

вестного журнала Шарли Эбдо (Charlie Hebdo), являются, как бы к этому ни относиться,

разновидностями и типами межкультурной коммуникации, а точнее – ее превращенными

формами.

И даже громкая идея «конфликт цивилизаций» тоже являет собой своеобразную фор-

му и тип межкультурной коммуникации. А вполне известные и притязающие на автори-

тетность университеты мира (американские, немецкие, британские, польские, турецкие) с

завидным усердием выстраивают не только «теории и стратегии», но и конкретную прак-

тику «межкультурной коммуникации», прямо направленную на культурную изоляцию

России, на отторжение от нее (и ее культуры) постсоветского культурного пространства

(Прибалтийские страны, Украина, Грузия, Молдова. . . кто на очереди?).

Увы, таковы парадоксы сложных форм культурного и социально-культурного бытия,

они способны перерождаться в собственную противоположность (или в некую опасную

химеру), на что указывали еще проницательные марксисты, а позже был раскрыт «в

полный рост» и обстоятельно изучен в работах З.К. Мамардашвили [2, 3].

Дело в том, что межкультурные коммуникации предполагают не только безобидную

взаимную рефлексию культур или толерантное соотнесение их идентичностей, но также

скрытую или явную (а нередко – и агрессивную) конкуренцию. А это неизбежно вле-

чет явные и скрытые, порой болезненные ценностные столкновения, вторжение одних

культур в пространство других; попытки явить от себя «той, другой культуре» «высокие

нормы» и «новые образцы» ценностных ориентиров. И все это неизбежно в реальных про-

цессах межкультурной коммуникации. Более того, без подобной конкуренции культуры

так и оставались бы взаимно глухими, «несоизмеримыми», и даже неконтактными, так
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и продолжая параллельно сосуществовать в атмосфере взаимного равнодушия и непри-

знания.

Межкультурные коммуникации, как видим, далеко не всегда творимы и творятся «в

белых перчатках». За примерами далеко ходить не обязательно, достаточно вспомнить

нашу недавнюю историю, наши 90 годы. Едва ли ни все полиэтническое пространство

в ту пору оказалось во власти конфликта культур и идентичностей, бесчисленных войн

историй и ценностно-символических миров. В итоге, увы, на годы воцарились (а кое-

где и сегодня тлеют) взаимная глухота, а то и откровенная вражда культур (а точнее,

пишущих и коммуницирующих в сетях субъектов этих культур), хотя в монографии

это, к сожалению, не нашло заслуживающей артикуляции. Возможно, автор посчитала

эти аспекты культурной коммуникации (так и просится «эти приступы сумасшествия

культурной коммуникации») недостаточно академичными. А жаль, в итоге вне дискур-

сивного внимания остались такие вполне академичные и операциональные концептуаль-

ные факторы культурологии как «культурный релятивизм», «этический релятивизм»,

«амбивалетность ценностных миров», «множественность и амбивалентность культурных

идентичностей», которые могли бы в ряду идей автора составить основу теории меж-

культурной коммуникации.

Сожаление вызывает еще одно обстоятельство. В культурологической науке бытуют

разные концепции культуры – аксиологическая, деятельностная, системно-синергетичес-

кая, информационно-семиотическая. И в зависимости от того, от какой же концепции

культуры отталкивается автор в своем анализе, складывается понимание (интерпрета-

ция) сути и механизмов культурной коммуникации. Однако автор оставил в тени этот

вопрос.

Но все это, на наш взгляд, право автора строить дискурс по собственному усмотре-

нию, но не повод его упрекать. Упрекнуть автора в данном случае следует разве что по

следующим поводам.

Во-первых, разрабатывая весьма авангардную тему (проблему) автор почему-то опи-

рается на традиционные этнологические методы, хотя явно напрашивались куда бо-

лее продвинутые методы, в частности: информационный подход, семиотическая теория,

лингво-культурологические концепции. И еще, вне авторского поля зрения остались идеи,

концепции и публикации коллег и земляков, которые работают на проблематику меж-

культурных коммуникаций и могли бы найти резонанс в монографии. Так, в КБГУ

ряд лет разрабатывается идея (концепция) существования особого, лектонического, типа

культурной и межкультурной коммуникации в этно-социальном пространстве Кавказа.

Здесь выдвинуты и другие идеи:

– о том, что образование – это проективная форма культуры и система межкультурной

коммуникации [4-6];

– межкультурная коммуникация не только привносит в коммуницирующие культуры

новые смыслы и артефакты, но меняет также психологию субъектов (носителей) этих

культур и их поведенческие стереотипы [7, 8].

