
1Земля Олонхо – 
так жители Якутии  

раньше называли свой край.
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3В древнем эпосе народа саха – Олонхо богатыри бились с чудовищами и су-ровой природой, в которой приходи-лось выживать гордому и сильному народу. В 2005 году ЮНЕСКО объявило Олонхо шедевром устного и нематериального насле-дия человечества. Прошли века и Земля Олонхо изме-нилась. Изменилось даже название. Теперь она зовет-ся Республика Саха (Якутия).
Якутия поражает своим размахом, занимая всю северо-восточную часть Азии – 1/5 часть территории России. Площадь ее составляет 3 000 000 кв.км. Респу-блика Саха – самый крупный регион России. Якутия – самая большая административно-территориальная единица в мире. Здесь с легкостью могут уместиться пять таких стран, как Франция.

Республика располагается на трех часовых поя-сах. Здесь все большое. Если реки, так длиной в тыся-чи верст. Если тайга, так непроходимая. И земли здесь – если на каждого жителя пересчитать, получается по-более, чем во всем мире – по 3 квадратных километра на душу. Население Якутии составляет 958,2 тысячи чел., в числе которых проживают представители более 120 национальностей. В национальном составе насе-ления удельный вес якутов 45,5%, русских – 41,2, укра-инцев – 3,6%, эвенков – 1,9%, эвенов – 1,2%.Столица Якутии, один из древних городов Си-бири, построен на вечной мерзлоте. Первыми из ев-ропейской части России сюда пришли казаки. В 1632 

году русский воевода Петр Бекетов заложил на пра-вом берегу реки Лены казацкий острог, позже его на-зовут Якуцк. Вместе с первопроходцами сюда пришло православие.
Север может покорить сердце любого чело-века своей первозданной красотой и природными контрастами. Якутия известна как самый холодный регион Северного полушария. Благодаря резко-континентальному климату амплитуда колебаний температуры превышает 100 градусов по Цельсию. В поселке Оймякон была зафиксирована температура воздуха -71,2 градуса, а летом выше +40.Природа щедро одарила этот северный край несметными богатствами – Якутию по праву называ-ют сокровищницей недровых богатств. На территории республики выявлено более ста наименований полез-ных ископаемых: золото, олово, алмазы, нефть, газ, слюда и др. Если это металл, то это непременно золо-то, а если металл, то только бриллиант Якутская ал-мазоносная провинция является крупнейшей в Рос-сии на ее долю приходится 90% запасов и 95% добычи Второй после алмазов экспортный продукт каменный уголь. Якутия поставляет его в регионы России и стра-ны Азиатско-Тихоокеанского региона. Динамично раз-виваются нефтегазовый комплекс и деревообрабаты-вающая промышленность.
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5И гры и национальные виды спорта ко-ренных народов Якутии являются ча-стью общей культуры народа и име-ют многовековую историю. Они явля-ются средством физического воспита-ния, оздоровления, отдыха и развлечения. В них наш-ли отражение общественные взаимоотношения лю-дей, особенности нравов и быта.
Суровые климатические условия, зимой мороз до 65-ти градусов, а летом жара до 42-х градусов, сре-да обитания, характер производственной деятельно-сти способствовали возникновению своеобразных фи-зических упражнений, игр и состязаний у народов, на-селяющих обширную территорию Якутии. Выработан-ные на протяжении веков физические упражнения, игры и состязания постепенно перешли в самобытную стройную систему физического воспитания подраста-ющего поколения. Под их воздействием дети и моло-дежь приобретали, развивали разносторонние физи-ческие и психические качества, а также двигательные навыки, которые использовались, прежде всего, для трудовых и военных целей. В центральной части Яку-тии, где в основном живут якуты, наибольшей попу-лярностью пользуются национальная борьба хапсагай, якутские прыжки, перетягивание палки, конные скач-ки, а у народностей Крайнего Севера (эвены, долгане, юкагиры, чукчи), юга Якутии (эвенки) культивируются гонки на оленьих упряжках и верхом на оленях, мета-ние аркана в цель и в ловле оленей, гонки на собачьих 

упряжках, прыжки через нарты, ходьба на охотничьих лыжах и т.д.
Игры коренных народов Якутии в наибольшей степени имеют прикладной характер и отражают осо-бенности их трудовой и бытовой деятельности. Со вре-менем игры и состязания постепенно стали массовы-ми и более содержательными. Так, имелись игры для общего физического развития, развивающие скорость, выносливость, силу, гибкость, координацию, меткость, точность, сообразительность и т.д.

