
1



2



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимо спасение и возрождение традиционных народных игр - генетического фон-
да игровой культуры каждого народа.

Среди исследователей приняты такие признаки для определения традиционных народ-
ных игр: продолжительность бытования игры, распространенность ее в народе, признание 
игры «своей», т.е. выражающей особенности характера, культуры и быта данного народа.

Таким образом, чтобы доказать игру хабылык и хаамыска («камешки») характерной 
для нашего якутского народа можно  сделать следующие выводы:

 Во-первых, «игра в хабылык («лучинки») получила свое развитие в начале XVI ве-ка, 
когда якуты жили по аласам и берегам озер. В то время якуты играли в хабылык в зимнее 
время по вечерам,  приглашая для этого друг друга» - пишет в своей статье «Из истории на-
родных игр предков» Дмитрий Сыромятников. Об игре в хаамыска в этой статье говорится, 
что эта игра появилась в начале ХVII века. В то время русские казаки  играли  речными ка-
мешками. Якутам понравилась эта игра. Они потом стали изготавливать камешки из дере-
ва, ввели свои элементы. Следовательно, эти игры бытовали  на протяже¬нии нескольких 
поколений в нашей республике.

Во-вторых, если зафиксировать распространенность настольной  игры хабылык и хаа-
мыска в  районах Республики Саха, то можно заметить, что в эту игру играли и играют в за-
речных, центральных улусах, в вилюйской, южной и северной зонах  улусов. 

В-третьих, чтобы доказать характерность и типичность игр хабылык и хаамыска для на-
шего народа, можно привести следующие факты:

- Наши предки не только играли в хабылык и хаамыска, но и включали его в традицион-
ный праздник якутского народа – ысыах . В таком обрядовом празднике слушали исполни-
телей олонхо и соревновались по хабылык и хаамыска.  

Эти игры выражают и раскрывают духовную жизнь этноса и его быт. Основными вида-
ми деятельности коренных народов Якутии являлись коневодство, разведение крупного ро-
гатого скота, охота, оленеводство и рыболовство. Поэтому настольные игры хабылык  изго-
товлялись из  палочек с «зубчиками». Количество «зубчиков» отражало  количество скота. 
Хаамыска изготовлялась из дерева и костей тайменя. 

Ярко отражены в этих играх и характер народа. В этом суровом краю охотников, рыба-
ков, оленеводов и скотоводов особо ценились сильные руки, меткий глаз, ловкость, спокой-
ствие, скромность и выдержка. Отсюда и в играх хабылык и хаамыска издавна преоблада-
ли испытания на ловкость рук, меткость, выносливость. В последнее время эти игры (хабы-
лык и хаамыска) вновь получили развитие. Действует Федерация национальных настоль-
ных игр, главной задачей которой является сохранение богатства народных игр и широкое 
использование  их для развития духовной культуры и образования. Все чаще стали прово-
диться улусные и республиканские соревнования. Весь инвентарь настольных игр хабылык 
и хаамыска поражает своей простотой, экономичностью средств. В то же время он удиви-
тельно многообразен - за счет бесконечного многообразия отраженных в нем националь-
ных особенностей.

Приобщение  каждого из нас к игровой культуре нашего народа  -  это забота и уваже-
ние к национальной традиции.
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НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ НАРОДА САХА

Настольные игры народов Республики Саха име-
ют глубокие корни. Они были широко распростране-
ны еще с XVI - XVII веков.

В XX веке народные настольные игры испытали 
большой спад и были почти забыты.

С переменой всех сфер нашей жизни, в связи с 
перестройкой, настольные игры получили второе 
рождение как часть культуры народа. В 90-х годах 
мы начали культивировать интерес к ним. Мы пропа-
гандировали игры в общеобразовательных школах и 
других культурных учреждениях. С тех пор количе-
ство участников игр растет.

Сегодня народные настольные игры наших пред-
ков получили популярность. В 1992 г. была создана 
Федерация якутских национальных настольных игр.

В старые времена для этих игр не требовалось специальных помещений, ин-
вентаря. Все было очень просто. Люди использовали утварь, различные предме-
ты, которыми пользовались в повседневной жизни.

Самой древней игрой является хабылык. Играют простыми лучинками, ко-
торыми пользовались в каждой семье для растопки якутского очага камелек. Со 
временем правила этой игры усложнялись, и сейчас мы имеем более сложные и 
улучшенные варианты.

В XVII веке появилась игра под названием хаамыска (камешки). Эта игра 
имела межнациональные корни. Русские казаки, освоившие новые земли, научи-
ли якутов играть камешками, которые в изобилии лежали по берегам реки. Игра 
получила широкое распространение, и в наши дни ее популярность не утраче-
на. Позже стали играть  деревянными кубиками, но название «камешки» сохра-
нилось.

Эти игры развивают гибкость пальцев и кисти, ловкость, координацию, наход-
чивость и умственные способности.

