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Аннотация: 
В центре внимания древний мифо-ритуальный комплекс «чапщ». Исследуется 

функциональное поле чапщевых песен, в результате анализа выявлены и охарактери-
зованы функции первого ряда - магическая, лечебная, карнавальная; и второго ряда 
– эстетическая, коммуникативная, эмоциональная, прагматическая, людическая, эвфе-
мистическая. Научная и практическая значимость данной работы определяется ее нова-
торским характером, связанным с выявлением полифункциональности врачевальных 
песен древнего фольклорного обряда «чапщ» и расширением классификации закли-
нательных песен. Используются методы историко-литературного, сопоставительно-
типологического и культурологического исследования произведений фольклора. Де-
лается вывод о многообразии семиотического поля обрядовых песен «чапщ», харак-
теризующихся как полифункциональные знаки, способствующие формированию ин-
тереса как к поликультурному пространству народов Российской Федерации, так и к 
культуре собственного народа.
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Functional importance of healing songs in «chapsch» ceremony 

Abstract:
The paper focuses on the “chapsch” ancient mythic ritual ceremony. The functional field 

of the “chapsch” songs is investigated. As a result of the analysis, functions of the first row - 
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magic, healing, and carnival - and of the second row – esthetic, communicative, emotional, 
pragmatic, entertaining and euphemistic - are revealed and characterized. This work is of 
scientific and practical importance due to its innovative character related to detection of 
multifunctionality of the healing songs of the “chapsch” ancient folklore ceremony and 
classification expansion of the bewitching songs. Methods of historical literary, comparative 
typological and culturological research of works of folklore are used. The conclusion is drawn 
about variety of a semiotic field of the «chapsch» ceremonial songs which are characterized 
as the multifunctional symbols promoting interest both to multicultural space of the people 
of the Russian Federation, and to culture of its own people.

Keywords:
«Chapsch» ceremony, multifunctionality, traditions, semiotic text, semiotic field, 

culture, verbal/nonverbal representation.

У каждого народа, как известно, свой 
склад мышления, своя неповторимая, уни-
кальная система представлений, в конеч-
ном итоге предопределяющая националь-
ную картину мира. По мнению З.Д. По-
повой, И.А. Стернина, единый мир каж-
дым народом видится вариативно, обна-
руживая себя в единообразии поведения 
в стереотипных ситуациях, в общих пред-
ставлениях народа о действительности, в 
высказываниях, пословицах, поговорках 
и афоризмах [1: 2].Частью национальной 
картины мира с полным правом можно 
отнести и обряд «чапщ», имевший непре-
ходящее значение в общественной жизни 
адыгского народа, мифо-ритуальный ком-
плекс, изживший себя, как считают мно-
гие исследователи (З.Налоев, М. Пашто-
ва), однако оставшийся частью мировоз-
зрения, духовности, психологии совре-
менного поколения, источником истори-
ческих ассоциаций, фактом националь-
ной культуры. 

Слово щIапщэ (дуть на кого-
либо, магически исцеляя) [2: 15] черк., 
щIопщакIуэ -кабард., кIапщ - адыгейск. 
Наличие лингвистических вариантов 
одного и того же обряда свидетельству-
ет в целом о едином ментальном поле Се-
верного Кавказа. С учетом регионального 
проживания авторов используем наибо-
лее привычный термин - адыгское кIапщ.

Большинство исследователей, как 
отмечено ранее, относят исчезновение 
«чапщ» к середине ХХ столетия, с чем 

мы позволим себе не согласиться. Так, 
А.Нехай, родственник автора, в 1976 году 
устраивал «чапщ» в связи с болезнью бра-
та; автор данной статьи Нехай С.М., буду-
чи подростком, в 1982 году непосредствен-
но принимала участие при проведении об-
ряда семьей Мугу в ауле Джиджихабль. А 
образование самостоятельной республики 
лишь способствовало идентичности адыг-
ского народа, единению и осознанию себя 
единым этносом, что, позволило, пусть не-
сколько искусственно, реконструировать 
данное фольклорное действие, о чем, как 
неоднократно подчеркивают ученые, ин-
форматоры не распространяются. 

Показательно, что в семиотике под 
текстом понимается осмысленная после-
довательность любых знаков, любая фор-
ма коммуникации (в том числе обряд, та-
нец, ритуал и т.д.), поэтому с полным пра-
вом будем рассматривать исследуемый 
мифо-апотропический комплекс как акци-
ональный текст - феномен культуры в его 
наиболее полной и яркой явленности, как 
ответственное речевое действие, способ-
ное и призванное функционировать дале-
ко за пределами времени и места его воз-
никновения, а потому тщательно проду-
манное и отшлифованное его создателем 
[3: 244]. Проблема функциональной зна-
чимости семиотического текста «чапщ» 
в повседневной жизни традиционного 
адыгского общества представляется осо-
бенно актуальной в рамках «возросшего 
национального самосознания» и обраще-
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ния к истокам национальной культуры.
Нами преследовались следующие 