Игры в конечной фазе своего развития прини-мают состязательный характер, проходя в виде различ-ных соревнований для определения лучших и силь-ных. По преданиям, первым приготовил кумыс и устро-ил летний праздник ысыах легендарный предок якутов Эллэй. На этом празднике впервые были устроены со-стязания по прыжкам, борьбе, стрельбе из лука, кон-ным скачкам, бегу на различные дистанции. Коренные народы Якутии к нынешнему этапу своего развития наиболее полно, почти в первозданном виде сохрани-ли игры и национальные виды спорта.
В настоящее время усилиями преподавателей физической культуры, болельщиков, научных работни-ков в области физической культуры и спорта, энтузи-астов и любителей спорта удалось собрать 235 физи-ческих упражнений, различных игр состязательного ха-рактера и национальных видов спорта народов Якутии. По десяти национальным видам спорта и настольным играм разработаны правила соревнований, классифи-
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кационные нормативы, вплоть до званий мастера спорта Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, прово-дятся соревнования, начиная от коллективов физкультуры и заканчивая чемпионатами республики, а также всерос-сийскими и международными турнирами.С организацией Якутского Совета физической куль-туры, 26 октября 1923 года, часть игр и состязаний были признаны как национальные виды спорта.В современной системе физического воспитания в республике народные физические упражнения, игры и национальные виды спорта используются в четырех на-правлениях: в дошкольных учреждениях, общеобразо-вательных школах, профессионально-технических учи-лищах, в средних специальных и в высших учебных заве-дениях, то есть в непрерывной, целостной системе фи-зического воспитания, выполняющей образовательную, воспитательную, оздоровительную и спортивную функ-ции; для организации и проведения спортивных состя-заний на национальном празднике ысыах, на соревно-ваниях и спартакиадах улусного, республиканского, все-российского и международного уровней; для организа-ции досуга, развлечения, народных праздников, гуляний, оздоровительно-восстановительных мероприятий; в под-готовке спортсменов высокого класса. Каждое направле-ние имеет свое определенное содержание, цели и задачи.Такое ступенчатое применение народных игр и на-циональных видов спорта в системе физического воспита-ния стало своеобразным трамплином к переходу к класси-ческим видам спорта — вольной борьбе, легкой атлетике, 

боксу, стрельбе из лука и т.д. 
В Якутии подготовлено около 800 мастеров спорта СССР, России и Республики Саха (Якутия). Среди якутян –  25 заслуженных мастеров спорта СССР и России, 60 масте-ров спорта международного класса, 2 заслуженных трене-ра СССР, 32 заслуженных тренера РСФСР и России, 12 судей международной категории, 5 олимпийских чемпионов, два серебряных призера, один бронзовый призер, чемпи-он и призеры Сурдлимпийских и Паралимпийских игр, все-го на Олимпийских играх приняли участие 14 якутян.В республике культивируется 55 видов спорта. Из них по 45 видам спорта готовятся мастера спорта России и Республики Саха (Якутия). Коренные народы Якутии бе-режно относятся к своим народным играм и националь-ным видам спорта. Обновляются и совершенствуются Правила соревнований, классификационные нормативы, издаются учебные пособия, учебники, ведется научно-исследовательская работа по созданию самобытной на-родной системы физического воспитания, возрождаются забытые игры и состязания.

Все мероприятия по сохранению и развитию народ-ных игр и национальных видов спорта проводятся под ру-ководством единственного в России Республиканского цен-тра национальных видов спорта имени легендарного героя народа саха Василия Манчаары (директор —И.Ю. Григо-рьев), Ассоциации национальных видов спорта и игр наро-дов Якутии «Сахаада-спорт» (президент—АН.Ким-Кимэн), при активной поддержке Государственного комитета РС(Я) по физической культуре и спорту, кафедры национальных 



