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Образная и пластическая символика танцевально-
игровой традиции Слобожанщины

Народные танцы, игры, забавы являются особенным пластом традицион-
ной культуры украинцев, воспитательный потенциал которого актуализи-
руется в современном обществе. Автор подчеркивает самобытность танце-
вально-игровой традиции Слобожанщины (Слободской Украины), рассматри-
вает ее образную и пластическую символику на основе анализа исследований 
фольклористов конца ХIХ – начала ХХІ в.

Обобщается опыт сохранения танцевальной культуры в проектах харь-
ковских ученых «Муравский шлях» и «Традиционная культура в условиях гло-
бализации». Определена тесная связь танцев и игр с календарными праздни-
ками и обрядами региона, а также символическая направленность образов 
и  пластики: аграрная, любовная и брачная; магическая, семейно-бытовая; 
стимулирующая.

Рожденные в давние времена танцы и хороводы были непосредствен-
но вплетены в повседневную жизнь, представляя действенный способ 
сезонной организации трудовых будней, обрядовых церемоний, укра-
шения праздников. Обычные детские забавы, игры и танцы как источ-
ник художественно-эстетических, познавательных, общечеловеческих 
ценностей являются феноменом традиционной культуры украинского 
народа. Танцевально-игровой комплекс Слобожанщины, воплощая ос-
новные характерные признаки центрально-восточной бытовой тради-
ции, имеет свои самобытные черты, которые обусловлены погранич-
ным размещением и поздним заселением края переселенцами из разных 
уголков Украины.

Актуальность статьи обусловлена современными потребностями 
украинского общества в освоении и репродукции воспитательных тра-
диций этноса как важного аспекта национальной идентификации инди-
вида, а также процессами актуализации воспитательного влияния тан-
цевальной культуры родного края.

Для современного урбанистического общества актуальными явля-
ются проблемы, связанные с повышением значения укоренившихся эле-
ментов культуры, в частности танцевальной традиции в системе наци-
онального воспитания подрастающего поколения. Современные иссле-
дователи изучают роль народных игр и танцев в культурном процессе 
(К. Киндер [4], В. Старков [8] и др.), традиционную танцевальную куль-
туру Слобожанщины как феномен духовного наследия (Г. Лукьянец [6], 
В. Осадчая и Н. Плотник [11], З. Босик [2] и др.).

Материалом статьи стали исследования собирателей фолькло-
ра Слобожанщины конца ХІХ – начала ХХ в. П. Иванова, В. Иванова, 
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М. Русова, Н. Сумцова, а также материалы фольклорных экспедиций по 
селам Харьковской области «Муравский шлях» [6].

Цель статьи – на основе анализа работ исследователей фольклора 
раскрыть образную и пластическую символику танцевально-игровой 
традиции Слобожанщины.

Народные танцы и игры-танцы создавались народом как сказки, 
присказки, загадки, передаваясь из поколения в поколение. Специфика 
народных игр-танцев заключается в их динамичности, в структуре, 
обязательно содержащей игровое действие, которое призывает ребенка 
к активности, то есть выполнению комплекса действий по тексту игры 
или в хороводе.

В традиционном обществе главным для ребенка было присоедине-
ние к игровому пространству и, соответственно, к игровому поведению. 
Игра, занимавшая основное место в детской жизни, выполняла функ-
ции социализации индивида, коммуникативную, воссоздающую, за-
трагивая при этом такие сакральные категории, как «игровое простран-
ство» и «игровое время» [7, с. 163].

Народные игры, забавы, хороводные игры сопровождают праздни-
ки и обряды, в их содержании отображены особенности хлеборобного 
и земледельческого сезонных циклов. Большинство детских игр и игр-
танцев выполняют функцию овладения участниками «брачной» способ-
ности, которая символически осуществляется в игровом поле.

Весну встречали с песнями, танцами, играми и хороводами-вес-
нянками. Во время исполнения «веснянок» девушки берутся за руки 
и идут рядочками, в ритм песни, затем делают «ворота» из поднятых 
рук, под которыми по очереди пропускают вперед последние пары [1; 9]. 
Символика пластической фигуры «глаголь» или «арка» означает новое 
рождение, победу весны над зимой, жизни над смертью.