Сегодня наша Федерация имеет утвержденный Устав, единые правила игр и 
порядок проведения соревнований. Настольные игры стали видом проведения 
досуга. Мы зарегистрировали игры в Государственном комитете по спорту, и они 
получили статус вида спорта.

Все больше и больше участников вовлекаются в национальные настольные 
игры. Мы подготовили организаторов, квалифицированных судей и первых ма-
стеров спорта. Одним из преимуществ настольных игр является то, что для их ор-
ганизации нет необходимости в больших финансовых затратах.

Мы верим, что якутские народные настольные игры будут популярны не толь-
ко в нашей республике, но и в других регионах России, и даже в других странах.

Александр БОРИСОВ, 
заместитель председателя правительства РС(Я),

президент Федерации якутских народных настольных игр 
в 2001-2012 гг., ныне – почетный президент Федерации 
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НАРОДНЫЕ ИГРЫ - ХАБЫЛЫК И ХААМЫСКА

Народные игры – это отражение этноса в целом 
и история его развития. Вместе с тем это и отличный 
способ укрепить свой дух, свое тело, развить способ-
ности мышления, расцвета воображения. Якутский на-
род многие процессы своей жизнедеятельности отра-
жал таким образом, именно через игру. В то время осо-
бо ценились сильные руки, меткий глаз, ловкость, спо-
койствие, скромность и выдержка. Отсюда и в играх 
хабылык и хаамыска издавна преобладали испытания 
на ловкость рук, точность, выносливость. 

Народные игры актуальны и интересны и в насто-
ящее время, несмотря на то, что существует достаточ-
но большое количество соблазнов в наш технократи-
ческий век. Вот уже двадцать лет существует Федера-
ция настольных игр, главной задачей которой явля-
ется сохранение богатства народных игр и широкое использование  их для раз-
вития духовной культуры и образования. Исполнительным директором является 
Н.Н.Кожурова. Вместе с ГБУ «РЦНВС им.В. Манчаары» Федерация националь-
ных настольных игр активно пропагандирует настольные игры хабылык и хаамы-
ска среди населения. Ежегодно проводятся республиканские турниры по  этим 
играм среди взрослых и детей школьного возраста, включаются они и в програм-
му республиканских соревнований «Игры предков». Школы города тоже активно 
включились в пропаганду этих игр. Только за первое полугодие этого года про-
ведено 14 соревнований городского и республиканского уровня, где участвовало 
1 072 детей и взрослых.

Есть у нас и мастера спорта РС(Я) по этому виду спорта.  Это – Д.Я.Федотов, 
А.К.Чирикова, М.В.Павлова, Н.В.Троева (Егорова). Все они родом из Верхневи-
люйска. В последние годы абсолютными чемпионами различных турниров стано-
вятся А.И.Донской, Н.К.Терентьев, М.М.Петров, К.М.Алексеева. Радуют нас и вы-
ступления детей, их заинтересованность этой игрой. 

Создана образовательная программа по настольным играм хабылык и хаа-
мыска для детей младшего и среднего возраста, пересмотрены и обновлены в 
этом году нормативы на присвоение спортивных званий и разрядов по эти играм.  
Эти проекты являются стимулом для развития настольных игр в республике. Та-
ким образом, хабылык и хаамыска с большим удовольствием и пользой можно ис-
пользовать как в образовательных учреждениях, в детских  оздоровительных  ла-
герях, в различных учреждениях, так и в свободное время в кругу семьи.  

В настоящее время перед Федерацией стоит задача популяризации этого 
вида спорта за пределами региона. Вот уже во второй раз мы будем принимать 
участие в организации занятий и соревнований по якутским играм среди гостей из 
зарубежья во время V МСИ «Дети Азии». Мастера будут обучать их исконной игре 
хабылык и хаамыска. В отличие от IV Игр, мы ждем, что представители других ази-
атских стран представят нам и свои настольные игры. 

Ведь игра «пятью камешками» – одна из самых распространенных в мире. 
Ареал этой игры, начиная с Греции, охватывает Россию, Среднюю Азию, Монго-
лию, Корею. Каждый народ считает эту игру своей. По продолжительности ее бы-
тования, распространенности в народе мы тоже считаем  хаамыска своей игрой. 
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Если в этих странах играют речными камешками,  то наш народ использует  дере-
вянные кубики.  Много похожего в играх «пятью камешками»  и хаамыска. Но в от-
личие от других стран,  только наша хаамыска  развита как спортивный вид и по-
пулярна среди населения. 

Наш народ создал различные варианты игры в хаамыска. Играют не только 
пятью, но и семью, девятью хаамыска. Различаются варианты игры по-таттински, 
по-сунтарски, по-вилюйски, в центральных улусах играют в «умсаах (нырок)». 

