ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА
И ЭТНОГРАФИЯ
мультимедиа

www.bulgariatravel.org

НЕСТИНАРЬ I
ІИЛИ ОГНЕХОДЯЩИЕ
ЗАНАЯТИ
Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.
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Н

естинарство (от

Ходить по раскаленным

греч. Анастенария) или

углям могут единственно

ритуальные танцы

люди, посвященные в это

по раскаленным углям – древний

таинство. В ряде поселений

болгарский обычай, в котором

нестинарство является

перемешались языческие и

потомственным, в других

христианские элементы.

существуют общины

Считается, что этот обычай
был распространен среди

ходящих по огню. Состоят
они из мужчин и женщин.

фракийцев, будучи проявлением

Несмотря на то, что

культа солнца и огня.

огнехождение связано
с круглогодичными

Сейчас огнехождение

ритуальными практиками,

практикуется только

верховный момент

в районе гор Странджа.
Некогда этим занимались
и в Эгейской Фракии.

приходится на 3 июня, когда
по старому болгарскому
календарю (сейчас 21 мая)
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отмечается праздник Святого

Константина, где курят ладан,

императора Константина

ставят свечи и молятся перед

и его матери Святой Елены.

иконами.

Именно они приравняли
христианство к другим
культам в Римской империи.
Они являются покровителями

6

Между тем на площади
села разжигают большой
костер еще с обеда, который

огнеходящих.

поддерживают до вечера и

В день праздника ритуальные

Накопившиеся раскаленные

иконы двух патронов

угли расстилаются в форме

специально украшаются и

правильного круга. Вокруг этой

торжественное шествие

жаровни позже расположатся

приносит их к чудотворному

жители и гости села. После

источнику, где они

наступления темноты

опрыскиваются святой водой.

огнеходящие в сопровождении

К вечеру нестинары во главе

бьющего в большой барабан и

с церковным настоятелем

играющего на гайде (волынка)

направляются к часовне Св.

музыкантов направляются к

подготавливают место.
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центру села. Важно учесть, что
музыканты исполняют три
вида мелодий. Под звуки первой
шествие перемещается из
часовни в центр, к очагу.
Ритуальный танец первым
заводит главный огнеходец.
Опьяненный ритмами
барабана, он первым заходит
в огненный круг, проходя по
нему крестом. За ним следуют
остальные. Для всех очень

Кульминация праздника это

характерны мелкие шажки,

так называемое Костадинское

какими они передвигаются

(от Константин) хоро,

по раскаленным углям. Во

которое отплясывается под

время этого общего танца

звукитретьей мелодии. Это

музыканты исполняют вторую

хоро очень отличается от всех

мелодию огнеходящих.

остальных в Болгарии.
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Даже начинается оно с левой
ноги, что весьма нехарактерно
для болгарского танца. А
отплясывает буйное хоро все
село – за здоровье!
Лучше всего сохранились
танцы нестинаров в селе
Былгари (Болгары).
Несмотря на то, что данный
обычай связан с конкретной
датой, в населенных местах
в горах Странджа, да и не
только там, в течение всего
летнего сезона показывают
этот ритуал, что привлекает
множество болгарских и
зарубежных туристов.
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