




Президент Республики Саха (Якутия) 
М.Е.Николаев

The President of the Sakha Republic (Yakutia)
M.E. Nikolayev

«Наверняка на планете Земля нет народа, 
у которого не были бы в чести и почете сила, 
ловкость, мужество. Богатырские забавы были и 
остаются украшением праздников и торжеств.

Вот и у народа саха испокон веков предметом 
гордости и восхищения являются добры-
молодцы, которые одолевают всех на ысыахах в 
борьбе хапсагай. Надо иметь огромную сноровку, 
удаль и выносливость, чтобы оставить позади 
множество соперников; ведь испытать себя в 
хапсагае, считает долгом любой настоящий 
мужчина».

«Занятия физической культурой, спортом 
должны стать альтернативой вредным 
привычкам. Внедряйте, вселяйте позитивный, 
здоровый подход к жизни! Работайте больше с 
молодым, подрастающим поколением, дайте им 
добрый совет, основываясь на ваших знаниях и 
личном опыте.

1999 и 2000 годы мною объявлены годами 
Детства и Детского Спорта».

Михаил Николаев,
Президент Республики Саха (Якутия),

Президент республиканской Федерации
вольной борьбы.

«I am sure that every nation on the Earth honours 
and praises strength, adroitness and courage. Athletic 
games are remaining to be an adornment of holidays 
and festivities. Since time immemorial the Sakha peo-
ple always admired and were proud of braves who beat 
everyone in khapsagai ; during the ysyakh holiday. One 
must have perfect skills, boldness and endurance in or-
der to leave numerous rivals behind. Every real man 
considers it to be his honourable duty to try himself in 
khapsagai wrestling».

«Physical exercises, sports must substitute bad 
habits. Introduce and inculcate positive and healthy 
attitude towards life! Work more with the young and 
growing generation, give them good advice based on 
your knowledge and personal experience. I declared 
the years of 1999 and 2000 to be the Years of Child-
hood and Children’s Sports».

Mikhail Nikolayev,
The President of the Sakha Republic (Yakutia), 

The President of the Republican Free-Style Wrestling
Federation.
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Президент
Республики Саха (Якутия)

М.Е. Николаев
на стадионе «Эркээни»
г. Покровска во время

II Спортивных Игр народов Якутии.
Июль 2000 г.

The President 
of The Sakha Republic (Yakutia)

M.E. Nikolayev
at the “Erkeeni” stadium

in Pokrovsk during
the Second Sport Games of Yakutia

Peioples.
July, 2000.

В последние десяти-
летия с усовершенствова-
нием и уточнением правил 
соревнований народные 
игры и национальные 
виды спорта получили 
свое дальнейшее развитие. 
Сейчас практически нет 
поселков, городов, улусов, 
где бы не проводились 
соревнования по 
национальным видам 
спорта. Зимой и летом, в 

залах и на зеленых лужайках, на народных гуляниях 
и ысыахах, главной составной частью праздников 
являются борьба «хапсагай», перетягивание палки, 
якутские национальные прыжки, прыжки через 
нарты, метания аркана, конные скачки, настольные 
игры и.т.д.

Комитет по физической культуре, спорту  и  ту-
ризму при Правительстве Республики Саха (Якутия) 
не ограничивается только проведением спортивных 
соревнований, и совместно с Ассоциацией 
«Сахаада-спорт» ведет целенаправленную работу, с 
помощью энтузиастов, активистов, преподавателей 
физкультуры, тренеров, ученых, по дальнейшему 
сбору и систематизации игр и состязаний народов 
Якутии, а также широко пропагандирует их в 
других регионах Российской Федерации, странах

ближнего и дальнего зарубежья.
Наша главная задача в ближайшие годы выйти 

на Международную арену и принимать участие 
в Арктических Играх, проводимых в Канаде и 
Международных соревнованиях, которые ежегодно 
проводятся в г. Мурманске.

На предстоящих II Международных спортивных 
играх «Дети Азии» юные спортсмены из азиатских 
стран впервые увидят наши национальные виды 
спорта -- якутские прыжки, борьбу «хапсагай», 
перетягивание палки и может быть, некоторые из 
них полюбят и примут участие в этих видах спорта.

Такая наглядная пропаганда национальных видов 
спорта сблизит наших юных спортсменов и покажет 
физическую культуру нашего народа.

Президент Республики Саха (Якутия) Михаил 
Николаев уделяет очень большое внимание и заботу 
развитию народных игр и национальных видов 
спорта - как части общей культуры нашего народа.

Хочу отметить, что выработанные на протяжении 
веков физические упражнения, игры и состязания 
коренных народов Якутии надежно сохраняются 
и широко применяются в системе физического 
воспитания нашего молодого поколения.

Александр Керемясов,
Председатель Комитета по физической культуре,

спорту и туризму при Правительстве
Республики Саха (Якутия)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА - ДОСТОЯНИЕ НАРОДА
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NATIONAL SPORTS ARE THE NATION’S HARITAGE

Over the last decades the rules of national sports have 
been improved and elaborated, and got impetus towards 
the further development. Nowadays all kinds of com-
petitions are held almost in all settlements, villages and 
towns. They are held during the whole year both indoors 
and outdoors, at folk festivals and ysyakhs. The main 
kinds of sports are li wrestling, tugging a stick, Sakha na-
tion-umps over sledges, lasso throwing, horse races, etc.

The Committee of Physical Culture, Sports and 
Tourism under the Government of the Sakha Republic 
(Yakutia), the National Sports and Games of Yakutia 
Peoples «Sakhaada-sport» Association does not only 
hold sports competitions but also in cooperation with 
the «Sakhaada-sport» Association works on further col-
lection and systematization of games and competitions 
and propagandizes them in other regions of the Russian 
Federation as well as in foreign countries. Most of the 
work is being done with the help of enthusiasts, activists, 
Physical Education teachers, coaches and scientists.

Our main goal is to start participating in all inter-

national competitions in the forthcoming years and taking 
part in the Arctic Games held in Canada and in the Interna-
tional Competitions annually held in Murmansk.