7видов спорта и народных игр Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального государственного университета им.М.К.Аммосова.На сегодняшний день в республике нет ни одно-го населенного пункта, райцентра, города, школы, где бы ни культивировались национальные виды спорта и народные игры. Количество занимающихся нашей на-циональной физической культурой достигло 10 тыс. че-ловек. Наиболее массовыми видами спорта стали мас-рестлинг (занимающихся около 4 тыс. человек), борь-ба хапсагай (2,5 тыс.), якутские прыжки (около 3 тыс.).  по мас-рестлингу в год проводится около 50 соревно-ваний, по хапсагаю – более 30, по якутским прыжкам также около 30, по северным видам спорта – около 10. В настоящее время народные игры и нацио-нальные виды спорта получили свое дальнейшее раз-витие. В республике проводится ряд крупных сорев-нований, таких, как Спортивные игры народов РС(Я), Спартакиада на призы легендарного героя якутского народа Василия Манчаары. Национальные виды спор-та включены в программу Международных спортив-ных игр «Дети Азии», якутские прыжки входят в пере-чень дисциплин чемпионата России по легкой атлети-ке, по мас-рестлингу проведены шесть чемпионатов страны. Все это показывает, что традиции наших пред-ков продолжаются.
Валерий КОЧНЕВ, 

д.п.н., профессор кафедры НВСиНИ ИФКиС СВФУ им.М.К.Аммосова.
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БОРЬБА ХАПСАГАЙ



9Ж ители Якутии по праву могут гор-диться своими исконно народны-ми играми и видами спорта, до-шедшими до нас с незапамятных времен. Выработанные на протя-жении веков физические упражнения и состязания ко-ренных народов Якутии надежно сохраняются и широ-ко применяются в современной системе физического воспитания, народ к ним очень бережно относится, так как они развивают силу и ловкость, быстроту мышле-ния, столь необходимые в трудных условиях Севера.В 60-х годах прошлого века на спортивных аре-нах Советского Союза появились и сразу же громко заявили о себе якутские борцы-вольники. Следом за ними высших достижений по боксу, тяжелой атлетике, а позднее по самым разным видам единоборств – кик-боксингу, муай-таю и другим, неоднократно добива-лись выходцы из северной республики. Первым олим-пийцем из народа саха, насчитывающего всего около 400 тысяч человек и проживающего в самом холодном месте планеты, стал (как ни странно для уроженца Се-вера) яхтсмен Тимир Пинегин, завоевавший золотую медаль на Римской Олимпиаде в 1960 году.С 1972 года началась новая эра якутского спор-та, когда на высшую ступень олимпийского пьедеста-ла поднялся якутский борец Роман Дмитриев. Затем было триумфальное выступление сразу трех предста-вителей народа саха на Монреальской Олимпиаде – золото Павла Пинигина и серебряные медали Романа 

Дмитриева и Александра Иванова. Все они были вос-питанниками и учениками гениального тренера Дми-трия Петровича Коркина, положившего в основу якут-ской школы вольной борьбы элементы национальной борьбы – хапсагая.
Представители небольшого в количественном отношении якутского народа (450 тысяч человек) до-биваются впечатляющих успехов в самых разных ви-дах спорта. Широко известны имена первого чемпио-на мира из СНГ по кик-боксингу Александра Иванова, первого чемпиона мира из СНГ по каратэ среди про-фессионалов Андрея Артамонова, трехкратного чем-пиона мира по самбо Николая Цыпандина, боксера олимпийца Анатолия Филиппова, бронзового призе-ра Пекинской Олимпиады, капитана сборной коман-ды России по боксу Георгия Балакшина, спортсменов-паралимпийцев и сурдлимпийцев – пловчихи Анаста-сии Диодоровой, стрелка Евдокии Каторгиной, борцов Сергея и Прокопия Николаевых, Юрия Копытова.Фундаментом этих прорывов на высоты спор-тивного Олимпа, безусловно, были национальные виды спорта и народные игры, которые бережно со-хранялись нашим народом в течение столетий, пере-давались из поколения в поколение и служили основ-ным средством сохранения здоровья населения в экс-тремальных условиях, средством выживания целого этноса.

Академик, этнопедагог Г.Н.Волков в свое время сказал: «У народа саха есть целая игровая цивилиза-
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ция». Якутские народные игры учитывают климатические и природные отличия сурового северного края, особенно-сти физического строения и даже менталитета нации, при-учают северян с детства противостоять в борьбе за выжи-вание, обучают ловкости, сноровке, выносливости, необхо-димой охотникам и кочевникам.
К тому же они, что особенно важно с учетом того обстоятельства, что в Якутии «девять месяцев – зима, а остальное – лето», не требуют больших физических про-странств, особого и зачастую дорогостоящего оборудова-ния, доступны практически каждой семье, каждому ребен-ку.