Одним из ярких примеров танцевальной традиции слобожан яв-
ляется так называемый кривой танец, который исполнялся весной 
и символизировал пробуждение природы. Это разновидность весенне-
летнего хоровода, в котором принимают участие и девушки, и парни. 
Символика этого танца пронизана чувством любви, полового влечения, 
мотивами брака. Сплетенные руки, вьюнковые движения, зигзагообраз-
ные рисунки танца – все это свидетельствует о ярко выраженном лю-
бовно-брачном характере, органично соединенном с аграрной магией. 
Основой хореографической лексики кривого танца являются такие дви-
жения, как бегунцы, плетенки, припадания, простой бег, бег с подско-
ком, которые иллюстрируют непрерывность изменений в природе и от-
ражение бесконечных зигзагообразных пространственных построений.

Участие детей в игровом комплексе весеннего периода выступает как 
своеобразный магический способ кодирования потомков на создание се-
мьи и рождения потомства. Весной самой любимой для детей была игра 
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в «битки» пасхальными яйцами: один бьет своим яйцом другое, если 
оно разобьется – отдает яйцо победителю (например, в зафиксирован-
ном в Купянском уезде Харьковской губернии [3]). Реликты игры с пас-
хальными яйцами «Ходит Иванко» также есть в танцах, которые тесно 
связывают его с традицией празднования Пасхи на Слобожанщине.

Игра «Ходит Иванко» начинается с того, что «дети идут по кругу, 
в центре которого находится пасхальное яйцо. После текста каждый па-
рень пытается схватить яйцо и подарить его девушке» [6, с. 84]. В игре 
«Верба бьет» дети создают круг, ребенок в центре круга слегка бьет всех 
освященной веткой вербы, при этом приговаривает: «Верба бьет, не 
я  бью!» [3; 5; 10]. В действиях играющих заложена позитивная симво-
лика, направленная на возможность иметь потомство у детей мужского 
пола. Игра выполняет в первую очередь обереговую функцию.

Во время детской игры «Тынок» парни и девушки, исполняя танец, 
прыгают на двух или одной ноге, перепрыгивают через сплетенные поя-
са, которые символизируют «тынок». Это своего рода соревнование, эле-
мент испытания, характерный для танцевальной и игровой традиции. 
Ребенок, проходя через различные испытания (прыжки, перескоки) во 
время игры, приобретает новые качества в реальной жизни.

В народной игре «Жмурки» у выбранного по символическому жре-
бию персонажа (солиста) наступает ритуальная слепота, которая в тра-
диционной культуре является действенным способом привлечения к са-
кральным знаниям, помогающим в дальнейшем получить новый статус. 
Иногда во время игры «Жмурки» игрока клали на землю, после чего он 
закрывал глаза, то есть «жмурился» [7; 5]. В конце игры обязательным 
был поцелуй противоположного пола, пойманного во время игры, что 
символизирует переход к другому игроку. В традиционной культуре по-
добное завершение игры означает преодоление преград или кризисных 
ситуаций.

Народные игры с участием парней «Мала куча», «Довга лоза», 
«Скарач», «Два мало, три много» в наше время воспринимаются как на-
родный юмор, веселое проведение досуга, а раньше эти действия выпол-
няли функцию «переходных» обрядов во взрослую жизнь.

Игра «Довга лоза» начинается с того, что все участники «…стано-
вятся друг за другом лицом в затылок, на расстоянии вытянутой впе-
ред руки, наклоняют спину и голову и стоят. Тот парень, который стоит 
сзади, разгоняется, перепрыгивает через каждого и становится спереди, 
как и все» [3, с. 281]. Более сложный вариант этой игры предполагает, что 
парень должен пробежать по спинам участников и стать впереди. В игре 
«Мала куча» парни становятся друг на друга, соорудив «кучу», пока тот, 
кто снизу, не выползет, потом начинают сначала. Такая игра была по-
пулярна зимой на льду, а также в нее играли во время «улиц» [Там же, 
с. 752].
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В подвижных хороводных играх слобожан («Кривой танец», 
«А  мы просо сеяли», «Перепелочка», «Кроковое колесо», «Верба бьет», 
«Подоляночка», «Кострубонько») танец выступает как испытание [4], то 
есть во время исполнения танцевальных элементов каждый из участ-
ников должен был показать способность к запоминанию и воспроизве-
дению определенных действий, предложенных текстами игры. По мне-
нию исследователей, большинство народных игр, особенно песенно-хо-
роводного типа, в традиционной культуре исполняли роль переходных 
обрядов совершеннолетия, поэтому участие в них было обязательным 
для всех, кто достиг соответствующего возраста [1; 5; 6; 11].