During II International Sport Games «Children of 
Asia» the young athletes will witness our national sports 
for the first time. Perhaps, some of them our sports and will 
express their desire to

a Sakha jumps, khapsagai a stick. Such propaganda of 
will bring together our young athletes and will also demon-
strate our sport achievements. The President of the Sakha 
Republic (Yakutia) Mikhail Nikolayev pays much atten-
tion to the development of folk games and national sports. 
I would like to mention that all physical exercises, games, 
competitions of the Sakha peoples elaborated during the 
centuries are preserved and used in the field of our young 
generation education.

Alexander Keremyasov,
The Chairman of the Committee of Physical Culture, 

Sports and Tourism under the Government of the
Sakha Republic (Yakutia)

Момент торжественного открытия II Спортивных Игр народов Якутии, г. Покровск, июль 2000 г.

The Opening ceremony of the Second Sport Games of Yakutia peoples. Pokrovsk, July 2000.
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Национальные виды 
спорта и народные игры 
являются неотъемлемой 
частью общей культуры 
любого народа.

Народы Якутии по 
праву могут гордиться 
своими исконно 
народными видами спорта 
и играми, дошедшими 
до нас с далеких 
времен. Эти состязания 
и игры воспевались 

в легендарном эпосе народа саха «Олонхо», в 
народных преданиях и сказаниях. Народ очень 
бережно относился к своим состязаниям и играм, 
которые развивают силу и ловкость, быстроту 
мышления и действий, так необходимых для жизни 
в суровых условиях Севера.

В этой брошюре кратко освещены история 
и правила национальных видов спорта, даны 
описания народных игр, а также приводятся 
наилучшие результаты спортсменов. Надеемся, 
что с ее помощью многие узнают о неотъемлемой 
части физической культуры народов, населяющих 
территорию Республики Саха (Якутия), ознакомятся 
с истинно народными состязаниями и играми, 
сохраненными и нашедшими дальнейшее развитие 
в наши дни.

Президент Республики Саха (Якутия) Михаил 
Николаев объявил 1999 и 2000 г.г. — годами 
Детства и Детского спорта и весьма символично 
то, что в этот период, впервые, в программу 
международных соревнований «Дети Азии», 
включены национальные виды спорта Якутии.

Ассоциация «Сахаада-спорт», образованная в 
1992 году, проводит целенаправленную работу по 
пропаганде и развитию национальных видов спорта 
и игр народов Якутии. Под ее эгидой проходит 
множество соревнований различного ранга, в т.ч. 
сельские спортивные игры, Спартакиады на призы 
В.Манчаары, Спортивные Игры народов Якутии. В 
состав Ассоциации входят федерации по видам спорта: 
перетягивании палок (председатель А.К.Акимов), 
хапсагая (I вице-президент П.Юмшанов), якутских 
прыжков (председатель И.И.Горохов), конных скачек 
(президент А.С.Николаев), хабылык и хаамыска 
(председатель М.Ф.Федоров).

Ассоциацией разработана Концепция развития 
национальных видов спорта и игр народов Якутии 
в новом XXI веке. В целях стимулирования лучших 
спортсменов, тренеров и организаторов ежегодно, 
с 1992 года, определяются лауреаты Ассоциации 
«Сахаада-спорт».

Мы гордимся тем, что благодаря усилиям 
многих энтузиастов вступаем в XXI век и третье 
тысячелетие, сохранив игры своих предков, 
которые стали важным средством физического и 
интернационального воспитания детей и молодежи, 
а также имеют реальную перспективу выйти на 
широкую международную арену и может быть когда-
либо станут олимпийскими видами спорта.

Александр Ким-Кимэн,
Президент Ассоциации национальных видов 

спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт»,
мастер спорта РФ,

народный депутат Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

С ИГРАМИ ПРЕДКОВ - В XXI ВЕК

WITH GAMES OF OUR ANCESTORS TO THE XXI CENTURY!

National sports and folk games are an integral part 
of any nation’s culture. The peoples of Yakutia can be 
proud of their native sports and games which have been 
preserved and elaborated since the .ancient times. These 
competitions and games were praised in the legendary 
Yakut epos «Olonkho», in folk legends and stories.. Our 
nation has been very careful about keeping its contests 
and games that develop strength, adroitness, speed of 
thinking and actions, all these qualities are so necessary 
for living in the severe conditions of the North.

The booklet briefly covers the history and rules of na-
tional sports; it provides the description of folk games and 
scores of the best athletes. We hope that this booklet will 
help many people learn about a considerable role of physi-
cal culture in the life of peoples inhabiting the Sakha Re-
public (Yakutia). The booklet will also help to learn true 
folk competitions and games that have been saved and got 
further development nowadays.

The President of the Sakha Republic (Yakutia) 
Mikhail Nikolayev declared 1999 and 2000 years to
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be the Years of Childhood and Children’s Sports, and 
it is symbolic that the native sports of Yakutia were in-
cluded for the first time into the programme of the inter-
national competitions «Children of Asia». «Sakhaada-
sport» Association was founded in 1992 and it conducts 
a purposeful policy in the field of propaganda and de-
velopment of national sports and games of peoples of 
Yakutia. A lot of competitions including those which 
are held in villages, V. Manchaary sports days cham-
pionship sport games of peoples of Yakutia, are con-
ducted under the auspices of «Sakhaada-sport» Associa-
tion. The Association comprises different associations 
which are: the Association of Tugging a Stick (Chair-
man A.K.Akimov), the Association of Khapsagai (First 
Vice-President D.Yumshanov), Sakha Jumps (Chairman 
I.I.Gorokhov), Horse Races (President A.S. Nikolayev), 
Chabylyk an Chaamyska (Chairman M.F. Fyodorov).

The Association has created a conception of devel-
opment of national sports and games of Sakha peoples 
in XXI century. In order to stimulate the best athletes, 
coaches and organizers, the prize winners of the «Sakhaa-
da-sport» Association are defined annually since 1992.