Видом спорта № 1 у якутов ныне является вольная борьба, которая обрела здесь свою настоящую родину уже более полувека назад. Потому что издревле самым люби-мым народным развлечением была национальная борьба хапсагай, что в переводе с якутского значит «ловкий, бы-стрый». Именно эти качества были необходимы каждому мужчине, чтобы добыть зверя в бескрайней и глухой тайге, не умереть от голода и холода во время охоты в 50-60-гра-дусные морозы, противостоять всем трудностям сурового северного быта, и воспитывались они в северянах с само-го детства.
К тому же хапсагай изначально был и боевым ви-дом единоборств – якутские боотуры умело применяли не только приемы борьбы, но и сочетали их с элемента-ми рукопашного боя, использовали в схватках различное оружие. Правила хапсагая просты и понятны – для победы над соперником необходимо заставить его коснуться зем-

ли любой третьей точкой (кроме ступней ног), хоть кончи-ком пальца, даже если это произошло случайно – хапсагай не прощает ошибок. Захваты, зацепы ногой, подсечки, об-вивы, подъемы соперника – все эти приемы имеют якут-ское происхождение и свое исконное название. Поединки требуют внимания, ловкости, выдержки, устойчивости на ногах и наблюдательности. Есть свои школы этой всенарод-но любимой борьбы в каждом улусе (районе) Якутии.Из хапсагая вышли многие известные борцы-вольники и вместе с тем не всякий даже самый титулован-ный борец вольного стиля может выступать в хапсагае на-равне с простыми выходцами из народа – мастерами наци-ональной борьбы. Самый массовый и любимый всем наро-дом праздник встречи лета – Ысыах во все времена не об-ходился без схваток борцов.
Издревле победители этих состязаний становились поистине народными героями и почитались десятилетия-ми, легенды об их подвигах на зеленом ковре передава-лись из уст в уста, из поколения в поколение.Якуты всегда почитали и в своих былях и сказани-ях народного эпоса олонхо превозносили сильных, ловких, могучих богатырей-боотуров. Во всех этих легендах и пре-даниях главными героями являлись люди, не злоупотре-бляющие своим могуществом.

Персонажи якутского эпоса олонхо – богаты-ри племени Айыы Ньургун Боотур, Мюльдю Беге, Айыы Дьураҕастай, Эрбэхтэй Бэргэн и другие были такими же добросердечными защитниками жителей Среднего мира. При этом интересно, что все боотуры олонхо в конце же-



11сточайшей схватки побеждали своих врагов при помо-щи приемов борьбы хапсагай. Как выяснили ученые, якутское народное произведение – олонхо зарожда-лось свыше тысячи лет назад. Следовательно, именно с тех пор, и возможно, даже и ранее, существовала и борьба хапсагай, притом в виде боевого искусства со-вершенствования человека!
Подобные морально-этические нормы поведе-ния также передавались от отцов к детям, от дедов – к внукам. Особенно не принято у якутского народа вы-ставлять напоказ свою мощь, силу и другие выдающи-еся физические качества.

Такими чудо-богатырями были легендарные си-лачи XIX-XX веков, имена которых до сих пор на слуху у всего якутского народа: устьалданцы Майагатта Бэрт Хара, Күүстээх Уйбаан-Иван Александров, Мас Мэхээлэ-Михаил Карамзин и Күүстээх Куонаан-Конон Попов, хангалассец Биэстээх Бочоох, чурапчинец Бөҕө Тараҕай-Прокопий Брызгаев, нюрбинец Софрон Андреев-Кэрэ Киһи уола, верхоянец Ааппый-Харламиий Васильев, верхневилюйцы Василий Степанов-Буучугурас, Никита Докторов-Бычырдаан и другие.
Ныне широко известны в народе имена абсо-лютных победителей Игр Манчаары разных лет, мно-гократных чемпионов республики Максима Василье-ва, Юрия Андреева, Захара Чукрова и его сыновей Ни-колая и Ньургуна, Сергея Скрябина, Анатолия Андре-ева, Петра Табунанова, Леонида Николаева, Михаи-ла Тихонова, Петра Никифорова, Александра Брыз-

галова, Петра Бурцева, Василия Стручкова, Андрея Яковлева,Николая Семенова, Вадима Семенова, Семе-на Семенова и многих других.
Хапсагай как вид спорта – это единоборство, в котором, применяя различные приемы, борцу нужно вывести соперника из равновесия, принудить его кос-нуться земли или ковра любой частью тела. Даже слу-чайное прикосновение считается поражением. Отли-чие хапсагая от других видов борьбы (вольной, класси-ческой) заключается в том, что поединок ведется толь-ко в положении стойки. Продолжительность схватки – от 2 до 4 минут, площадка или ковер должны быть круглой формы, диаметром 9 метров.