задачи: 1) выявить функции первого и вто-
рого плана врачевальных песен аутентич-
ного обряда; 2) охарактеризовать поли-
функциональность семиотического тек-
ста; 3) определить дефиниции данного яв-
ления; 4) расширить классификацию вра-
чевальных песен. Мы попытались устано-
вить системное единство разноуровневых 
элементов различной функциональной 
значимости в исследовании чапшевых пе-
сен в рамках композиционной структу-
ры фольклорного художественного цело-
го, а также расширения пространства вра-
чевальных песен. Полученные материалы 
и выводы могут быть использованы в ву-
зовских курсах фольклорного лингвисти-
ческого анализа текста. Они могут стать 
основой спецкурсов литературоведческо-
го и музыкального характера.

Проблематика обрядовых исследова-
ний опирается на солидную философскую 
и лингволитературоведческую традиции 
(В.Я. Пропп, М.М. Бахтин, Н. Жардецкая, 
Адиль-Гирей Кешев, Пропп, Ш.Б. Ногмов, 
Хан-Гирей, З.М. Налоев, Ш.Х. Хут, А.Т. 
Шортанов), тем не менее пути решения не-
которых задач врачевальных песен требу-
ют дальнейшей разработки. В частности, 
функции заклинательных песен в обряде 
«чапщ», определение места врачевальных 
песен терапевтического характера нахо-
дятся в центре внимания авторов.

Песня, являясь одним из древней-
ших музыкальных жанров, сохранивших-
ся на протяжении многих веков, может по-
служить ключом к открытию специфи-
ки ритуала традиционного общества. Из-
вестный исследователь обрядовой поэзии 
Ш.Х. Хут выделяет среди чапщевых песен 
три жанровых разновидности: песни лече-
ния оспы; песни лечения раны; песни ле-
чения травмы. Однако мы склонны при-
держиваться точки зрения З.М. Налоева, 
расширяющего сферу целебного действия 
«чапщ», а именно: лечение длительно и тя-
жело больных независимо от характера за-

болевания [2: 9]. Таким образом, заклина-
тельные песни обряда «чапщ» можно пред-
ставить как а) песни лечения оспы; б) пес-
ни лечения раны; в) песни лечения перело-
ма; г) песни терапевтического лечения.

Функционально-эстетическая цен-
ность обрядовых песен в простран-
стве фольклорного текста отмечалась в 
трудах З.М. Налоева, Ш.Х. Хута, М.М. 
Паштовой. З.М. Налоев выделяет сле-
дующие функции первого плана: древ-
няя (магическая=лечебная) и карнаваль-
ная (смеховая) [2: 16]. В условиях фоль-
клорной действительности они выступа-
ют как эстетически значимые и инфор-
мативно объективные знаки образа мира, 
творчески репрезентирующиеся соглас-
но замыслу певца.

Примером магического функциони-
рования песни в обряде «чапщ» древних 
адыгов могут служить песни врачевания 
оспы. Они относятся к древнейшему пе-
риоду, ко времени анимистических веро-
ваний. Возникновение данного жанра у 
древних адыгов традиционно связывают с 
верой в магическую силу слова. Их глав-
ное предназначение – исцелить больно-
го. Страх и незащищенность человека пе-
ред неконтролируемыми силами природы 
способствовали, наряду с системой маги-
ческих символов, направленных против 
нечистой силы, исполнению апотропиче-
ских табуированных песен. Как отмечает 
исследователь Л. М. Ермакова, в ритуале 
«текст становится … модусом подключе-
ния человека к природному миру, в целом 
наделённому магическими и мистериаль-
ными возможностями» [4: 394]. В данном 
случае магическая и лечебная функции 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Использование врачевальных песен 
терапевтического характера, о которых 
говорит З.М. Налоев [2: 9], способство-
вало развитию смеховой культуры и теа-
трализованных игр-представлений. Неко-
торые песни представлены в виде своего 
рода языковой игры: автор задает загадку, 
а слушатели ищут на нее ответ. Языковая 
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игра способствует привлечению внима-
ния к форме текста, снижению напряжен-
ности общения и делает его менее фор-
мальным, что, безусловно, свидетельству-
ет о людической (игровой) функции. По 
мнению К.Н. Паранук, игра сама по себе 
представляет собой модель и одновремен-
но моделирование культуры [5: 54], что, 
безусловно, справедливо в контексте рас-
сматриваемого фольклорного комплекса.

Вспомним фамильярный язык, гро-
тескные образы материально-телесного 
низа (М. Бахтин) песен, высмеивавших 
нередко участников ритуала, их содержа-
ние было юмористическим или сатириче-
ским. Игровые песни исполнялись во вре-
мя различных молодежных игр. Благода-
ря им создавалась определенная эмоцио-
нальная палитра, утверждалась традици-
онная национальная адыгская этика. Сле-
довательно, резкая граница между следо-
ванием адыгэ хабзэ и карнавальной куль-
турой, которая проходила между неофи-
циальным личным общением и общением 
официальным публичным, размывается. 