Возрождение и развитие этих игр – главная задача Федерации. Привлече-
ние к  настольным играм  людей  самых разных национальностей должно при-
вести к признанию наличия глубокого смысла в народных играх. Так, член Феде-
рации К.М.Алексеева является активным пропагандистом  игр предков не толь-
ко в республике, но и за ее пределами. Куда бы она ни поехала – в Китай, Вен-
грию, Словакию или Турцию, она всегда с собой берет хабылык и хаамыска. По-
казывая их, обучая им, она слышит всегда только самые положительные отзывы 
об этих играх. 

Мы верим,  что созданные нашим народом настольные игры хабылык и хаа-
мыска  обретут признание во всем мире и станут способом сотрудничества и меж-
национального общения.

Айаал БУРЦЕВ,  
президент Федерации национальных настольных игр

 

НЕУСТАННЫЙ ПРОПАГАНДИСТ НАСТОЛЬНЫХ ИГР

Андрей Иванович Донской – энтузиаст, пропаган-
дист настольных игр, неоднократный чемпион респу-
бликанских турниров по народным настольным играм, 
рассказывает удивительные истории о своем увлечении 
игрой хаамыска и хабылык. В те времена, собираясь ве-
черами, часто состязались после тяжелого труда. Игра 
их взбадривала, отгоняла усталость. Играли при свете 
камелька, выигрывал тот, кто поймал наибольшее коли-
чество лучинок. Победителю доставался очень желан-
ный приз – родители отламывали кусочек лепешки, ко-
торый выигравший съедал сам. Какое счастье тогда ис-
пытывал игрок! Остальным же оставалось только меч-
тать и упорно тренироваться дальше. 

Маленькому Андрею так хотелось играть, что он 
просил отца изготовить ему хабылык. В то время у отца было плохое зрение, по-
этому хабылык получился не как у всех. Так он начал играть с пяти лет. Играли, 
собираясь семьями. Все, у кого был хабылык,  всегда носили с собой в кармане, 
а вечером, когда ложились спать, клали под подушку. Затем выигравшим стали 
давать деревянные фигурки рогатого скота и лошадей. Эту фигурку вставляли в 
дверь, чтоб отпугивал злых духов – абаасы. Таким образом, кто удостоился такой 
чести, мог спокойно спать, не боясь. 

Позднее, когда учился в школе, стал играть в хаамыска. Когда Андрей Ивано-
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вич сегодня вспоминает те годы, в его глазах вспыхивает огонек  азарта, настоя-
щей любви к этой игре. Ребята настолько увлекались этой игрой, что ломать ног-
ти было обыденным делом. Играли на больших столах. Именно углы столов яв-
лялись так называемой игровой зоной. И на многих столах образовывались выем-
ки от постоянного постукивания. Играл он девятью камешками. Никто не мог вы-
играть у Андрея, поскольку за время одного  броска, в течение нескольких мгно-
вений полета «петуха» он успевал, отстучав, подхватить все восемь камешков. 
Единственным своим достойным соперником в ту пору  он считал учителя мате-
матики Далырской средней школы Верхневилюйского района Игната Алексееви-
ча Николаева. Тот тоже подхватывал за раз до восьми камешков. Мастерски играл 
Семен   Егорович  Павлов из села Кырыкый. Он подхватывал за раз до семи ка-
мушков. «Я бы тоже смог подхватить до восьми штук, да потолок у меня низкий, 
чем у вас», – говорил ему тогда Семен Егорович. 

Чтобы по-настоящему познать все азы хабылык и хаамыска, игроку предсто-
ить решать сложные варианты задач. А какие приемы ловли показывает Андрей 
Иванович, когда играет в хабылык! 

- подбросив хабылык, ловит тыльной стороной ладони, еще раз подбрасыва-
ет и подхватывает сверху одну лучинку;

- подбросив, подхватывает с правой стороны одну лучинку;
- подбросив, подхватывает с левой стороны одну лучинку;
- подбросив, подхватывает ту, которая ближе к себе;
- подбросив, подхватывает ту, которая дальше от себя;
- подбросив, подхватывает одну лучинку из нижнего ряда и т.д.
И каждый раз, когда он показывает эти приемы, поражаешься, как он и сейчас 

(а ему сейчас далеко за 80) легко двигается, без лишних движений ловко выхва-
тывает каждую лучинку и как по-детски радуется.

А когда играет в хаамыска, Андрей Иванович и сейчас спокойно успевает, от-
стучав,  подхватить за раз четыре камешка. Умело подхватывает, расставляя хаа-
мыска по-разному. Как сложно это сделать, знает только настоящий игрок.

Всей душой и сердцем болеет он, чтоб эта игра была массовой. А какие сове-
ты дает, будто предвидит будущее этой игры.