: are proud of the fact that thanks to the efforts of dev-
otees we enter the XXI century and the third millennium 
with preserved games of our ancestors that are one of the 
main means of physical education among children and 
youth. These games have a prospect to enter the interna-
tional level and perhaps in the future they will become a 
part of Olympic sports.

Alexander Kim-Kimen,
The President of National Sports and Games of 

Peoples of
Master degree in Sports of the Russian

Deputy of the Parliament (Il Tumen) of the Sakha 
Republic 

В соревнованиях по национальным видам спорта в числе лидеров представители разных национальностей, которые 
являются мастерами спорта Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), г. Покровск, июль 2000г.

In competings on national kinds of sports among the leaders representatives of miscellaneous nationalities, which one are 
the masters of sports of Russian Federation and Republic of Sakha (Yakutia). July 2000, Pokrovsk
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Игры и национальные 
виды спорта коренных 
народов Якутии 
являются частью общей 
культуры народа и имеют 
многовековую историю. 
Они являются средством 
физического воспитания, 
оздоровления, отдыха 
и развлечения. В них 
нашли отражение 
общественные взаимо-
отношения людей, 

особенности нравов и быта.
Суровые климатические условия, зимой мороз 

до 65-ти градусов, а летом жара до 42-х градусов, 
среда обитания, характер производственной 
деятельности способствовали возникновению 
своеобразных физических упражнений, игр и 
состязаний у народов, населяющих обширную 
территорию Якутии.

Выработанные на протяжении веков 
физические упражнения, игры и состязания 
постепенно перешли в самобытную 
стройную систему физического воспитания 
подрастающего поколения. Под их 
воздействием дети и молодежь приобретали, 
развивали разносторонние физические и 
психические качества, а также двигательные 
навыки, которые использовались прежде всего, 
для трудовых и военных целей.

В центральной части Якутии, где в основном 
живут якуты наибольшей популярностью 
пользуются национальная борьба «хапсагай», 
якутские прыжки, перетягивание палки, конные 
скачки, а у народностей Крайнего Севера 
(эвенов, юкагиров, чукчей), юга Якутии (эвенки) 
культивируются гонки на оленьих упряжках, 
гонки верхом на оленях, метание 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 особенности их трудовой и бытовой 
деятельности.

Со временем игры и состязания постепенно 
стали массовыми и более содержательными. 
Так, имелись игры для общего физического 
развития, развивающие скорость, вынос-
ливость, силу, гибкость, координацию, меткость,

точность, сообразительность и т.д. Игры  в 
конечной фазе своего развития принимают 
состязательный характер, проходя в виде 
различных соревнований для определения 
лучших и сильных.

Коренные народы Якутии к нынешнему 
этапу своего развития наиболее полно 
сохранили, почти в первозданном виде, игры и 
национальные виды спорта. В настоящее время 
усилиями преподавателей физической культуры, 
болельщиков, научных работников в области 
физической культуры и спорта, энтузиастов 
и любителей  спорта, удалось собрать  235 
физических упражнений, различных игр состяза-
тельного характера и национальные виды спорта 
народов Якутии. По десяти национальным видам 
спорта и настольным играм разработаны правила 
соревнований, классификационные нормативы 
вплоть до званий мастера спорта Республики 
Саха (Якутия) и Российской Федерации, 
проводятся соревнования начиная от коллектива 
физкультуры до чемпионатов республики, а также 
всероссийских и международных турниров.

По преданиям, первым приготовил кумыс и 
устроил летний праздник «Ысыах» легендарный 
предок якутов Элляй. На этом празднике впервые 
были устроены состязания по прыжкам, борьбе, 
стрельбе из лука, конным скачкам, бегу на 
различные дистанции.

С организацией Якутского Совета физической 
культуры, 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 направлениях:

1. В дошкольных учреждениях, обще-
образовательных школах, профессионально-
технических училищах, в средних специальных 
и в высших учебных заведениях, то есть в 
непрерывной, целостной системе физического 
воспитания, выполняющей образовательную, 
воспитательную, оздоровительную и спортивную 
функции.

2. Для  организации и проведения спортивных 
состязаний  на  национальном  празднике 
«Ысыах»,  на  соревнованиях  и  спартакиадах 
улусного, республиканского, всероссийского и 
международного уровней.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ
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3. Для организации досуга, развлечения, на 
родных праздников, гуляний, оздоровительно -
восстановительных мероприятий.

4. В подготовке спортсменов высокого класса.
Каждое направление имеет свое определенное 

содержание, цели и задачи.
Такое ступенчатое применение народных игр и 

национальных видов спорта в системе физического 
воспитания стало своеобразным трамплином к 
переходу к классическим видам спорта - вольной 
борьбе, легкой атлетике, боксу, стрельбе из лука 
и т.д. В этих видах спорта спортсмены Якутии 
достигали высоких результатов в международных 
соревнованиях и Олимпийских играх. Так за 
короткий срок подготовлено около 600 мастеров 
спорта СССР, России и Республики Саха 
(Якутия). Среди якутян 9 заслуженных мастеров 
спорта СССР и России, 49 мастеров спорта 
международного класса, 2 заслуженных тренера 
СССР, 15 заслуженных тренеров РСФСР и России, 
12 судей международной категории, 4 Олимпийских 
чемпиона, один серебряный призер, всего

на Олимпийских играх приняли участие семь 
якутян. В республике культивируется 30 видов 
спорта. Из них по 22 видам спорта готовятся 
мастера спорта России и Республики Саха (Якутия). 
Коренные народы Якутии бережно относятся к 
своим народным играм и национальным видам 
спорта. Обновляются и совершенствуются Правила 
соревнований, классификационные нормативы, изда-
ются учебные пособия, учебники, ведется научно-
исследовательская работа по созданию самобытной 
народной системы физического воспитания, 
возрождаются забытые игры и состязания.

Все мероприятия по сохранению и развитию 
народных игр и национальных видов спорта прово-
дятся под руководством Ассоциации национальных 
видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-
спорт» (президент А.Н.Ким-Кимэн), при активной 
поддержке Комитета по физической культуре и спор-
ту при Правительстве Республики Саха (Якутия).

