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ринимая, что художественное произведение, как правило, представляет собой 

своего рода высказывание о духовной атмосфере данной эпохи, не можем не 

задаться вопросом о смысле подобного высказывания. Вопрос однако выявляет 

себя в отношении взаимодействия между произведением и публикой, а в принципе вопросы 

при этом взаимодействии проистекают из изначальной гипотезы возможного смысла, или 

смыслов, которая изменяется и получает свой окончательный вид возможными ответами в 

результате наших усилий постигнуть значения уже созданных художником образов. 

На каком основании строится изначальная гипотеза смысла, которую мы могли бы 

впоследствии и отбросить, убедившись в ее несостоятельности? В своей работе „Классическая 

традиция в поэзии“, сравнивая сюжеты „Ореста“ и „Гамлета“, Дж. Мерри обнаруживает 

мотивы, „обладающие почти вечной устойчивостью […], при их виде нечто в нас вызывает 

дрожь, некий голос крови нам нашептывает, что мы всегда их знали“
 
[15: 239]. Само 

прислушивание к „голосу крови“, говоря языком аналитической психологии – обращение к 

проблеме психической деятельности, основанной на простых восприятиях, без оценки и 

осмысления [14: 21] – нередко вызывает подозрение в мистицизме и, как правило, отвергается 

из-за своей якобы бессмысленности по отношению к науке. Каких бы возражений не вызывал 

подобный подход, у него достаточно веских оснований, если даже взять к примеру сам факт, 

что „первым инструментом для познания и построения нашего, человеческого мира является 

все же „душа“, и у нас нет иного шанса гносеологически дистанцироваться от нее, как 

возможно более полно с ней считаться“ [1: 147]. Само понятие „душа“ уже безусловно 

определяет „движение вглубь, выражающее множественность, многообразие и 

непроницаемость психики, противно какому бы то ни было образцу, порядку или смыслу, 

которые можно обнаружить там“ [10: 58]. Несмотря на то, что разнообразие и непроницаемость, 

с одной стороны, и порядок и смысл – с другой, являются „два фона, на которых накладывается 

разветвленная, построенная на противоположностях структура психики“ [14: 81], когда нами 

владеет стихия творческого начала, аналитизм выступает препятствием на пути к 

непосредственному переживанию. Это вовсе не означает, что при непосредственном 

переживании исключается последующий опыт осмысления. Как раз наоборот. Только в этом 

случае мы были бы в праве говорить про образ, нечто выражающий. В подобной ситуации „мы 

не просто сможем, а будем обязаны повести речь о смысле, [...] и то, что раньше было чистым 

феноменом, станет явлением, означающим нечто в ряду смежных явлений, – станет вещью, 

играющей определенную роль, служащей известным целям, оказывающей осмысленное 

воздействие“ [13: 280]. Иначе говоря, все те впечатления от непосредственного восприятия 

художественного произведения являются отправной точкой для построения изначальной 

гипотезы о смысле. Пренебрежение этой отправной точкой означало бы притупить чуткость, а 

П 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR 

http://www.sociobrains.com/


 

INTERSUBJECTIVE SPECIFIC OF ARTISTIC INFORMATION IN THE 
DANCING DRAMA  „NESTINARKA“ 

DARINA VASILEVA 1-7 

2 

в конечном счете – и растратить ее, а все это само по себе уже проблема довольно серьезная. 

Весьма убедительным подтверждением целесообразности подобной изначальной позиции 

являются те художественные произведения, непосредственное переживание от которых чаще 

всего передаем выражениями типа: „тотчас захватывает и очаровывает“, „овладевает“, 

„привлекает властно и безудержно“, „говорит языком крови“ и т.п. того же семантического 

круга. В числе произведений, предоставляющих в этом отношении богатый для наблюдений 

материал, состоит и танцевальная драма „Нестинарка“ Марина Големинова
*
. 

Взаимодействие между произведением и публикой на протяжении почти восьмидесяти 

лет в условиях динамически изменяющейся социально-культурной ситуации выделяет 

„Нестинарку“ среди эмблематических явлений болгарской художественной культуры. 

Подлинная задача исследователя заключается не столько в установлении, как в выяснении 

этого факта. Сам по себе он наводит на мысль о необходимости выявления, помимо всего 

прочего, и некоторых социологических, психологических и культурологических аспектов в 

области, в которой дифференцированный музыковедческий подход давно стал уже не только 

традиционным, но подчас и единственным. 