Борцам разрешается захват за любую часть тела (руки, поясницы, ноги). Запрещается захват за пальцы, за голову двумя руками. Наиболее распространенны-ми приемами являются подсечки, броски с захватом за ноги (чаще всего за голень).
Исходом схватки является победа одного борца и поражение другого, а также поражение обоих бор-цов, получивших предупреждения за пассивное веде-ние схватки. Чистая победа присуждается, если борец принудил соперника коснуться ковра или земли любой частью тела. Если оба борца одновременно коснулись любой частью тела ковра, то по решению судей борьба возобновляется заново, но атакуемый борец получает предупреждение.

Если оба борца имеют предупреждения, то по-беда присуждается тому борцу, у кого меньше преду-
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13преждений (2:0, 2:1). За 3 предупреждения борец сни-мается со схватки. В том случае, когда на исходе схват-ки у обоих борцов равное количество предупрежде-ний, то проигрывает схватку получивший последнее предупреждение борец.
К соревнованиям за абсолютное первенство до-пускаются борцы без ограничения возраста и весовых категорий. Соревнования проводятся по олимпийской системе (по принципу выбывания после первого пора-жения).

Продолжительность схватки в финале – 10 ми-нут. Если за это время не определился победитель, то дается дополнительно 2 мин. Распределение по воз-расту и весовым категориям способствует широкому охвату и привлечению к занятиям борьбой с малых лет до ветеранского возраста. Так, в соревнованиях юных борцов «Игры Боотуров» участвуют до 2000 человек, а в крупных республиканских соревнованиях среди взрослых принимают участие до 300-400 участников.Введены следующие возрастные группы и весовые категории:
• подростки 10-11 лет  - 30, 35, 40, 45, св. 45 кг.• юноши младшего возраста 12-13 лет - 40, 45, 50, 55, св. 55 кг.
• юноши среднего возраста 14-15 лет               - 45, 50, 55, 62, св. 62 кг.
• юноши старшего возраста 16-17 лет - 50, 55, 62, 70, св.70 кг.
• мужчины 18 лет и старше                                

- 55, 62, 70, 80, 90, 120 кг.
• ветераны старше 40 лет                                 - 60, 70, 80, св.80 кг.

Сходство борьбы хапсагай с вольной борьбой стало для наших борцов трамплином к достижению высоких результатов во всероссийских, международ-ных соревнованиях и Олимпийских играх.
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15М ас-рестлинг, или перетягива-ние палки – якутский нацио-нальный вид спорта. Неслож-ный на первый взгляд, он явля-ется по-настоящему уникальным. Мас-рестлинг – это единственный бесконтактный вид единоборства, где спортсмены борются «через пал-ку», не касаясь друг друга, не наносят удары и не вы-полняют бросков. Мас-рестлинг развивает все группы мышц, в этом виде спорта может состязаться только гармонично развитый спортсмен – во время кратков-ременной схватки усиленно «работает» все тело: шея, спина, конечности. И, конечно, «думающая» голова. Мас-рестлинг достаточно демократичен – в нем мо-гут состязаться люди разного возраста и половой при-надлежности. Мас-рестлинг достаточно доступный вид спорта, необходимый инвентарь (доска упора, крепе-жи и палка) не требует особых затрат.
Корни мас-рестлинга уходят далеко в прошлое. Из фольклорных источников известно, что каждый мо-лодой якут должен был обладать определенными фи-зическими качествами для того, чтоб называться на-стоящим мужчиной – боотуром. Этот вид спорта по-могал выработать такие двигательные и волевые каче-ства, как сила, ловкость, быстрота, выносливость, сме-лость и решительность. Нехитрый инвентарь позво-лял якутам заниматься практически круглый год. Он не требовал специального помещения – им занимались везде: в доме, во дворе, на поляне.