Валерий Кочнев,
д.п.н., профессор, 

вице-президент Ассоциации «Сахаада-спорт».

CARRYING ON THE TRADITIONS OF OUR ANCESTORS

Games and national sports of the native peoples 
of Yakutia are the part of the nation’s culture and 
have centuries-old history. They are the means of the 
physical education, health policy and entertainment. 
They reflect social interrelations, cultural peculiari-
ties and the way of life.

Severe climatic conditions (frost up to 65 C, heat 
up to 42 C), the unique environment, type of industry 
made for the origin of the original physical exercises, 
games and contest of people inhabiting the vast territo-
ry of the Sakha Republic (Yakutia). Physical exercises 
which have been developed ing the centuries as well 
as the games and gradually became a system of physi-
cal training education. The system helped children and 
youth acquire and develop versatile physical and men-
tal s well as moving skills, which were used mostly 
for labour and military purposes. In the central part of 
Yakutia, which is inhabited mainly by the Sakha, the 
most popular sports are: national «khapsagai», Sakha 
jumps, tugging a c, horse races. The peoples of the 
North (Evens, Yukagirs, Chuckchi) and the peoples 
of the Southern Yakutia (Evenks) are fond of rein-
deer races, reindeer riding, lasso throwing, dog races,

over sledge, skiing, etc. All native games have mostly 
an applied character and reflect peculiarities of labour 
and social activities. With the course of time the games 
and competitions gradually became more popular an 
rich in variety. Thus, there were games which improve 
general physical development, endurance, strength, 
flexibility, coor-i, marksmanship, quickness, etc. In the 
final development all games acquire competing char-
acter and help to for reveal the best athletes.

The indigenous population of Yakutia managed to 
preserve all the games and national sports almost in 
primordial condition. At present, thanks to physical 
education teachers, fans, scientists in the field of sports, 
it became feasible to collect 235 physical exercises, 
different games of competing character as well as the 
national sports of Yakutia. The procedure and classifi-
cation of norms were elaborated for 10 national sports, 
different competitions are held beginning from the lo-
cal scale up to the international one.

According to the legend, the first person who 
made kumyss and organized the summer holiday 
«Ysyakh» was a fabulous ancestor of the Sakha 
people named Ellyai. During the holiday there were
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jumps, wrestling, bow shooting, horse rac-
es and running at great and short distances.

After establishing the Yakut Council of Physical Cul-
ture on the 26th of October, 1923 some games and compe-
titions were acknowledged national sports. In the current 
system of physical education in the Republic all folk physi-
cal exercises, games and national sports are used as follows:

1.  At pre-school institutions, secondary schools an vo-
cational schools.

2. During the sport contest at the national holiday 
«Ysyakh», at the competitions of ulus, republican, all Rus-
sian and international levels.

3. As a means of organizing some entertainment and 
health activities. ‘

4.  During the training of high-class professional ath-
letes.

Each sector of application has its own content, aims and 
tasks.

Such system of application of national games and 
sports in the system of physical education was an inter-
mediate phase in transition to the classic sports i.e. wres-
tling, field and track athletics, boxing, bow shooting, etc. 
Athletes of Yakutia gained great success in the above 
mentioned sports during different international compe-
titions and Olympic games. Thus, in a short-term pe-
riod there were rained about 600 masters of sports of 
the USSR, and the Sakha Republic (Yakutia). Among

of Yakutia there are 9 honoured masters of sport of the 
USSR and Russia, 49 masters of sport of international 
standard, 2 honoured coaches of the USSR, 15 hon-
oured coaches of the Russian Federation, 12 referees of 
International category, 4 Olympic champions, 1 silver 
prize-winner, totally 7 people from the Sakha Repub-
lic participated in Olympic Games. There are 30 sports 
that are popular in the Republic.22 of them there are 
masters of sports of Russia and the Sakha Republic 
(Yakutia) are trained, i.e. they are professional sports-
men. Native people of Yakutia are careful with their 
folk games and sports. The procedures and rules of na-
tive games and sports are constantly in the process of 
improvement, special manuals are published, different 
scientific researches are made in the field of creating 
original folk system of physical training and education, 
some ancient games and competitions are revived.
All activities concerning keeping and developing folk 
games and national sports are held under the guidance 
of the «Sakhaada-sport» Association (President A.N. 
Kim-Kimen) and with the all-out support of the Com-
mittee of Physical Culture and Sport under the Govern-
ment of the Sakha Republic (Yakutia).

Valeriy Kochnev,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vice 

President of «Sakhaada-sport» Association.
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ЯКУТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА “ХАПСАГАЙ”

«Хапсагай» в дословном переводе на русский 
язык означает «состязания в ловкости и силе». 
Хапсагай, как вид спорта -- это единоборство, т.е. 
применяя различные приемы борцу нужно вывести 
соперника из равновесия, принудить его коснуться 
земли или ковра любой частью тела. Даже 
случайное прикосновение считается поражением. 
Отличие хапсагая от других видов борьбы (вольной, 
классической) в том, что поединок ведется только в 
положении стойки. Продолжительность схватки - 5 
минут, площадка или ковер должны быть круглой 
формы, диаметром 10 метров.

Борцам разрешается захват за любую часть 
тела (руки, поясницы, ноги). Запрещается захват 
за пальцы, за голову двумя руками. Наиболее 
распространенными приемами являются подсечки, 
броски с захватом за ноги (чаще всего за голень).

Исходом схватки является победа одного 
борца и поражение другого, а также поражение 
обеих борцов за предупреждение и пассивное 
ведение схватки. Чистая победа присуждается, 
если борец принудил соперника коснуться ковра 
или земли любой частью тела. Если оба бор-

ца одновременно коснулись любой частью тела ковра, 
то по решению судей, борьба возобновляется заново, 
но атакуемый борец получает предупреждение.

Если по окончании схватки у обоих нет 
предупреждений или равные предупреждения 
1:1, 2:2, не была проявлена активность, то дается 
дополнительное время — две минуты, при обоюдном 
скрестном захвате. Если по истечении двух минут 
схватка закончилась вничью (равная борьба), то обеим 
борцам объявляется поражение.