Первое представление „Нестинарки“ 4 января 1942 года на сцене Театра оперы и балета в 

Софии имело небывалый успех. Свидетельства тому мы находим в периодической печати 

спустя несколько дней после премьеры. Со временем выясняется, что те реакции в первых 

отзывах о спектакле, да и не в них одних, сегодня трудно было бы расценить как отражение 

каких-то мимолетно вспыхнувших страстей, забытых вскоре после этого и публикой, и 

специалистами. 

Танцевальная драма произвела неизгладимое воздействие: „В музыке заложена […] 

стихийная сила, которая захватывает душу и сердце.“ [8] „Эта музыка содержит нечто 

первичное, […] она как будто бьет ключом из родного чернозема.“ [6] „Нестинарка“ близка нам 

религией и внутренней проникновенностью.“ [18] 

Очевидно в музыке „Нестинарки“ сокрыта причина, заставляющая некоторых 

исследователей искать в этом произведении тех мощных бессознательных сил, которые, по 

мнению Отто Ранка, управляют человеческой фантазной жизнью [9: 9]: песни „вечной крови“, 

змея, который „переполняет страхом и восхищением ночей ребенка“, хоровода, который 

„похож на крылья огненной птицы“, сна, „в который возвращаются ничем не встревоженными 

все воспоминания и незаметно рождаются все грезы“ [5: 45]. Что производит впечатление здесь: 

на чем бы не остановили мы свое внимание – на мифе или на сне, в обеих случаях оно 

оказывается сосредоточенным на одном и том же первоисточнике. В этом смысле 

рассказанная композитором история создания произведения вызывает специальный интерес: 

„Когда прочитал рассказ Константина Петканова „Нестинарка“, нечто стихийное и 

безудержное овладело мной. Я тут же начал набрасывать сцены, идея вырисовывалась четкая и 

внушительная, драматическая насыщенность перерастала в то напряжение, которое так властно 

и безудержно выльется в буйные ритмы и трагические акценты нестинарского хоро.“ [3: 140] 

Явное стремление постигнуть концентрированное воздействие и по силе интенсивности, и по 

четкости временной сосредоточенности подтверждается выбором средств, при помощи 

которых рассказ Константина Петканова превращен в сценическое драматическое развитие – не 

слов, а лишь ритма и жеста. 

По мнению С. Эйзенштейна, „решающим прообразом“ звукозрительных структур 

является связь между жестом и музыкальной интонацией, у которых общая основа – 

человеческая эмоция [12: 190]. Правда, музыка сопоставляется с другими видами искусства 

чаще всего по эмоциональному признаку, но определение типа „язык эмоций“ в равной степени 

относится и к танцу. Следовательно само выдвижение во главе угла выразительного средства 

как звукозрительная структура – каков пример с „Нестинаркой“, можно было бы воспринимать 

и как явный призыв к сфере бессознательного. Поскольку речь идет именно о человеческой 

эмоции как об общей основе взаимосвязи между жестом и музыкальной интонацией, нам 

приходится говорить о более глубоком уровне бессознательного – о коллективном 

бессознательном, содержанием которого являются ярхетипы. 

Если любое эффективное внушение осуществляется на архетипной основе, как 

утверждает К.-Г. Юнг, выходит, что Големинов – автор, который обладает тонким чутьем по 

отношению к архетипическим формам и их последующим воплощении в художественное 

произведение. Однако „архетип метафизичен потому, что он трансцендентен по отношению к 

сознанию“, говорит Юнг, „его смысловое ядро можно объяснить описательно, но не и описать“, 

и „что бы мы ни говорили об архетипе, все будет описанием, принадлежащим сознанию“ [16: 

199]. 
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Вопрос сводится к тому в какой мере мы вправе говорить о подобном зрительном 

воплощении и конкретизации в „Нестинарке“. Сам факт, что речь идет о художественном 

произведении синтезного характера, компоненты которого невозможно рассмотреть в весьма 

ограниченных рамках подобното типа исследования, мы остановимся только на отдельных 

сторонах музыки как вида искусства в танцевальной драме, сопоставляя их с некоторыми 

основными положениями учения К.-Г. Юнга о коллективном бессознательном. 