Жизнь на Крайнем Севере, где зимой темпера-тура опускается до 70 градусов мороза, летом до 40 градусов жары – это постоянная борьба за выживание Якуты испокон веков упорно и с желанием, в массовом порядке занимаются оригинальными физическими упражнениями и постоянно устраивают различные со-стязания. Все якутские спортивные знаменитости, за-воевавшие в своих коронных видах почетные звания лучших в мире, прошли через мас-рестлинг, упорно за-нимаясь им с малых лет. Среди якутов практически нет человека, который хоть раз в жизни не принимал бы участия в соревнованиях по этому виду. Сегодня наш народ любит и восхищается своими богатырями в этом виде спорта: Платон Платонов-Оокко Бухатыыр, Нико-лай Колодко, Анатолий Баишев, Евгений Сивцев.Современное название единоборства предло-жил первый олимпийский чемпион по вольной борьбе из народа саха Роман Дмитриев. «Мас» в переводе с якутского означает «деревянная палка», «рестлинг» – в переводе с английского – «борьба» С его легкой руки с новым названием и начал свое уверенное шествие по миру якутский мас-рестлинг.
Соревнования по мас-рестлингу проводятся на помосте – ровной, не скользкой, без шероховатостей площадке размером 4 на 5 м и высотой в 60 см. Спор-тсмены садятся друг против друга, упираясь ступня-ми в специальную доску упора, изготовленную из ли-ственницы или березы и жестко закрепленную с двух концов. Доска упора имеет длину внутренней части 



16

200-180 см между креплениями, высоту – 22-24 см и ши-рину – 5 см, с закругленными, гладкими краями верхнего ребра. Крепления должны быть длиной 50 см, шириной 20 см, высотой ниже на 2-4 см доски упора, гладкими, без острых углов и ребер. Палка изготавливается из березы ци-линдрической формы длиной 50 см, диаметром для юни-оров, мужчин, ветеранов и женщин – 33 мм, для юношей – 30 мм.
Введены весовые категории: мужчины (18 лет и старше) – 56, 62, 68, 74, 82, 90, 105 и свыше 105 кг; жен-щины (18 лет и старше) – 50, 56, 62, 68, 74, 82 и свыше 82 кг; юноши ( 15-17 лет) – 45, 50, 56, 62, 68, 74 и свыше 74 кг.В начале схватки выигравший жеребьевку спор-тсмен выбирает положение хвата палки – внутренний или наружный. По команде арбитра «Олор!» участники садятся друг против друга посередине доски упора, ступнями упи-раются о доску упора, руками захватывают палку согласно жеребьевки. Палка должна находиться над и параллельно доске упора, кисти рук и пальцы не должны накладывать-ся друг на друга.

На предстартовую подготовку дается не более 1 минуты (после команды «Олор!» (аналогично “На старт”) до команды “Бэлэм!” и “Чэ!” (аналогичны “Внимание” и “Марш”). Выбравший внутренний хват спортсмен первым захватывает палку, после него выбравший наружный за-хват, и оба не имеют права отпускать захват. Схватка на-чинается по команде арбитра «Бэлэм!», «Чэ!». При побе-де одного из спортсменов в схватке, арбитр останавлива-ет схватку свистком или командой «Тохтоо!» и вытягивает 

руку с раскрытой ладонью в сторону победителя. При спор-ном положении арбитр останавливает схватку свистком или командой «Тохтоо!» и двумя большими пальцами рук показывает вверх перед собой, остальные пальцы сжаты в кулак. Спортсменам дается дополнительная схватка, при этом положение хвата палки не меняется. Продолжитель-ность одной схватки – не более 2 минут. Во второй схватке соперники меняются положениями хвата (внутренний, на-ружный). При счете 1:1 арбитр вновь проводит жеребьев-ку.Спортсмен, выигравший жеребьевку, выбирает положе-ние хвата (внутренний или наружный).
После команды «Олор!» и до конца схватки спор-тсменам запрещается: 
• браться за руку соперника; 
• резко дергать палку до старта, т.е. до команды «Чэ!»; 
• держать палку на своей стороне до старта; • перехватывать и крутить палку до старта; • зацеплять и упирать палку и/или руки о доску упо-ра и/или носок; 
• упираться ногами, корпусом туловища или голо-вой за поперечное приспособление, предназначенное для закрепления доски упора; 
• выкручивать палку более 90 градусов по вертика-ли и по горизонтали.
Предупреждение объявляется: 
• за применение запрещенного действия или приема; • первому отпустившему захват до команды арби-тра «Чэ!», когда оба судьи (арбитр и боковой судья) держат 