Согласно народным традициям зима и весна как времена года вы-
ступают в образах определенных существ, которые ведут между собой 
борьбу (зима – старая баба, весна – красная девица). Образы птиц также 
выступают предвестниками и защитниками весны («коструб», «перепе-
лочка», «качур», «жаворонок»).

З. Босык [2], исследуя игры, отмечает, что свадебная символика в них 
очевидна. Игры-заигрывания, противостояния-соревнования и иници-
альные игры символизируют сватание и отражают любовно-брачную те-
матику, свадебные мотивы. К ним относятся: «Самотний», «Перепелка», 
«Вишита хустина», «Галя», «В хороводе были», «Ящур», «Ой, качуре-ка-
чуреньку». В игре «Ой, качуре-качуреньку» девушки становятся в круг 
и поют, а одна ходит вне круга против солнца, выбирает себе девушку из 
круга и идет за нею следом. Песня повторяется несколько раз. Каждая, 
идущая сзади, выбирает себе девушку из круга, и так рядком ходят друг 
за другом, поют. Особенность игры «В хороводе были» в том, что одна 
девушка ходит вокруг девичьего хоровода и исполняет все, о чем поется 
в песне: «В хороводе были, что мы там видели? Хорошую девушку. Если 
хочешь – обернись, если хочешь – поклонись, а если хочешь – потанцуй, 
кого любишь – поцелуй» [Там же].

Игра «Хрон» начинается с того, что все участники берутся за руки 
и создают круг, который крутится вправо или влево (на выбор) [8, с. 105]. 
В тексте игры содержится информация о посеве хрена, о краже калачей 
главным персонажем Василием, о преодолении им преград в виде тына. 
Символичны здесь кража и хулиганство: главный персонаж, преодоле-
вая преграды, перерождается в новом статусе, статусе взросления.

Летний период начинался с традиции вождения троицких (зеле-
ных) хороводов, лексическая и пластическая символика которых на-
полнена чувством духовного единения с природой, растительным ми-
ром, воспроизводит природные движения и жесты деревьев, растений. 
Наиболее яркие обряды на Слобожанщине этого периода – «Вождение 
Тополи», или «Куста». Главный персонаж хоровода – «Тополя», вокруг 
которой девушки танцуют с песней. Круговые рисунки танца символи-
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зируют круговорот природы, а поднятые вверх руки говорят о пробуж-
дении вегетативных сил природы.

Кульминацией летней танцевальной традиции являются купальские 
хороводы, пластика которых отражает природные стихии огня и воды. 
Основной магический смысл игр и забав состоит в очистительной силе 
воды и огня.

Осенью дети играли в «гусаря», в «горобця», в «короля», в «думу», 
«Два мало, три много» [3; 6; 10]. Интересный вариант игры «Два мало, 
три много» этого периода записан в Дворичанском районе Харьковской 
области Н. Плотник. Вначале пары создают круг, стоя лицом друг к дру-
гу. Лишний игрок кружится вокруг, потом забегает вперед какой-нибудь 
пары. Тот, кто стоит сзади, становится лишним [11]. Такие испытатель-
ные игры для парней в традиционном обществе были важным и необ-
ходимым звеном становления личности. Таким образом осуществлял-
ся процесс овладения основными моральными принципами и нормами, 
правилами поведения, которые характерны для взрослых членов обще-
ства – сильных и мужественных защитников-воинов и настоящих зем-
ледельцев.

Во время жатвы и обжинок слободские дети играли в «Ой, на горе 
жито», «Перепелочку», «Дробушечки» [10; 6; 11] и др. Во время игры 
«Перепелочка» девушки ходят по кругу, одна в середине (Перепелочка), 
и поют. Перепелочка пытается выбежать из круга, какая из девушек ра-
зорвет руки, та и начинает сначала. Игра продолжается до тех пор, пока 
все девушки не побывают в середине круга. В тексте игры вырисовыва-
ется образ молодой девушки, которая готова к браку и мечтает о воз-
любленном. Девушки проходят своего рода символическое испытание, 
чтобы получить магический заговор на счастливую долю [10].