При исследовании внешней структуры зрелых симфонических произведений 

музыкального наследия болгарских композиторов середины 20-х – середины 40-х годов ХХ 

века, в том числе и „Нестинарки“, болгарский музыковед Иван Хлебаров приходит к выводу, 

что в основе отдельных тем заложено чередование тонов трихорда, в результате чего 

устанавливается мелодическая формула, обладающая вариантностью конкретных проявлений. 
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Хлебаров считает, что композиторы постигли этот принцип в строении тематизма, и 

шире – мелодики, опираясь на старинный сельский фольклор. По всей вероятности 

преобладающее число народных песен построено на эолийском тетрахорде или пентахорде с 

тоном под основным, отмечает музыковед, и весьма возможно, что именно по этой причине 

мелодика этих народных песен так глубоко заседает в уме. Его предположение основано на 

статистических данных в сборнике „От Тимока до Вита“ [11: 112 – 116]
 
выдающегося 

болгарского фольклориста Васила Стоина. 

В приводимой здесь работе необходимо выделить несколько существенных моментов в 

рассматриваемом формульном строении тематизма, а именно: 

 мелодическую формулу нельзя отождествлять с системой отношений между ступенями 

минорного тетрахорда с тоном под основным; 

 тоны формулы нельзя считать звукорядом какого-либо лада; 

 мелодическую формулу нельзя отождествлять с какой-либо мелодией, представляющей 

собой образцом для построения других мелодий; 

 мелодическую формулу нельзя спеть – она составляет лишь „скелет“ мелодии; 

 формула вскрывает определенные принципы последования тонов, что приближает ее к 

мелодии, но это движение можно обнаружить лишь в статистически устойчивых по 

высоте звуковых последованиях данной мелодии [11: 142 – 143]. 

Все это указывает не на что-либо иное, как на идею об архетипах. Их форму Юнг удачно 

сравнивает с системой осей кристалла, которая до известной степени преформирует 

образование кристалла в маточном растворе, (архетип per se), сама не обладая вещественным 

существованием. […] Система осей просто определяет стереометрическую структуру, но не и 

конкретную форму отдельного кристалла, […] и архетип обладает неизменчивым смысловым 

ядром, определяющим его выявление только в принципе, но не и конкретно.“ [17: 95 – 96] 

Нельзя не согласиться, что взятая в своих основных характеристиках, мелодическая 

формула так же определяет строение отдельной мелодии только в принципе, но никак не и 

конкретно. А если речь идет о глубоком проникновении определенной мелодики в 
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композиторское сознание, на самом деле это и есть задействованный, или ощутимый архетип, 

проявление которого мы находим в сфере музыки. К подобному выводу приводит нас и 

големиновское понимание генезиса творческого процесса: определенный тип мелодики можно 

уподобить свету, а его „мерцание“ – самому процессу задействования архетипа, бросившего 

„тлеющий огонь“ бессознательного функционирования [3: 35 – 36]. 

По мнению Ивана Хлебарова, „формульное строение“ различных тем в 

„Нестинарке“ обуславливает вариантность как самый общий принцип в развитии тематизма. 

Из-за схожести звукового состава отдельные мелодии похожи друг на друга, они тождественны 

между собой. Благодаря своей более сложной организации, ритм выдвигается в главный 

индивидуализирующий фактор. Следствием тождественности тем в 

„Нестинарке“ обнаруживается недостаточная дифференцированность образных сфер, 

поскольку одни и те же или сходные темы проявляют себя в весьма различных ситуациях. Для 

Хлебарова это есть проявление целостности сознания. Именно восприятие мира в неразрывном 

единстве не допускает выделить образную сферу человека и придает эпическую трактовку 

драмы [11: 141, 145 – 146, 166 – 167, 169]. 

Очевидно однако, что еще на уровне внешней формы теза музыковеда содержит спорные 

моменты. Неужели мелодии-темы настолько схожи, и неужели главно ритм представляет из 

себя то выразительное средство, индивидуализирующее их? 

Детальный анализ „Нестинарки“ [2: 33 – 38] подтверждает важную роль ряда других 

индивидуализирующих факторов. Их действие комплексно, а примеры многочисленны. Здесь 

нам следовало бы сослаться на музыкальный текст: Начальные звуки „Нестинарки“ повторяют 

перезвон колоколов Рильского монастыря. Сама кульминация Первой картины отмечена этим 

же мотивом в исполнении четырех валторн, певая и третья из которых звучат в высочайшем 

регистре. Именно они определяют тембровый облик кульминации, на которую накладывает 

отпечаток их напряженный, подавленный возглас. В Введении к Четвертой картине (эпизод 

Maestoso) Мотив колоколов вверен двум трубам. Необходимо отметить, что и этот момент не 

лишен напряжения, обусловленного силой звучности ( ), но оно не сравнимо с напряжением 

звучания в тембре валторн в кульминации Первой картины, что нетрудно заметить при 

сопоставлении двух моментов. 