Надежда БЕЛОЛЮБСКАЯ, 
инструктор-методист по настольным играм

ГБУ РЦНВС имени В.Манчаары
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«Лучинка (хабылык)» - якутская игра

Хабылык – якутская настольная игра, где одно-
временно развиваются в соревновании меткий глаз, 
острый ум, гибкие пальцы. Игра сопровождается 
большим эмоциональным подъемом, удовлетворе-
нием, разогревается все тело, человека охватыва-
ет всеобъемлющая радость, поднимается настро-
ение как у детей, женщин, так и у зрелых мужчин. 
Эти неповторимые чувства положительных эмоций 
пронес наш хабылык через века и дымку времени.

«Хап» – корень слова «лови», «лык» – при-
ложение, «ы» – соединение. Все звери, птицы та-
ким образом (путем ловли ) добывают пропита-
ние. Человек учится у матушки-природы. Он тоже 
научился «ловить». Выработанные способно-
сти ловкости рук пригодились человеку в повсед-
невной борьбе за свое выживание: как в междо-
усобных войнах и на охоте, так и в процессе тру-
довой деятельности. Упоминаются в фолькло-
ре случаи, когда обученные боотуры стрелы противников подхватывали на 
лету между пальцами. Вот где пригодилась игра в «лучинки». В ритуал брако-
сочетания входили также специальные демонстрации-соревнования ловко-
сти рук по ловле костей с мясом, выбрасываемых через печную трубу камелька.

Во время летних праздников Ысыах старики с восхищением вспоминали слу-
чаи, когда борец в хапсагай одним кончиком сильного пальца моментально брал 
за большой палец ноги противника и на виду у всех опрокидывал его на спину.

Есть народная пословица: «Над собой белую птицу не пропу-
стит, под собой серую мышь не пропустит». Все мы знаем, как нуж-
ны в повседневной жизни ловкость рук, зоркий глаз, острый ум.

Сегодня большинство людей ведет сидячий образ жизни: за столом, пе-
ред телевизором, компьютером. Человек от такой неподвижности устает, тело 
его буквально немеет. А это противоестественно. Отсюда и общее ослабле-
ние организма, умственной деятельности. Поэтому многие занимаются спе-
циально спортом, физической культурой, охотятся, путешествуют. Но мно-
гие вынуждены оставаться дома, как говорится, они «привязаны» к дому.

Вот в такое переходное и финансово неустойчивое время извест-
ный спортсмен-учитель Андрей Иванович Донской своевременно возрож-
дает всем доступные и подвижные настольные игры хабылык и хаамы-
ска. Они жизненно необходимы и общедоступны. Андрей Иванович повсе-
местно, неустанно пропагандирует возрождение в каждой семье любимых 
якутских игр, особенно среди подростков и детей, что заслуживает всяче-
ской похвалы. Старый педагог глубоко понял неоценимое значение этих игр 
в эмоциально-духовном, физическом и социальном саморазвитии молодежи.

Вот поэтому А.И. Донской, не считаясь с личным временем и здо-
ровьем, пропагандирует хабылык и хаамыска в учебных и дошколь-
ных заведениях, интернатах, выступая с показательными играми, обу-
чая детей. Кроме этого, пишет учебные пособия, рабочие программы.

Может, как и известный вид спорта перетягивание палки, игра ха-
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былык дойдет и до общероссийского и международного уровней.
Такие одержимые неустанной идеей энтузиасты, инициаторы и вдох-

новители национальных игр, как Андрей Иванович Донской, вносят леп-
ту в возрождение культуры народа саха, внедряют в жизнь новые течения.

Хабылык также учит: не нужно стремиться все из жизни урвать, а нужно уметь 
выбирать самое необходимое, брать только одно-единственное. Уверен, пока 
есть народ саха, хабылык будет распространяться повсеместно, всюду, приобщая 
все больше людей, особенно молодежь. Желаю, чтобы органы управлений учеб-
ных заведений поддержали патриота-энтузиаста, ветерана педагогического труда 
Андрея Ивановича Донского в претворении в жизнь его благородных намерений в 
дело обучения и нравственно- духовного воспитания подрастающего поколения.

Ксенофонт УТКИН,
доктор философских наук, профессор
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К этимологии слова «Хабылык»

Название якутской народной игры «хабылык» 
исходит от основы глагола «хап» – хватать, схваты-
вать что-либо, ловить на лету, подхватывать пада-
ющее сверху (например, подхватывать рукою мяч); 
переносно: клевать (о рыбе). В «Словаре якутского 
языка» O.K.Пекарского указаны сравнительные па-
раллели с тюркским «кап» – хватать, брать руками, 
хватать ртом, зубами; вырвать, взять к себе.

С присоединением аффикса имени действия 
«-ыы» к динамической глагольной основе «хап», об-
разуется имя действия «хабыы» с широким значе-
нием, обозначающим действие, процесс, результат 
действия, свойство, величину и предмет. Например, 
«хабыы» – схватывание, подхватывание; ловля на 
лету чего-либо (процесс и результат действия).