В земледельческих культурах образ круга стал символом «священ-
ного мира», в котором и время измеряется иначе, чем в обыденной жиз-
ни. Пространственный игровой образ круга содержит в себе идею воз-
рождения и сохранения живого. Круг также символизирует дом, защи-
ту, в отличие от территории за кругом, которая считается небезопасной. 
Игровое пространство в центре круга – наиболее комфортное для участ-
ников игры, попасть в него, значит получить новый статус (как правило, 
наиболее высокий).

Магическое значение отдельных движений, которые используются 
в танцах и играх, подтверждает их связь с давними земледельческими 
культами: прыжки (на «Ивана Купала») символизируют очищение, про-
рочество будущего брака, рост растений, урожая; перекидывания, кача-
ния исполняются для повышения урожая, плодородия живых существ; 
бег, топанье ногами – для повышения плодородия земли [12].

81

Тэорыя і гісторыя мастацтва

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Зимний период ярко начинается играми парней на Андреевские 
праздники. В народе говорят: «На то и Андрея, чтобы парни гуляли». 
В игре «Калита» чаще всего принимают участие парни, девушки же под-
бадривают их и смешат, чтобы тяжелее было достать калач-калиту. Во 
время всего действа общее внимание направлено на калиту – главный 
атрибут обряда.

Обрядовый танец-игра «Кусание калиты» является кульминацией 
праздника Андрея. Атмосфера танца пронизана идеей зарождения лю-
бовных отношений между парнями и девушками. На этой основе фор-
мируются хореографические образы, с одной стороны, смелого, муже-
ственного парня, который демонстрирует свою силу и умения, зрелость, 
с другой – скромной, с чувством юмора, озорной девушки-хозяйки. Эти 
два образа взаимодействуют между собой в танце, демонстрируя красо-
ту человеческих отношений [5].

Наиболее распространенным танцем зимнего периода является «ме-
телица» – старинный вид хоровода, который со временем превратился 
в динамичный массовый танец с быстрой сменой фигур. Использование 
в танце притопов, стремительных бегов, виртуозных поворотов симво-
лизирует единение человека с природной стихией, а также земледельче-
ский культ плодородия.

Таким образом, традиционный танцевально-игровой комплекс 
Слобожанщины подчинен структуре календарной обрядовости регио-
на, что отражено в содержании каждого периода и формах бытования:

1) весенний период (магическое содержание – пробуждение приро-
ды, подготовка к полевым работам; танцевально-пластические формы – 
хороводы-веснянки, танцы, подвижные игры и забавы);

2) летний период (магическое содержание – расцвет природы, пере-
живание за будущий урожай; танцевально-пластические формы – хоро-
водные танцы, «улицы», магические игры и забавы возле воды, в лесах);

3) осенний период (магическое содержание – сбор урожая, похвала 
высшим силам за урожай; танцевально-пластические формы – игры, 
игры-танцы с символикой урожая);

4) зимний период (магическое содержание – обеспечение плодород-
ности всего живого, поминание умерших, любовная магия; танцеваль-
но-пластические формы – танцы, игры и забавы в помещениях, на ули-
цах и на льду).

Перспективными направлениями по данной теме могут быть ис-
следования воспитательного потенциала традиционного танцевально-
игрового комплекса и его использование в учебно-воспитательной ра-
боте с детскими хореографическими коллективами.
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O. Lymanskaya

Figurative symbolism of dance and game traditions of the Slobodian Ukraine

Folk dances, games, and entertainments are a special layer of traditional culture of the 
Ukrainians, the educational potential of which is actualized in modern society. Th e author 
emphasizes the originality of the dance and game tradition of the Slobozhanshchina (the 
Slobodian Ukraine), considers its fi gurative and plastic symbols on the basis of the analysis of 
folklore studies of the late XIXth – XXIst centuries.

Th e experience of dance culture preservation in the projects of the Kharkov scientists 
"Muravsky way" and "Traditional culture under the conditions of globalization" (N. Plotnyk, 
H. Lukiyanets, V. Osadchaya, M. Roman) is generalized. Close connection of dances and games 
with calendar holidays and ceremonies of the region, as well as the symbolic orientation of 
images and plasticity are defi ned: agrarian, love and marriage; magic, family and household; 
stimulating. 
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