Победа в дополнительное время дается борцу при 
получении его соперником первого предупреждения.

В соревнованиях за абсолютное первенство 
допускаются борцы без ограничения возраста и 
весовых категорий. Соревнования проводятся по 
олимпийской системе (по принципу выбывания после 
первого поражения). Продолжительность схватки в 
финале 10 минут. Если за это время не определился 
победитель, то дается дополнительно 2 минуты.

Возрастные группы и весовые категории
Подростки 11-12 лет-
          35, 40, 45, 50, свыше 50 кг. 
Юноши младшего возраста 13-14 лет —
          40, 45, 55, свыше 55 кг. 
Юноши среднего возраста 15-16 лет -
          45, 50, 55, 62, свыше 62 кг. 
Юноши старшего возраста 17-18 лет -
          50, 55, 62, 70, свыше 70 кг. 
Мужчины 19 лет и старше —
          55, 62, 70, 80, свыше 80 кг 
Ветераны старше 40 лет —
          60, 70, свыше 70 кг.

Такое распределение по возрасту 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.

Сходство борьбы «хапсагай» с вольной 
борьбой стало для наших борцов трамплином к 
достижению высоких результатов во всероссийских, 
международных соревнованиях и Олимпийских 
играх.
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THE YAKUT NATIONAL WRESTLING “KHAPSAGAI”

«Khapsagai» means a «contest in adroitness and 
strength» as a kind of sport khapsagai is a single combat, 
i.e. a wrestler has to force his rival to touch the ground or 
mat y any part of the body even accidental touch means 
defeat. The difference of khapsagai from other kinds of 
wrestling lies in the rules: the combat itself is conducted 
in the form of a stand. The combat lasts for 5 minutes, 
the ring or mat must be round, 10 meters in diameter.

Fighters are allowed to capture at any part of the 
body (arms, waist, legs) . Grips at hands and head (us-
ing both arms of the rival) are forbidden. The most 
prevalent grips are new, throw, with a grip at a leg. The 
combat ends at defeat of one fighter; both fighters are 
acknowledged defeat in case of getting a warning or a 
passive fight. A fighter is acknowledged to be a winner 
if he forced his rival to touch the ground with any part 
of the body. If both fighters touch the ground simul-
taneously, in this case referees can decide to resume 
the fight, butt the fighter being attacked gets a warning.

In case of having no warnings by the end of a com-
bat or if the fighters have equal quantity of warnings: 
1:1, 2:2 some additional time is given (2 minutes). If 
after these 2 minutes the combat ends in a draw, both 
fighters are acknowledged defeat. A fighter is acknowl-
edged to be winner in case of his getting a warning.

During absolute championship competitions 
every fighter is allowed to participate without re-
strictions in age or weight. All competitions are

held according to the Olympic system. The duration of 
a final fight is 1.0 minutes. If the winner is not acknowl-
edged during this period, two more minutes are

Age groups and weight categories:

11-12 year old boys -
          35, 40, 45, 50, >50 kg. 
13-14 year old boys -
          40, 45, 55, >55 kg. 
15-16 year old boys -
          45, 50, 55, 62, >62 kg. 
17-18 year old boys -
          50, 55, 62, 70, >70 kg. 
Men of 19 years old and older -
          55, 62, 70, 80, >80 kg. 
«Veterans» older than 40 years -
          60, 70, >70 kg.

Such distribution according to age and weight is 
made for wider range of participants. For instance, in 
competitions of young fighters «Games of Booturs» up 
to 2000 people took part: and up to 300-400 best adult 
athletes take part in large republican competitions.

The similarity of khapsagai wrestling and freestyle 
wrestling helped our athletes achieve high in different 
competitions held not only in but in some other inter-
national contests and Olympic Games.

Фото на стр. 9:

Абсолютное первенство по
хапсагаю на II Спортивных

играх народов Якутии. Момент
схватки между В.Ивановым и

К.Пахомовым.
Июль 2000 г., г. Покровск.

Khapsagai Absolute Champion-
ship during the Second Sport 

Games of  Peoples of Yakutia. The 
Combat between V.Ivanov and 

K.Pakhomov. July 2000,  Pokrovsk.

Момент схватки по хапсагаю

Khapsagai combat.
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ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ПАЛКИ

Одним из наиболее популярных видов спорта 
среди коренного населения Якутии является 
перетягивание палки («маc тардыы»). Внешне 
перетягивание палки является простым видом 
физических упражнений, но оно требует большой 
силы мышц кистей рук, ног, спины, брюшного 
пресса. При перетягивании палки мы встречаемся 
с так называемым явлением «статического 
напряжения», которая сопровождается в течении тяги 
с титаническим напряжением всех участвующих 
мышц. Поэтому требуется специальное обучение 
и тренировка для умения кратковременно и одно-
временно напрягать все мышцы.

В перетягивании палки спортсмены садятся 
друг против друга, ступнями упираются в доску 
упора, которая расположена по. средней линии 
площадки. Руками захватывают палку, которая 
должна находиться параллельно над доской упора. 
Разведение рук и ног не должно превышать ширину 
локтя. По свистку судьи соперники начинают 
тянуть палку. Победа присуждается, если спортсмен 
перетянул соперника и палка осталась в его руках.

Соревнование проводится на помосте размером 
4x5 м: размер площадки 2x4, доска упора

имеет длину 2 м, высоту 24 см, ширину 5 см, верхнее 
ребро доски полукруглой формы. Доска упора должна 
быть плотно закреплена. Палка изготавливается из 
лиственницы или березы круглой формы, длина 
50 см диаметром 3,2-3,4 см.

Каждая встреча проходит до двух побед 
и может состоять из 2 или 3 схваток. После 
первой схватки соперники меняются местами и 
положениями захвата. Перед первой и третьей 
встречей арбитр проводит жеребьевку захвата.