К имени действия присоединяется именной, но очень продуктивный аф-
фикс «-лык» (ылык) /от «хабыы + лык/, обозначающий название предмета. Кста-
ти заметим, что в настоящее время модель основа якутского глагола и аффикс 
«-лык» авторами терминологических словарей широко используется для соз-
дания терминов-новообразований, обозначающих: а) названия инструментов 
и деталей машин и механизмов, типа «сабылык» – засыпка; «сургуулук» – пор-
шень, «угулук» – втулка (См.: «Краткий русско-якутский толковый словарь научно-
технических терминов» под ред. К.II.Гурьева. Кн.первая. – Якутск, 1991 г. – 200 с.; 
Кн.вторая – Якутск, 1991 г. – 248 с.); б) названия абстрактных терминов неоло-
гизмов, типа «тиһилик» – система; «көҕүлүк» – стимул; «тууйулук» – депрессия; 
«ыгылык» – стресс (См.: «Понятийно-терминологический русско-якутский словарь 
по психологии». Научный руководитель доктор психологических наук А.II. Оконеш-
никова. – Якутск, 2006 г.).

Итак, название национальной игры хабылык представляет собой исконно 
якутское (тюркское) слово, обозначающее:

1) палочки, лучинки, сделанные для игры подхватывания;
2) игра на лучинках, которые подбрасываются вверх и подхватываются на ли-

цевую сторону руки.

Егор ОКОНЕШНИКОВ,
старший научный сотрудник РАН СО ИГИПМНС, 

доктор философских наук
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ПРАВИЛА НАРОДНЫХ НАСТОЛЬНЫХ ИГР

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ ХАБЫЛЫК

Возрастные группы участников
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
• Мальчики, девочки –  10-14 лет.
• Юноши, девушки –  15-18 лет.
• Взрослые – мужчины, женщины – 19-40 лет.
• Взрослые – мужчины – 41-55 лет. 
• женщины – 41-50 лет.
• Ветераны – мужчины – старше 56 лет.
• женщины – старше 51 года.

Инвентарь и место проведения соревнований

Основным инвентарем в данном виде соревнований являются  палочки, ко-
торые изготавливаются из дерева.

Размеры хабылык: длина – 16 см, ширина – 9 мм, толщина – 4мм.  Количе-
ство  хабылык – 30 штук. 

Для игры можно использовать столы якутские круглые или прямоугольной 
формы.

Правила судейства

1. Для проведения соревнования назначается судейская бригада в составе: 
старшего судьи, секретаря, судьи-хронометриста, бокового судьи (судья, который 
ведет счет хабылык).

2. Участник, приглашенный первым по жеребьевке, должен разложить на 
столе хабылык по пять штук. На  предстартовую подготовку дается не более 30 
секунд.

3. По команде «Бэлэмнэн!» (Внимание!) участник принимает основную стой-
ку, берет в ладонь хабылык.

4. По сигналу «Чэ!» («Марш!»)  судья-хронометрист засекает время  и участ-
ник начинает игру. Продолжительность игры – 2 минуты.

5. Судья-хронометрист информирует участника по истечении одной минуты 
и за 15 секунд до конца игры.

6. Если участник допустил ошибку при ловле, то судья указывает и не засчи-
тывает  пойманный хабылык.

7. Если участник выронил хабылык, то сам должен его поднять.
8. По сигналу «Бүттэ!» («Стоп!») судья-хронометрист засекает время, и 

участник заканчивает игру.
9. По окончании игры секретарь делает запись о количестве пойманных ха-

былык  в соответствующей графе судейского протокола. 
10. Если участник поймал все 30 хабылык  раньше  окончания отпущенно-

го времени, то судья-хронометрист фиксирует, а секретарь отмечает в протоколе 
время, затраченное на игру.





В хабылык играют и стар и млад

Наши предки играли у камелька



Хабылык родился в балагане

Народный мастер Е.Н.Петров создает замечательные хабылык



Мастер-класс дает бабушка Сиэллээх Маайа

Ветераны вспоминают свое детство



Президент ФННИ А.С.Бурцев с энтузиастом Р.И.Веревкиным

С почетным президентом ФННИ Борисовым А.И.



Неоднократный чемпион 
республиканских турниров по народным 

настольным играм А.И.Донской

Мастер спорта РС(Я) по настольным играм А.К.Чирикова

Первый мастер спорта Д.Я.Федотов



Детям по душе игра «тырыынка»

Мастер спорта РС(Я) 
по настольным играм Н.В. Троева

Неоднократный чемпиона РС (Я)
Н.К.Терентьев



На турнире близнецов

Играть всем классом!
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11. Победитель определяется по наименьшему количеству времени или по 
наибольшему количеству пойманных хабылык.

12. Если по окончании игры два или более участников набирают одинако-
вое количество очков, то назначается дополнительная игра, и по их  результатам  
присуждаются места.