17палку с двух сторон над и параллельно доски упора; • если победа достигнута в результате примене-ния запрещенного действия или приема, тогда спор-тсмену, применившему запрещенное действие или прием, дается предупреждение, победа не засчитыва-ется и схватка возобновляется; 
• при получении второго предупреждения в ходе одной схватки, спортсмену засчитывается пора-жение в данной схватке; 
• за нарушение дисциплины, при грубом нару-шении правил спортсмен может быть снят с соревно-ваний.
Победа в схватке присуждается спортсмену, если он: 
• перетянул (вырвал) палку; 
• перетянул соперника вместе с палкой; • соперник оторвал обе ступни от доски упора; • соперник получил второе предупреждение в данной схватке; 
• соперник перенес одну ногу или обе через до-ску упора выше колена;
• соперник отпустил руку (руки); • соперник касается бокового крепления до-ски упора туловищем и/или головой (кроме рук) и/или упирается ногами бокового крепления доски упора.Победа в поединке присуждается спортсмену: • если выиграл две схватки в ходе одного пое-динка;

• со счетом 2:0, если соперник не вышел на по-мост в течение 1 минуты; 

• со счетом 2:0, если соперник получил травму и не может продолжить поединок; 
• со счетом 2:0, если соперник снят с соревнова-ний.
За победу в поединке спортсмену присуждается одно очко, за поражение – ноль очков.
Спорное положение объявляется, если: • соперники упали вместе и не могут продол-жить схватку; 
• разошлись мнения судей; 
• сломалась палка; 
• соперники одновременно отпустили палку.  
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19Я кутские прыжки были описаны пер-выми исследователями Сибири и Крайнего Севера еще в XVIII веке.
Кылыы – это скачки на одной ноге, имитирующие предвзлетный пробег журавля; ыстанга – прыжки с ноги на ногу, в подражание скачущему шагу оленя или лося; куобах – прыжки одновременно двумя ногами, дословно пере-водится как “заячьи прыжки”. Якутские национальные прыжки широко культивируются в республике, в 1957 году разработаны нормативы мастера спорта Якут-ской АССР, а с 1972 года была введена общероссийская классификация «Мастер спорта России по националь-ным видам спорта».

Прыжки кылыы – десять последовательных скачков на одной (толчковой) ноге, выполняемые с разбега и заканчивающиеся на одиннадцатом, с при-землением на обе ноги.
Прыжки ыстанга – одиннадцать попеременных прыжков с ноги на ногу, выполняемые с разбега и за-канчивающиеся на одиннадцатом, с приземлением на обе ноги.
Прыжки куобах – одиннадцать последователь-ных прыжков отталкиваясь одновременно двумя нога-ми, с разбега или напрыжки.
Сумма троеборья – сумма лучших результатов прыжков кылыы, ыстанга и куобах, показанных спор-тсменом в одних соревнованиях. 
Особенностью якутских прыжков является рас-

становка меток на протяжении всей длины прыжков. В целом, правила соревнований по якутским прыжкам во многом сходны с правилами легкоатлетических со-ревнований по прыжкам в длинy и тройному прыжку с разбега.
Прыжки кылыы, ыстанга выполняются с разбега, прыжки куобах можно выполнять с места. Длина раз-бега не должна превышать 45 метров. Каждый участ-ник имеет право делать свои разметки на дорожке, но так, чтобы они не мешали другим участникам.Участник должен совершить обязательно один-надцать прыжков. Если он совершил лишний прыжок или меньше одиннадцати, то его попытка не засчиты-вается.

При прыжке куобах все прыжки совершаются безостановочно. Во время выполнения прыжков носки ног должны находиться на одной линии, разрешается разводить ступни ног на половину стопы, при этом по-становка стопы должна быть одновременной. Каждо-му участнику предоставляется по три попытки (прыж-ка), в зачет берется лучший результат.
Право выступать в финале получают восемь участников, показавших наилучшие результаты в пред-варительных соревнованиях, им предоставляется еще по три прыжка каждому. 
Соревнования в закрытом помещении могут проводиться на 7 или 11 меток, что определяется по-ложением о соревнованиях.
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21С реди коренных народов Якутии ши-роко культивируются народные игры хаамыска (игра в камушки) и хабылык (игра в лучинки).
В последнее время возрожда-ется игры тырыынка и ахсаан. 