В перетягивании палки как и в борьбе «хап-
сагай» проводится абсолютное первенство без 
ограничения весовых категорий, по системе с 
выбыванием после первого поражения.

В последние годы перетягивание палки стало 
одним из массовых видов спорта и завоевало 
большую популярность среди молодежи 
республики. В крупных республиканских 
соревнованиях разыгрываются самые престижные 
призы вплоть до автомобиля, которую учреждают 
спонсоры.

Соревнование по перетягиванию палки 
проводятся в 7 весовых категориях: 56, 62, 68, 74, 
82, 90, свыше 90 кг.

Абсолютное 
первенство по 
перетягиванию 
палки на II 
Спортивных играх 
народов Якутии.
Момент встречи 
между Н.Колодко и 
А.Баишевым. Июль 
2000 г. г. Покровск.

Absolute 
Championship in 
tagging a stick at 
the Second Sport 
Games of  Peoples of 
Yakutia. The Combat 
between N.Kolodko 
and A.Baishev. 
July, 2000, 
Pokrovsk.
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TUGGING A STICK

Tugging a stick (mas tardyy) is the most popular sports 
among the indigenous population of Yakutia. It may seem 
very simple but it demands great muscular power of hands, 
legs, back and abdominal press while tugging a stick we 
encounter so called «static tension» which is caused by 
extreme tensions of all muscles being used. That is why 
a special training is needed to let a participant be able to 
strain all his muscles for a short period of time.

Participants taking part in this contest sit in front of 
each other, prop against a propping board which divides 
the ring. Then they grip the stick (which is above the board 
and parallel to it). Participants are riot allowed to spread 
their arms and legs more than the width of elbow bend. 
The contest” starts after the referee’s whistle. One of the 
participants is declared a winner if he manages to pull 
his rival with the stick in his hands over the board. The 
contest itself is conducted on a platform with the size of 
4 x 5 metres, the size of ring is 2 x 4, propping board is 2

metres in length, 24 centimeters in height, 5 centimetres in 
width, the upper fin of the board is oval. The board must 
be properly fixed. The stick is made of larch or birch, it is 
round, the length is 50 centimetres, its diameter is 3,2-3,4 
centimetres. 

Eachcombat lasts for up to 2 victories and may con-
sists of 2 or 3 intermediate fights. After the first fight the 
rival exchange their positions and gripping variants. The 
referee holds a draw of gripping variants before the first 
and the third fight.

An absolute championship is held during the contest. 
There are no weight restrictions. After his first defeat the 
participant leaves the ring. During the recent years tugging 
a stick has become one of the most popular sports among 
the youth of Yakutia. The most prestigious and expensive 
prizes up to sponsored automobiles are drawn in large re-
publican competitions. Tugging a stick is held in 7 weight 
categories: 56, 62, 68, 74, 82, 90,> 90 kg.

Эмоция победы и горечь поражения.

Victory emotion and bitterness of being defeated
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ЯКУТСКИЕ ПРЫЖКИ

Наибольшей популярностью у коренных народов 
Якутии пользуются прыжки. Якутские прыжки 
напоминают собой манеру движения или действия 
какого-либо зверя или птицы.

Прыжки «кылыы» (скачки на одной ноге) очень 
сходны с манерой движения и прыжками журавля, 
стерха; прыжки «ыстанга» (попеременные прыжки с 
ноги на ногу) напоминают широкий шаг скачущего 
оленя (в современной спортивной литературе это 
упражнение называется «прыжок в шаге»), прыжок 
«куобах» (в переводе на русский язык — «заячий 
прыжок») выполняется отталкиванием двумя ногами 
одновременно. Возможно, наши предки не раз 
наблюдали на песке, глине и снегу следы этих птиц 
и зверей, сначала просто подражали их действиям, 
а затем уже стали устраивать и состязания, чтобы 
помериться силами и определить сильнейших. 
Впоследствии эти упражнения и игры вошли в 
систему физического воспитания.

Интересно отметить и ту особенность, 
связанную с количеством выполняемых прыжков. 
С давних времен на состязаниях по прыжкам во 
время «ысыаха» их участники прыгали на 8, 10 
или 12 отметок. У наших предков .количество 
прыжков было связано с ритмом движе-

ния луны и других светил и, как считали древние, 
являлись счастливыми. Другим важным и интересным 
отличием якутских прыжков является тот факт, что 
эти прыжки культивируются как национальный 
вид спорта только у якутов, в то время, как у других 
народностей Крайнего Севера таких упражнений 
нет.

«Кылыы» -  одиннадцать безостановочных скачков 
с разбега на одной ноге. Приземление совершается 
на обе ноги. Если прыгун приземление совершил на 
одну ногу, то прыжок не засчитывается.

«Ыстанга» -  одиннадцать попеременных прыжков 
с разбега — с ноги на ногу. Приземление так же 
совершается на обе ноги.

«Куобах» -  одиннадцать прыжков отталкиваясь 
одновременно двумя ногами с места или с небольшого 
разбега (5-9 метров). На место отталкивания (на 
брусок) обе ноги ставятся на всю ступню, носки 
должны быть на одном уровне и во время прыжков 
разводить ступни ног на расстояние длины стопы не 
разрешается.

Ниже приводим графическое изображение 
сектора для прыжков и схему по количеству разметок 
и прыжков.

Прыжки 
“ыстанга”.

прыгает экс-
рекордсмен 
республики 

Николай 
Санников.

“Ystanga” 
jump. A 

republican 
ex-record-

holder Nikolay 
Sannikov
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YAKUT JUMPS

Jumps are the most popular sports among the 
native peoples of Yakutia. The jumps resemble the 
manner of motion or action of a bird or an animal.

«Kylyy» jumps (hops on one leg) resemble mo-
tions of a crane. «Ystanga» jumps (jumps on legs by 
turns) resemble a long step of galloping reindeer. In 
modern sport literature such exercise is called «jump 
in a step». «Kuobakh» jump (hare’s jump) is capered 
by jumping with both legs. Probably, our forbears 
noticed many times such steps on the ground made 
by some birds or animals and tried to do the same 
later. They began to conduct competitions in order 
to define the best athletes in this contest. With the 
course of time these exercises and games became an 
integral part of physical education.