В сотрудничестве КБГУ и Южного Федерального университета создана монография,

посвященная новым, необычным (если не сказать парадоксальным) формам бытия эт-

ничности и паттернов этнической идентичности в современном глобальном социальном
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и культурном мире (см. [9]).

Однако главное в том, что Г. Базиевой создана обстоятельная монография, посвящен-

ная одной из самых животрепещущих проблем современности – межкультурной комму-

никации, базирующейся на гуманизме, без чего трудно гарантировать будущее человека.

Межкультурная коммуникация в прошлом, как известно, следовала формуле «когда пуш-

ки говорят, музы замолкают». Ныне времена другие и все куда сложнее. Музы (миры,

смыслы и символы культур) должны неустанно действовать и вовлекать в сети коммуни-

кации духовные и гуманистические арсеналы всех культур дабы не заговорили пушки.

Не потому ли в рамках ООН создан постоянно действующий форум по межкультур-

ной коммуникации? Трудно еще найти такое направление гуманитарной науки, которое

удостоилось бы столь высокого внимания.

И в заключение своей монографией Гульфия Джамаловна выносит на современную,

открытую всем коммуникативным ветрам и ураганам арену науки («на агору», как при-

нято говорить) коммуникативную культуру кавказских народов в своей авторской ин-

терпретации и, конечно же свою научную культуру. Пожелаем ей успехов и новых свер-

шений.
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Ethnic Regions: Traditions and Modern Practice». It is emphasized that the monograph is a response
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется монография Г.Д. Базиевой «Межкультурные коммуникации в по-

лиэтнических регионах: традиции и современная практика». Подчеркивается, что данная моно-

графия являет собой отклик на вызовы современной цивилизационной ситуации, которая остро

актуализирует запрос на открытую и активную коммуникацию всех культур мира с гуманисти-

ческих позиций.

Ключевые слова: культура, идентичность, этничность, этническая культура, коммуника-

ция, межкультурная коммуникация.

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова

© Х.Г. Тхагапсоев, 2021
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Академику АМАН М.Х. Шханукову-Лафишеву 85 лет

Мухамед Хабалович Шхануков-Лафишев – главный научный сотрудник отдела мате-

матического моделирования геофизических процессов ИПМАКБНЦ РАН, доктор физико-

математических наук, профессор, заслуженный деятель науки КБР, академик Адыгской

(Черкесской) международной академии наук, специалист в области вычислительной ма-

тематики.

Мухамед Хабалович родился 10 декабря 1936 г. в станице Мариинской Ставрополь-

ского края. Детство пришлось на суровые годы войны. Юный Мухамед пережил и смерть

близких, и голод. Воспитывался в селе Малка Зольского района КБАССР. После окон-

чания Малкинской средней школы №1, в 1956 г. поступил в Кабардино-Балкарский пед-

институт на физико-математический факультет. В 1961 г., после окончания КБГУ им.

Х.М. Бербекова, М.Х. Шхануков-Лафишев был направлен на стажировку по специаль-

ности «Вычислительная математика» в Саратовский государственный университет им.

Чернышевского Н.Г. (СГУ). С 1962 г. по 1965 г. проходил аспирантуру на кафедре вычис-

лительной математики СГУ, у профессора Н.П. Купцова и академика А.А. Самарского.

С 1965 г. – ассистент кафедры математического анализа механико-математического фа-

культета СГУ. С 1967 г. – старший преподаватель кафедры высшей математики Саратов-

ского высшего военно-инженерного училища. В Кабардино-Балкарском государственном

университете с 1974 г. по 2017 г. прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой,

профессора.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по

специальности «Вычислительная математика» по теме «Применение метода возмущений

к решению некоторых краевых задач методом конечных разностей» защитил в 1974 г. в

вычислительном центре Сибирского отделения АН СССР.

В 1987 г. в МГУ защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности «Дифференциальные уравнения и математиче-

ская физика» по теме «Локальные и нелокальные краевые задачи для уравнений третьего

порядка».

М.Х. Шхануков-Лафишев читал лекционные курсы и вел практические занятия по

дисциплинам «Численные методы», «Разностные методы математической физики» для

студентов специальности «Прикладная математика и информатика»; «Введение в тео-
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рию соболевских пространств», «Современные проблемы прикладной математики и ин-

форматики» по магистерской программе «Математическая физика». Принимал участие

во многих международных, всесоюзных, всероссийских и региональных конференциях,

симпозиумах и семинарах, в том числе проводимых за рубежом (Турция, Израиль).