ХААМЫСКА (игра в камушки)

Название настольной игры хаамыска произо-шло от русского слова «камешки». Но на самом деле это истинно якутская народная настольная игра.Фишки для игры в хаамыска можно сделать из деревянных кубиков размером 1 на 1,5 см, или даже из косточек позвоночника крупной рыбы, к примеру, тайменя. Фишек должно быть 5. В эту игру могут играть сколько угодно человек. Все встают вокруг стола и ре-шают, кто будет играть первым. Одна фишка с отмети-ной – она и является главной. Ведущий берет фишки и подкидывает их вверх на высоту 50-100 см. Игроки должны поймать падающие фишки, кто поймает фиш-ку с отметиной, тот и начинает.
Первый игрок берет 5 фишек и зажимает их в правой ладони. Он подкидывает одну из фишек и в это время рассыпает остальные 4 на стол. Затем он под-бирает одну фишку и ловит ту, которую подкинул. И так до тех пор, пока не соберет все фишки со стола. Во втором круге он должен подбирать по 2 фишки и ловить подкинутую. В третьем круге он должен подо-

брать сначала одну, потом оставшиеся три. В четвер-том круге игрок, подкидывая одну фишку, должен по одной выложить все остальные на стол. В пятом круге выложенные фишки не откладывают, игрок должен со-бирать их все в ладони. В шестом круге, пока одна под-кинутая фишка находится в воздухе, игрок должен под-нять указанную соперником фишку, не задевая другие. В седьмом круге игрок рассыпает на столе 4 фишки, подкидывает пятую и, с силой ударив по столу, подби-рает все остальные фишки и ловит пятую. Победите-лем считается тот, кто сделает все это за один подход. Если же игрок где-то ошибся, то ход переходит к друго-му. Игрок начинает с того места, где ошибся в преды-дущем круге.
Кто прошел больше кругов или сделал больше подходов без ошибок, тот становится «господином» и усаживает проигравшего под стол. Проигравший вы-полняет все, что ему прикажет «господин»: поет, чита-ет стихи, рассказывает скороговорки и т.д.

ХАБЫЛЫК (лучинки)

В эту игру играют с давних времен. Дети собира-лись за столом, играли и на земле или на любой дру-гой поверхности. Хабылык состоит из 5 главных фигур: «сорока», «конь», «олень», «кобыла» и «жеребенок». Кроме того, есть 55 «коров» (простые палочки). На «го-лове» у «сороки» вырезана звезда, у «оленя» на «жи-воте» – отверстие и на «голове» 7 зубчиков, у «коня» 
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– 5 зубцов, у «кобылы» – живот, подобие вымени и 3 зуб-ца, «жеребенок» похож на «коня», но с 2 зубчиками. Одна главная фигура заменяет несколько «коров» или имеет со-ответствующую стоимость. Например, «сорока» стоит 10 «коров», «конь» – 5, «олень» – 7, «кобыла» – 3, «жеребе-нок» – 2.
Всего должно быть 60 лучинок, длиной 20-23 см, толщиной 0,5 см, ширина у главных фигур – 2 см,  а у «ко-ров» – 1 см.
В хабылык играют дети и взрослые. Начинают с крайнего правого игрока и идут по кругу, против солнца. Все лучинки подбрасывают, игроки пытаются схватить их на лету; кто поймал главную фигуру, тот и начинает игру.Он берет в ладони лучинки и подбрасывает их на высоту 10-20 см и ловит тыльной стороной ладони.  Пой-манные лучинки снова подкидывает и ловит ладонью. Пойманные палочки-«коровы» делятся на две части и если в конце осатется одна «корова”, он заьирает ее себе и про-должает игру. Игрок старается ловить главные фигуры по одной. Если поймает, то в зависимости от того, сколько сто-ит эта фигура, столько «коров» и берет cебе игрок. Если он поймает четное количество лучинок, ход переходит к сле-дующему. Таким образом, поймав всех “коров», игроки на-чинают ловить главные фигуры. Игрок кладет 5 лучинок на правую ладонь, подбрасывает их и ловит тыльной сторо-ной ладони, подбрасывает еще раз и ловит одну лучинку средним и безымянным пальцами. В конце игры игроки подсчитывают “коров».

Игрок, у которого больше всех “коров”, становится 

«господином», проигравший должен залезть под стол и си-деть там, пока «господин» не постучит по столу 3 раза. Если по какой-нибудь причине 2господин” не постучит по сто-лу, проигравший должен сидеть все это время под столом.В эту игру можно играть где угодно. Можно разде-литься на команды или проводить соревнования.Игры очень увлекательные, азартные, эмоциональ-ные. Быстрая реакция, ловкость рук, координация движе-ний – все эти  качества воспитываются в ходе этих простых, но интересных игр. 
Игры хаамыска и хабылы квключаются в программу традиционных школьных соревнований «Игры предков», по ним организауются чемпионаты республики. Победите-лям присваиваются звания чемпионов республики и спор-тивные разряды.
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