Правила игры в хабылык

 Участник, держа хабылык  на ладони, осторожно подбрасывает их вверх, а 
затем ловит тыльной стороной кисти. Потом снова подбрасывает  хабылык вверх 
и, поворачивая кисть, старается поймать пальцами один хабылык. До 25-ти ло-
вится только по одному хабылык.  Оставшиеся пять  хабылык  можно поймать 
по 5 или по 3.  Поймав нечетное количество  хабылык, участник берет себе один, 
который засчитывается ему в  актив.  Последний  хабылык  участник  подбрасы-
вает  и ловит  мизинцем и безымянным пальцами.  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ИГРЕ ХААМЫСКА

Возрастные группы участников
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
• Мальчики, девочки – 10-14 лет.
• Юноши, девушки –  15-18 лет.
• Взрослые – мужчины, женщины – 19-40 лет.
• Взрослые – мужчины –  41-55 лет. 
• женщины – 41-50лет.
• Ветераны – мужчины – старше 56 лет.
• женщины – старше 51 года.

Инвентарь и место проведения соревнования

Основным инвентарем в данном виде соревнований являются  кубики, кото-
рые изготавливаются из дерева.

Размеры хаамыска – 1,5 см х 1,5 см. Количество  хаамыска – 5 штук. 
Для игры можно использовать столы якутские круглые или прямоугольной 

формы.

Правила судейства

Для проведения соревнования назначается судейская бригада в составе 
старшего судьи, секретаря, судьи-хронометриста, бокового судьи  (судья, кото-
рый ведет счет  игры хаамыска).

2. Участник, приглашенный первым по жеребьевке, должен разложить на 
столе  пять хаамыска. На  предстартовую подготовку дается не более 30 секунд.

3. По команде «Бэлэмнэн!» (Внимание!) участник принимает основную стой-
ку, берет в ладонь все хаамыска.

4.По сигналу «Чэ!» («Марш!»)  судья-хронометрист засекает время  и участ-
ник начинает игру. Продолжительность игры – 2 минуты.

5. Судья-хронометрист информирует участника по истечении одной минуты 
и за 15 секунд до конца игры.
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6. Если участник допустил ошибку, то  игру он продолжает с того приема, ко-
торый не смог выполнить.

7. Во время подхвата нельзя ронять хаамыска. Если участник выронил хаа-
мыска, то сам должен его поднять.

8. По сигналу «Бүттэ!» («Стоп!») судья-хронометрист засекает время, и 
участник заканчивает игру.

9. По окончании игры секретарь делает запись о количестве очков  в соответ-
ствующей графе судейского протокола. Если участник пройдет все 6 этапов игры 
хаамыска, то получает 5 очков. Если участник  за 2 минуты повторит все 6 этапов 
три раза и ошибется на пятом этапе, то записывается так: 15/ 4.

 10. Победитель определяется  по наибольшему количеству  очков.

Правила игры пятью хаамыска

Игра состоит из шести этапов. До четвертого этапа участник каждый раз рас-
сыпает хаамыска  на столе  перед собой и берет одну из них.

1 этап: Подбрасывая вверх ее, участник должен во время ее полета  успеть 
подобрать со стола по одной хаамыска и поймать подброшенную.

2. этап: Подбрасывая вверх одну хаамыска, участник поднимает каждый раз 
по две и ловит подброшенную.

3. этап: Подбрасывая вверх одну хаамыска, участник поднимает  со стола 
вначале одну, затем – остальные три или наоборот.

4. этап: Подкидывая одну,  участник во время ее полета должен положить на 
стол остальные четыре. Снова подкидывает одну и во время ее полета  должен 
успеть подобрать все четыре и поймать подброшенную.

5. этап: Игрок бросает на стол все камешки. Берет одну и, подкидывая ее 
вверх, собирает в ладонь остальные по одной.  

6 этап: Все хаамыска участник держит в ладони, подбрасывает все и ловит 
их тыльной стороной ладони, снова подбрасывает и ловит все камешки с при-
хватом упавших  на стол при первом подбрасывании.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ ТЫРЫЫНКА

Возрастные группы участников
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
• Мальчики, девочки – возраст 7 до 10;
• Мальчики, девочки – возраст с 11 до 14 лет;

Инвентарь и место проведения соревнования

Основным инвентарем в данном виде соревнований являются  палочки, ко-
торые изготавливаются из дерева.

Размеры тырыынка: длина – 12 см, ширина – 3-4 мм, толщина – 2 мм.  Коли-
чество  тырыынка – 30 штук. 

Для игры можно использовать столы якутские круглые или прямоугольной 
формы.
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Правила судейства

1. Для проведения соревнования назначается судья, который ведет счет ты-
рыынка и определяет победителя.

2. Участников игры может быть 2 или более. По жеребьевке участники начи-
нают игру.

3. У каждого участника должна быть специальная палочка – ложечка.
4. По команде «Бэлэмнэн!» (Внимание!) первый по жеребьевке участник ле-

вой рукой берет тырыынка и ставит вертикально посередине стола, правой  ла-
донью закрывает. 