Another interesting peculiarity connected to the

quantity of jumps should be mentioned. Since ancient 
times participants of the contests to 8, 10 or 12 marks 
long. Our forbears connected the numbers with the 
phase of Moon and other planets and heavenly bodies 
and considered them to be lucky. Another peculiarity 
is that Sakha jumps are widespread only among the 
Sakha, and other nationalities living in the North do not 
have such exercises.

«KyIyy» is 11 non-stop hops on one leg capered af-
ter running start. If a jumper lands with one in this ease 
the hop is not reckoned.

«Ystanga» - 11 jumps pushing with both (standing 
or running jumps not longer than 5-9 metres). Both 
feet are putt together o the pushing point (wooden bar). 
Jumpers are not allowed to spread their feet. We’d like 
to show you a graphical sector with all marks:

Прыгает рекордсмен республики по 
прыжкам “Ыстанга” Дмитрий Козырев

Republic’s Record-Holder of “Ystanga”
Dmitry Kosyrev

Многократный чемпион 
республики, всероссийских 
соревнований, рекордсмен 

республики по прыжкам “кылыы” 
и в сумме ттроеборья 

Василий Николаев

Multile Champion of the Republic, 
All-Russia competitions,  “Kylyy” 

jumps and triathlon record-holder 
Vasiliy Nickolayev 

Фото на стр.13:

Прыжок “Кылыы” 
Прыгает абсолютный 
чемпион II 
Спортивных Игр 
народов Якутии - 
2000  г.
сергей Кривошапкин

“Kylyy” jump. An ab-
solute champion of the 
Second Sport Games of 
People of Yakutia, 2000 
Sergey Krivoshapkin
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КОННЫЕ СКАЧКИ 

Скачки — исконно народный, дошедший до 
нас с древних времен, вид состязаний. Про скачки 
рассказывается в эпосе якутского народа «Олонхо».

Вообще у якутов, лошадь — культовое животное, 
она приравнивается к божественным созданиям, 
один из главных богов у якутов — Уордаах ДьеЬегей, 
который является покровителем лошадей.

Раньше скачки устраивались на длинные дистанции 
«биир кес», «икки кес», «ус кес», когда 10, 20, 30 км 
лошади скакали с седлами, а всадниками в основном 
были мальчики. Каждый род выставлял свою лошадь 
и естественно она принадлежала, в основном, 
состоятельным людям. Скачки проводились во время 
праздника встречи лета — «ысыах».

С установлением советской власти, во время НЭПа 
устраивалось очень много различных скачек, но они, в 
основном, носили стихийный характер, проводились 
без системы. Якутский республиканский ипподром на 
нынешнем месте был построен в 1935 году.

Более систематизированный характер этот вид 
народных игр получил после Великой Отечественной 
войны. Были установлены дистанции -- 1600, 3200, 
4800 м, а также ограничения веса для жокеев.

Наиболее бурное развитие скачки получили в 70-
х годах XX века.

Было установлено 6 классических дистанций на 
800, 1200, 1600, 2400, 3200, 4800 метров. Скачки 
проводились в соответствии с «Положением об ис-
пытаниях скаковых лошадей», которая действовала 
по всему Советскому Союзу. Ежегодно, весной 
и летом проводились командные соревнования 
среди хозяйств и районов. Победители получали 
денежные призы и переходящие кубки. Среди 
хозяйств наибольшее число побед имеет ОПХ 
«Покровское». Среди улусов Мегино-Кангаласский 
и Орджоникидзевский (ныне Хангаласский).

С 1989 года на Якутском республиканском 
ипподроме проводятся забеги на традиционные 
призы, в т.ч. Дерби — Большой приз для лошадей 
3-х лет.

В настоящее время скачки проводятся 
на Ипподроме г. Якутска, а также на других 
ипподромах республики. Наиболее известны среди 
них ипподромы в с.Майя, с.Немюгинцы, с.Намцы, 
с. Борогонцы, где разыгрываются различные призы, 
в том числе традиционные и именные.

И кони летят, и сердце бьется...
The horses are running fast and the heart is beating...
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HORSE RACES

Horse races are an ancient contest. The great epos of 
the Sakha people «Olonkho» tells about this contest.

Horse is a sacred animal in the Yakut culture. One 
of the prime gods — Uordaakh Dekhegei is the Lord 
of horses.

A long time ago horse races were held at long dis-
tances called «biir en», «ikki en», «ys en» - mostly 
boys rode their horses at distances of 10, 20, 30 km. 
Each clan provided a horse, and it goes without saying 
that all horses belonged mostly to the wealthy. All horse 
races were held during the holiday of summer called 
«Ysyakh». After establishing the Soviet power, during 
the new economic policy different horse races were held 
but they were irregular. The hippodrome located in Ya-
kutsk was built in 1935. Horse races acquired more sys-
tematic character after World War II. The distances of

1600, 3200, 4800 m were introduced, as well as weight 
restrictions for jockeys.

The horse races reached the highest level of popularity 
in the 70’s. 6 classic distances were introduced. They were 
800, 1200, 1600, 2400, 3200, 4800 m. The horse races were 
held in accordance with the special programme. Team con-
tests were held annually in spring and in summer.

Horse races are held in Yakutsk since 1989. Winners 
get traditional prizes as well as the Grand Prize for jockeys 
riding 3-year-old horses.

Currently horse races are held at the hippodrome of 
Yakutsk as well as at other large hippodromes. The larg-
est and widely known of them are the hippodrome in the 
village of Maya, in the village of Namtsy and in the village 
of Borogontsy where all sorts of prizes are drawn at this 
contest.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Среди коренных народов Якутии широко 
культивируются настольные игры «Хаамыска» 
(игра в камушки), «Хабылык» (игра в лучинки).