Результаты первостепенной важности получены М.Х. Шхануковым-Лафишевым в

теории нагруженных дифференциальных уравнений, в том числе, в многомерной обла-

сти. В частности, дано обоснование метода суммарной аппроксимации А.А. Самарского,

построены локально-одномерные схемы для параболических уравнений общего вида с

нелокальным источником вольтеровского типа, развиты методы решения краевых за-

дач для уравнений, описывающих микрофизические процессы в конвективных облаках,

построены локально-одномерные схемы для уравнений переноса примесей дробного по-

рядка.

Мухамед Хабалович является автором более 100 научных работ в области вычисли-

тельной математики и математической физики. Большинство его трудов опубликованы

в центральных журналах Академии наук СССР и Российской академии наук. Совместно

с учениками им издана монография по методам решения дифференциальных уравнений

дробного порядка. Около 15 учеников М.Х. Шханукова-Лафишева защитили кандидат-

ские диссертации.

За время работы в КБГУ М.Х. Шханукову-Лафишеву многократно объявляли бла-

годарности за хорошую и многолетнюю работу по воспитанию молодых специалистов.

В 2002 г. был награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.

В 2006 г. за высокие научные достижения был награжден почетной грамотой КБГУ в

ознаменование Дня российской науки.

М.Х. Шхануков-Лафишев с 1998 г. по 2001 г. являлся председателем диссертаци-

онного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.01.03 – «Математическая физика».

М.Х. Шхануков-Лафишев является членом редколлегии научных журналов: Влади-

кавказский математический журнал, Известия КБНЦ РАН, Вестник КБГУ, Актуальные

вопросы современного естествознания.

М.Х. Шхануков-Лафишев руководит аспирантами по специальностям 01.01.07 – Вы-

числительная математика и 01.01.03 – Математическая физика.

Коллектив Института прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН сердечно

поздравляет Мухамеда Хабаловича, желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,

долгих лет жизни и новых свершений в научной деятельности.

Коллектив Института прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН



104 Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2021. Т. 21, No 4

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.

10. При выборе единиц измерения рекомендуется придерживаться Международной систе-

мы единиц СИ.

11. При описании методики исследования следует ограничиваться оригинальной ее частью,

при элементном анализе – приводить только усредненные данные.

12. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего

года издания.

13. Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, напри-

мер [1]. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Статьи, оформленные без соблюдения правил, не рассматриваются.
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RULES FOR THE AUTHORS

1. "Reports of AIAS" publish papers about the original and unpublished researches in mathema-

tics, natural, technical, social Sciences and Humanities authors are full members, correspon-

ding members of the Adyghe (Circassian) International Academy of Sciences, full members

of national academies of Sciences of the countries of the Commonwealth of Independent

States.

Papers from other authors should be presented by the full members of AIAS or full members

of the national academies of Sciences of the countries of the Commonwealth of Independent

States in the relevant /corresponding specialty/field.

Polemical articles, classification and highly technical, descriptive articles, reviews

and methodological (if the method is not fundamentally new), article serials articulate the

individual stages of research; containing material explicitly divided into several successive

publications are not published.

2. The articles are accepted simultaneously both in printed and electronic form. The printed

version should exactly match the electronic one.

3. For articles that do not contain mathematical formulas simple text format (text DOC) is

permissible without carrying the words over to the next line.

4. Electronic version of the article containing mathematical formulas, tables and simple drawings

is accepted only in LATEX format the article is executed in the style of article font size is 12

pt, paper format – A4.

5. Graphic material placed in the article presented separately in printed and electronic forms.

The size of the unit of graphical material (tables, figures) must not exceed 15\times 20 cm. The

electronic version must be provided in one of the graphics formats (GIF, PCX, JPEG, BMP,

EPS).

6. Articles submitted to the editor should have an expert opinion on the possibility of its

publishing.

7. At the end of the article, you must specify the section into which you want the article to be

put, the article index of the universal decimal classification UDC, keywords (no more than 10

words), and the full name of the institution where the research was performed, surnames of

all the authors, postal code, and phone numbers of each collaborator. You must also specify

the person with whom the editorial stuff will conduct negotiations and correspondence.

8. The article should include the title and the surnames of the authors in the English and

Adyghe languages as well as a brief summary in the Russian and English languages.

9. The article shouldn’t exceed 1/3 of the author’s page/printer’s sheet. This volume includes

text, tables, bibliography and drawings. The amount of specially made articles is established

by the editorial Board.

10. When you select the units of measurement is recommended to adhere to the International

system of units.

11. At the description of the research methodology, it should be limited to the original part of

it, when elemental analyses – adduce only average data.

12. Transcription of the geographical names should be conformed to the Atlas of the last year

edition.

13. References to the quoted literature should be given in square brackets, e.g. No references to

the unpublished works are allowed.

Articles not keeping to the established rules are not considered.
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