 
Хотя в чисто теоретическом плане при динамике  трубы звучат в два раза громче 

валторн, здесь им предоставлено почти незаполненное пространство, ибо в данном случае не 

выявляется так ярко напряжение их тембра. Это коренным образом меняет художественное 

воздействие Мотива колоколов: напряженно-подавленного в кульминации Первой картины, 

торжественно-утверждающего в Введении к Четвертой. 

На фоне общего построения интерес вызывают другие два момента в Третьей картине. 

Мелодия эпизода под названием „Найден смотрит удивленным“ развивается в тенорово-

баритоновой тесситуре, она вверена виолончели. 

 
 

Подчеркнуто родственным как звуковысотный текст, но резко с ним контрастирующий 

как тембровое решение, является эпизод „Демна останавливает Найдена холодным взглядом“, в 

котором выбор падает на кларнет. 
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В этом случае налицо фактура, состоящая из одного-единственного элемента – из 

мелодии, но это только в известной степени обуславливает радикальность подмены тембра. 

Возникает вопрос о более близких друг к другу тембровых решениях, тем более что в целом 

заключительное развитие картины отмечено тембровой повторяемостью на расстоянии, а и 

приведенные нами два момента отнюдь не находятся в непосредственной близости. 

Напрашивается вывод, что автор специально искал тембрового противопоставления. Он чутко 

изпользовал специфические аккустические особенности кларнета в низком регистре, 

впечатление от которых потерпело бы изменения только под воздействием окружающей 

тембровой среды: тембр кларнета не просто влияет на мелодию, он вкорне ее преображает. Вот 

почему, хотя и родственные как звуковысотный текст, эти два момента производят совершенно 

различное воздействие. 

Если, продолжая в том же духе, возмем, к примеру, „Сплетню“ из Шестой картины, 

средняя часть которой построена на Мотиве молодости Демны, в лишний раз убедимся, что это 

два совершенно различных образа. В произведении этот тематический материал встречается не 

впервые. 

 
 

Здесь однако он развернут в гротесковом плане: местами – с изменением ритма, но 

обязательно везде – с изменением инструментовки. Выходит, что в чисто технологическом 

плане можно рассматривать гротеск не результатом чего-либо иного, а именно варьирования 

средствами оркестра. 

 
Здесь мы привели всего лишь несколько примеров, иллюстрирующих богатые 

возможности образного дифференцирования посредством комплексного действия 

элементарных выразительных средств, несмотря на то, что в определенные моменты некоторые 

из них могут доминировать над остальными. В результате этого дифференцирования строится 

парная структура противоположностей, которые в общем плане можно было бы представить 

следующим образом: нерадостная судьба – радость и праздничное ликование; человеческая 

теплота – холодность и отчуждение; бодрость и жизнерадостность – зависть и злорадство и т.п. 

Будучи основой так представленной структуры, сходный звуковысотный текст позволяет 

рассматривать ее как специфическое проявление регулирующей функции противоположностей, 

т.е. закона энантеодромии. Все в человеке относительно, потому что все основано на 

внутренних противоположностях, и наступает момент, когда все переходит в свою 

противоположность [14: 71]. Исходя из этого, использование сходного звуковысотного текста 

для музыкальной характеристики и Демны (в Танце молодости во Второй картине), и сплетниц 

(в Шестой картине) вполне закономерно. Подобное построение наводит на аналогии с поэтикой 

фольклора, где построение художественного образа – процесс установления связей между 

мотивами и темами в целях постижения некоего смыслового единства. Примем мы это или нет 

как выражение стремления к созданию целостного отношения к миру, препятствующего 

формированию личной образной сферы в драматургии произведения, зависит прежде всего от 

подхода к внутреннему миру человека – как к открытой и многосоставной структуре или как к 

замкнутой, равной себе, нечленимой монаде [1: 135]. Можно утверждать, что в своей 

регулирующей противоположностей функции звуковысотный текст допускает рассматривать 

образ сплетниц как проявление архетипной фигуры Тени. „Живая фигура, отмечает К.-Г. Юнг, 
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нуждается в глубокой Тени, чтобы выглядеть пластичной. Без Тени же она остается картиной 

плоской и обманной.“ [14: 144] 

Даже если в „Нестинарке“ следует говорить не о „личной“ Тени Демны, а о 

„коллективной“ Тени, символизирующей властвующий дух времени, его скрытой 

противоположности, самое существенное, что обе фигуры действуют в психике человека [14: 

146]. Но это уже предполагает совершенно иной подход к проблеме целостности сознания и 

отношения к миру в целом. Этот подход не обходит стороной личную образную сферу. Как раз 

наоборот. Самость личности постигнута лишь тогда, когда „обе стороны целостной психики – 

сознание и бессознательное (личное – внеличное, Д.В.) – связаны между собой и находятся в 

активной взаимосвязи“ [14: 138]. В этом сокрыта суть гармонического единства и единения 

личности с окружающим миром в свете аналитической психологии Юнга. И не только Юнга. Т. 