Показательно, что в древней адыг-
ской народной культуре вырабатывают-
ся символические культурные коды, наи-
более последовательно находящие реа-
лизацию в ритуалах. Наибольший инте-
рес в этом плане представляет вербаль-
ный и звуковой (под которым мы и бу-
дем понимать исполнение врачевальных 
песен «чапщ»). В соответствии с выска-
занным замечанием считаем, что одной 
из важнейших функций чапщевых песен 
в традиционной адыгской культуре явля-
ется коммуникативная функция, посколь-
ку, как известно, звуковой код - средство 
общения не только внутри человеческого 
социума, но и между миром людей и ми-
ром сверхъестественных сил. Это связа-
но с тем, что зона действия звука значи-
тельно обширнее, чем у вербального кода. 
Даже в тех случаях, когда в обряде приме-
няется словесный язык, тексты организу-
ются особым образом: ритмизуются, риф-
муются, изменяется скорость речи и пр., 

что связано, в свою очередь, со стремле-
нием достичь максимального взаимопо-
нимания с партнером по диалогу - сверх-
ъестественными силами [6: 202]. 

Вербальный и звуковой коды, сли-
ваясь в песне, обогащают друг друга и в 
определенной мере начинают управлять 
внутренним состоянием, помогая побе-
дить болезнь и активизировать внутрен-
ние резервы человеческого организма. 
Слова делают музыку более конкретной, 
музыка же усиливает эмоциональную 
сторону текста, в конечном итоге высту-
пая в качестве регулятора этого состоя-
ния, что позволяет нам заявлять о вторич-
ной регулятивной функции. Это эмоцио-
нальное влияние существенно повыша-
ет внутреннюю мотивацию деятельности, 
создает среди присутствующих благопри-
ятный психологический климат. Возника-
ющее при этом состояние снимает излиш-
нее нервное напряжение, уменьшает вол-
нение, отвлекает от посторонних мыслей 
и создает хорошие предпосылки для ско-
рейшего излечения. 

Эстетическая функция, по З.М. На-
лоеву, вторична, но обязательна: «Художе-
ственная слабость означала бы слабость 
магическую – плохая, серая песня не мо-
жет лечить» [7: 16]. Позволим заметить, 
что эстетическая функция реализуется не 
только при помощи метафоричности тек-
стов песен. Распространение метоними-
ческих символов, а также прецедентных 
имен (в частности, Тлепш - бог кузнечно-
го ремесла, в нартском эпосе-эскулап; та-
буированные имена - Зиусхан, Созареш, 
Истэ-Истаупщ, воспринимаемые любым 
носителем культуры абсолютно адекват-
но) связано с тем, что подобные имена 
воспринимаются как способ эстетической 
оценки мира, они воспринимаются адре-
сатом как эстетически значимые, привле-
кают к себе внимание необычной формой 
выражения. Поскольку имена-символы 
нередко рассматриваются как одна из раз-
новидностей метафоры, то их восприятие 
во многом аналогично восприятию мета-
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форы - одного из главных средств эстети-
ческого воздействия. 

Эвфемистическая функция. Песни 
лечения оспы начинаются, как правило, 
с величания покровителя оспы, бога Со-
зареша, имя которого табуировано (могу-
чий и блестящий всадник, Зиусхан, Иста, 
Хана гуаша), его лошади (Баджана гри-
вастый), самой оспы (красавица карегла-
зая, три бусины, бурка добротная). При-
менение табуированных, «смягченных» 
имен помогает высказывание сделать ме-
нее резким, менее конкретным и выра-
зить необходимую информацию в неа-
грессивной форме, наоборот, задобрить 
покровителя болезни.

Моделирующая функция песен 
«чапщ» призвана сформировать представ-
ления предков об окружающем мире в виде 
некоей матрицы, модели. Врачевальные 
песни - важная часть национальной языко-
вой картины мира. С их помощью во мно-

гом определялось бытие древних адыгов.
Прагматическая функция - мощное 

средство воздействия на сознание слуша-
ющего, песни помогают переосмыслить, 
видоизменить картину мира, имеющую-
ся у участников действия, задавая опреде-
ленную систему ценностей и антиценно-
стей, которая в той или иной мере регу-
лирует поведение представителей древне-
го национально-лингвокультурного сооб-
щества, объединяя «своих» и противопо-
ставляя их «чужим». 

Таким образом, чапщевые песни, яв-
ляясь неотъемлемыми компонентами про-
странства «чапщ», характеризуются как 
полифункциональные знаки, с помощью 
которых можно оценивать мысли, дея-
тельность, творчество предков. Это ключ 
к национальной культуре, способствую-
щий формированию интереса к другим 
культурам, взаимопонимания и уважения 
к культуре собственного народа.
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