4. По сигналу «Чэ!» («Марш!»)  участник  резко ослабляет захват.
5. Если участник задел при  вытаскивании другую тырыынку, то игра перехо-

дит к следующему участнику. 
6. По окончании игры судья  считает количество пойманных тырыынка у каж-

дого участника.  
 7. Победитель определяется по наибольшему количеству  взятого тырыын-

ка.

ПРАВИЛА ИГРЫ В ТЫРЫЫНКА

Участник, держа тырыынка вертикально в одной руке, упирает их нижни-
ми концами в стол и резко ослабляет их захват. Затем он собирает свободно ле-
жащие палочки, после чего при помощи специальной палочки, оформленной в 
виде ложечки, очень осторожно вытаскивает остальные. В случае даже малей-
шего движения других палочек-тырыынка игра данного участника прекращается, 
и палочки передаются следующему игроку. После сбора участниками всех тыры-
ынка состязание прекращается. Победитель определяется по наибольшему ко-
личеству набранных  тырыынка.

Правила соревнований по настольной игре тыксаан

Возрастные группы участников
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
1. Мальчики, девочки – 7-10 лет.
2. Мальчики, девочки – 11-14 лет.

Инвентарь и место проведения соревнования

Основным инвентарем в данном виде соревнований являются фишки, кото-
рые изготавливаются из  тальника.

Размеры тыксаан: длина – 2-2,5  см. Количество фишек-тыксаан – 45-50 
штук.

Одна из продольных сторон фишек должна быть полукруглой, другая – пря-
мой (то есть фишки должны представлять собой как бы половинки чурочек)

Для игры можно использовать столы якутские круглые или прямоугольной 
формы.



24

Правила судейства
1. Для проведения соревнования назначается судья, который ведет счет оч-

ков и определяет победителя
2. Участников игры может быть 2 или более. По жеребьевке участники начи-

нают игру
3. По команде «Бэлэмнэн!» (Внимание!) первый по жеребьевке участник ста-

вит руку перед той фишкой, которой он должен «отстреливать»  лежащую в та-
ком же положении любую другую фишку 

4. По сигналу «Чэ!» («Марш!»)  участник  начинает «отстрел»
5. Если участник задел при  «отстреле» другую  фишку, то игра переходит к 

следующему участнику 
6. По окончании игры судья считает количество тыксаан у каждого участника
7. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных тыкса-

ан

ПРАВИЛА ИГРЫ В ТЫКСААН

Из тальника (ивы) изготавливают фишки диаметром 1-1,5 и длиной 2-3 см. 
Одна из продольных сторон фишек должна быть полукруглой, другая – пря-
мой (то есть фишки должны представлять собой как бы половинки чурочек). Для 
игры требуется до 50 фишек. Игрок собирает фишки в ладонь и рассыпает их 
на столе. Если две фишки легли одна на другую тыльной или внутренней сто-
роной друг к другу, их забирает участник, начавший игру первым. Затем он уда-
ром среднего пальца «отстреливает» лежащие навзничь фишки лежащими в та-
ком же положении. Если фишка лежит обратной стороной, то ее «отстрелива-
ют» такими же, «обратными». При попадании в цель (не задев другие фишки) 
игрок забирает пораженную фишку себе в копилку и продолжает игру. В против-
ном случае игру заново начинает следующий участник, состязание завершается. 
По окончании сбора всех фишек определяется победи¬тель — по наибольшему 
числу набранных фишек.
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УТВЕРЖДЕНО
                                                                              Коллегией Министерства

                                                                     по молодежной политике и  спорту
                                                                           Республики Саха (Якутия)

                                                                           14 июня 2012 г.

Нормы, требования и условия выполнения спортивного звания  
«Мастер спорта РС(Я), «Кандидат в мастера спорта РС(Я)» 

и спортивных разрядов по виду спорта 
«Якутские национальные настольные игры» на 2012-2014 гг.

г.Якутск

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настольные игры хабылык и хаамыска являются составной частью нацио-
нальной культуры народа саха и получают новое развитие в республике. В их 
основе лежат традиционные народные упражнения и игры. 

Действует Федерация национальных настольных игр, главной задачей кото-
рой является сохранение богатства народных игр и широкое использование их 
для развития духовной культуры и образования. 

Эти игры как вид  спорта требуют специальной спортивно-технической подго-
товленности.  В играх хабылык и хаамыска издавна преобладают испытания на 
ловкость рук, меткость, выносливость. Эти игры не требуют больших финансо-
вых затрат  и особых условий. По азартности, зрелищности не уступают другим 
видам спорта. Главное в создании проекта по присвоению спортивных званий и 
разрядов по настольным играм хабылык и хаамыска – это поднятие статуса это-
го вида спорта, активное привлечение детей и взрослого населения  к спортив-
ным занятиям, проведение различного уровня соревнований, дальнейшее разви-
тие вида спорта, стимулирование спортсменов.  