Манн – один из любимейших авторов Големинова [4], пишет: „Данный в предании образец 

исходит из бездны, лежащей долу, и есть то, что нас связывает. Но Я от Бога и принадлежит 

духу, который свободен. Жизнь тогда благоустроена, когда она наполняет связующие образцы 

бездны Божьей свободой Я, и нет человеческой упорядоченности ни без одного, ни без 

другого.“ [7: 145] 

 

* * * 

На примере танцевальной драмы „Нестинарка“ мы ставим проблему правомерности 

иного возможного толкования, которое, впрочем, является лишь одним из множества 

различных принципиально равноправных толкований любого художественного произведения. 

В этом процессе необходимо выявить хотя бы два момента, превращающие теорию архетипа и 

коллективного бессознательного в естественную основу подхода к проблеме, а именно: 

 всякий художественный образ есть символ, а всякий символ есть персонифицированная 

форма архетипа. Отсюда и принципиальная невозможность однозначного толкования 

символа, являющегося фундаментальным основанием для различных толкований, иными 

словами – для плюралистического толкования художественного произведения; 

 будучи частью целостной психики, коллективное бессознательное лежит в основе 

взаимного проникновения отдельных сознаний, что на самом деле ведет к 

плюралистическому пониманию внутреннего мира человека. 

Это никак нельзя объяснить некоей „новой трактовкой гуманизма“ в произведениях 

болгарских композиторов, определяющей „генеральную специфику национального духа в 

болгарской музыке“ [11: 169] первой половины прошлого века. Это нечто совершенно иное. 

Это подступ к более широким историко-культурным перспективам и аналогиям, ставящим 

танцевальную драму „Нестинарка“ в одном ряду с ярчайшими и оригинальнейшими явлениями 

в панораме европейской художественной культуры ХХ века. 

А подобный опыт поистине стоит усилий исследователя… 

 

Примечания 
*
Классик болгарской музики Марин Големинов (1908 – 2000) воспитанник 

Государственной академии музыки в Софии (1930). Ученик Венсана д’Энди, Поля Дюка 

(Париж, 1931 – 1938), Йозефа Хаса (Мюнхен, 1938 – 1939). Удостоен высочайших отличий 

Болгарии. Лауреат премии Гердера Венского университета. Кавалер Ордена Искусств и 

Литературы Франции. Международная известность композитору приносит танцевальная драма 

„Нестинарка“. Сюжетной основой произведения послужил одноименный рассказ болгарского 

писателя Константина Петканова (1891 – 1952). Влюбившись в парня из другого села, молодая 

нестинарка Демна последовала за ним к его родным. В чужом месте обаяние красивой 

невесты Найдена вызывает жгучую зависть. Поползла молва, что Найден женился на 

нестинарке, на колдунье. Отравленный злыми сплетнями, ревностью и обидными 

недомолвками, он проклинает свою молодую жену. В селе Найдена наступает День святого 

Константина. Но нестинарского обычая здесь нет. Все веселятся. Молодые и пожилые 

пляшут хоро. Среди них Демна самая грациозная и гибкая. Найденом с новой силой 

захлестывает чувство ревности. Появляется старая нестинарка Струна. Она припоминает 

Демне попранный обет и проклинает ее. Обезумевшая, Демна бежит в дом, хватает икону 

святого Константина, и босая бросается в огонь очага. Поднимается огненная волна. Демна 

роняет икону в огонь, выбегает из дома, падает ничком на землю и сгорает. Горе поражает 

сердце Найдена. Он умирает. Нестинарство – обрядовые плясы на раскаленных углях – 

сохранилось в селах Юго-Восточной Болгарии, расположенных в горах Странджа. 

Нестинарский праздник справляется 3 июня, в День святых Константина и Елены. Поздно 
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вечером на сельской площади разводят большой костер. Раскаленные угли разравнивают. С 

иконой в руках главная нестинарка, а за ней и остальные, пробегают по раскаленным углям, 

обходят их, затем снова ступают на огненный ковер. Эта экзальтация длится до того момента, 

пока главная нестинарка не „опомнится“. В состоянии транса нестинарки начинают 

пророчествовать. 
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