Хабылык – это исконно якутская игра. А хаамыска («камешки») – самая рас-
пространенная  народная игра. Аналоги этой игры существуют в Монголии, Кир-
гизии, Казахстане, Греции, Корее и в некоторых регионах России. Каждый народ 
считает эту игру своей. По продолжительности ее бытования, распространенно-
сти в народе мы тоже считаем  хаамыска своей игрой.  Поэтому популяризация 
настольных игр хабылык и хаамыска  может стать  способом  межнационально-
го общения, способом культивирования не только в республике, но и за ее пре-
делами. 

Настоящий проект по присвоению спортивных званий и разрядов определя-
ет процедуру и условия присвоения спортивных званий и разрядов для обеспе-
чения единой оценки уровня мастерства спортсменов. Таким образом, в соответ-
ствии с требованиями классификации спортсменам присваиваются следующие 
спортивные звания и разряды:

 1) спортивные звания: 
• мастер спорта Республики Саха (Якутия);
• кандидат в  мастера спорта Республики  Саха (Якутия);
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 2) спортивные разряды:
• спортсмен 1 разряда;
• спортсмен 2 разряда;
• спортсмен 3 разряда;
• спортсмен 1 юношеского разряда 
• спортсмен 2 юношеского разряда; 
• спортсмен 3 юношеского разряда

Требования и нормативы
на присвоение спортивных званий Республики Саха (Якутия)

по якутским настольным играм

Звание «Мастер спорта Республики Саха (Якутия)» по настольным играм 
хабылык и хаамыска присваивается:

• победителю чемпионата РС(Я) по национальным настольным играм, вне-
сенного в Единый календарный план Министерства по молодежной политике и 
спорту;

• двукратному абсолютному  чемпиону республиканских  турниров, внесен-
ных в Единый календарный план Министерства по молодежной политике  и 
спорту;

• абсолютному победителю республиканского турнира  на призы 
А.И.Донского при условии выполнения следующих нормативов:   

Виды соревнований Мужчины Женщины

Хаамыска 40 очков 35 очков

Хабылык 1 мин 05 сек 1 мин 10 сек

Звание «Кандидат в мастера спорта Республики Саха (Якутия)» по на-
стольным играм хабылык и хаамыска присваивается спортсмену:

• победителю и призеру  чемпионата РС(Я), внесенного в Единый календар-
ный план Министерства по молодежной политике и спорту;

• чемпиону и призеру республиканских турниров, внесенных в Единый кален-
дарный план Министерства по молодежной политике и спорту;

• победителю и призеру республиканского турнира  на призы А.И.Донского       
при условии выполнения следующих нормативов:

Виды соревнований Мужчины Женщины

Хаамыска 35 очков 35 очков

Хабылык 1 мин 10 сек 1 мин15 сек

I спортивный разряд присваивается спортсмену:
• занявшему два раза 1-3 места в зональных соревнованиях, организуемых 

Федерацией национальных настольных игр;
• трехкратному чемпиону  первенства улуса по национальным настольным 

играм, при условии выполнения следующих нормативов:
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Виды соревнований Мужчины Женщины

Хаамыска 30 очков 25 очков

Хабылык 1 мин 20 сек 1 мин 25 сек

II спортивный разряд присваивается спортсмену:
• занявшему 1 место в первенстве учебного заведения или трудового коллек-

тива;
• занявшему 1-3 места в зональных соревнованиях по настольным играм ха-

былык и хаамыска, организуемых Федерацией национальных настольных игр;
• завоевавшему два раза призовые места в первенстве улуса по националь-

ным настольным играм, при условии выполнения следующих нормативов:

Виды соревнований Мужчины Женщины

Хаамыска 25 очков 20 очков

Хабылык 1 мин 25 сек 1 мин 30 сек

III спортивный разряд присваивается  спортсмену:
• занявшему призовые места в первенстве учебного заведения или трудово-

го коллектива;
• занявшему два раза 1-3 места в зональных соревнованиях по настольным 

играм хабылык и хаамыска, организуемых Федерацией национальных настоль-
ных игр;

• занявшему два раза 1-3 места  в первенстве улуса по национальным на-
стольным играм, при условии выполнения следующих нормативов:

Виды соревнований Мужчины Женщины

Хаамыска 20 очков 20 очков

Хабылык 1 мин 30 сек 1 мин 35 сек

Юношеские разряды присваиваются  по результатам, показанным на спор-
тивных соревнованиях различного уровня при условии  выполнения  установлен-
ных требований:  

Виды
соревно-
ваний

1 юношеский разряд 2 юношеский разряд 3 юношеский разряд

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки

Хаамыска 20 очков 20 очков 15 очков 15 очков 15 очков 15 очков

Хабылык 1 мин 
40 сек

1 мин 
40 сек

1 мин
45 сек

1 мин 
50 сек

1 мин
55 сек

2 мин 
00 сек
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