Хаамыска (игра в камушки).
Название игры «Хаамыска» видимо произошло 

от русского слова «камешки». Изготавливаются 
5 кубиков из твердого дерева размером 1,5-2 см 
и один из них, который побольше, называется 
«петух». Его подбрасывают вверх, и подхватив со 
стола условленное количество кубиков, успевают 
поймать на лету «петуха». Игра в разных улусах 
проводится по-разному. В настоящее время 
культивируется вариант из пяти партий:

1 партия. Игрок набирает камешки в ладонь 
и осторожно разбрасывает их на стол. «Петух» 
подбрасывается вверх и по одному собирается 4 
кубика в одну ладонь и потом ловится «петух».

2 партия. Сбор кубиков попарно.
3 партия. Сбор кубиков проводится одним 

взмахом по схеме 3+1.
4 партия. Сбор всех 4 кубиков одним разом.
5 партия. Держа все 5 кубиков в ладони 

под бросить «петушок» вверх и в это время 
необходимо кубиками по одному ударить об стол. 
При случае неудачного удара игра прекращается, 
в удачной игре игроку насчитывается очко и он

продолжает игру снова. Выигрывает тот, кто 
без ошибок пройдет все пять партий и наберет 
наибольшее количество очков.

Хабылык (игра в лучинки).
Лучинки изготавливают из дерева и должны быть 

нащепанными, гладкими длиною 18-20 см, шириной 
10 мм, толщиной до 2 мм и количеством до 30-40 
штук. Пять лучинок оформляются со специальными 
надрезами, зубцами от 2-6 (по возрастающему 
счету). Игрок, держа лучинки на ладони, осторожно 
подбрасывает вверх и ловит их тыльной стороной 
кисти. Затем снова подбрасывает вверх лучинки и 
переворачивая кисть старается поймать их пальцами, 
при этом обязательно должно быть поймано нечетное 
количество лучинок или одну из лучинок с надрезом. 
Таким образом, игрок набирает в свою копилку по 
одной лишней лучинке или столько же лучинок по 
количеству надрезов. Если игрок поймал четкое 
количество лучинок, то право ведения игры переходит 
к следующему игроку. После сбора всех лучинок 
игра останавливается и определяется победитель по 
наибольшему количеству набранных лучинок.

Эти две настольные игры включаются в 
программу «Игр предков» чемпионата Республики 
Саха (Якутия). Победителям присваивается звание 
чемпионов республики и разрядные нормативы.
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TABLE GAMES

Such table games like «Khaamyska» (little stones) 
and «Khabylyk» (slivers) are popular among the na-
tive people of Yakutia.

Khaamyska (a games with stones)
Perhaps, the name of this game originated from the 

Russian word with a meaning «stones». 5 cubes are 
made of firm tree with the size of 1,5-2 centimetres. 
The one that is larger is called «cockerel». It is tossed 
up and while it is over the table a participant has to 
take several remaining cubes from the table and al-
most simultaneously catch the «cockerel». There are 
several types of rules that are different in different 
uluses. The most popular type now includes the fol-
lowing rules:

Set 1: A participant takes cubes 
into his hand and then carefully 
drops them onto the table. The 
«cockerel» is tossed up by the 
participant and simultaneously he 
takes 4 cubes in turn and catches 
the «cocker-el».

Set 2: Collection of cubes two 
by two.

Set 3: Collection of cubes is 
made at on stroke: 3+1.

Set 4: Collection of all 4 cubes.
Set 5: While holding all 5 cubes 

in hand.
A participant tosses the «cock-

erel» up and then hits a cube which 
lies on the table by other cubes. In 
case of an unfortunate hit the game 
is declared to be over. If the hit is 
successful the participant gains a 
point and continues to play.

Khabylyk (a games with sil-
vers)

The slivers are made of wood. 
Their length is 18-20 centimetres, 
the width is 10 mm, and up to 2 mm 
thick. The quantity of slivers is 30-
40. 5 slivers have to have special 
notches and longs (2-6). A participant holding slivers 
on his palm tosses them up and catches by the back of 
his hand. Then he tosses the slivers up again and tries to 
catch them with fingers. It should be noted that the par-

ticipant has to catch uneven quantity of slivers or a sliver 
with a notch. Thus, the participant keeps one extra sliver 
or as many slivers as there are notches. If the participant 
caught even quantity of slivers he has to let another par-
ticipant play a set.

After all the slivers have been collected the game is 
declared finished and the winner is the person who has the 
largest quantity of slivers.

These two types of table games are included into the 
programme «Games of Forbears» of the Republic Sakha’s 
Championship. The winners get a title of a Republic’s 
Champion and also acquire official ratings.

В “Хабылык” играет чемпион республики 
Андрей Донской

Champion jf the Republic Andrey Donskoy plays 
“Khabylyk“

17



СПАРТАКИАДА ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА 
НА ПРИЗЫ ВАСИЛИЯ МАНЧААРЫ

В целях дальнейшего развития и пропаганды 
национальных видов спорта, особенно среди 
молодежи, проводится Спартакиада по 
национальным видам спорта на призы Василия 
Манчаары. Говорят, что Василий Манчаары 
(Василий Федорович Слободчиков) вступал 
в самоотверженную защиту своего народа от 
произвола богачей. Его бесстрашные надеты 
на усадьбы богачей, хитроумные похождения, 
дерзкие побеги из царских тюрем остались в 
памяти народа. О нем слагались песни, легенды и 
рассказы.

В честь его памяти, с 1968 года, Областной 
Совет ДСО «Урожай» через каждые два года 
стал проводить самую крупную в республике 
спартакиаду, в программу которой были 
включены якутские прыжки кылыы, ыстанга, куо-

бах, гиревой спорт, стрельба из лука, легкая 
атлетика, борьба «хапсагай» и перетягивание 
палки.

С 1968 по 2000 год проведено 15 спартакиад. 
Для более широкого привлечения спортсменов 
в соревнованиях участники разделяются 
на 4 возрастные группы: юноши до 18 лет, 
мужчины  - 18-35 лет, мужчины — 35-45 лет и 
ветераны свыше 45 лет. Женщины и девушки 
принимают участие в беговой программе 
легкой атлетики и стрельбе из лука.

Такое сочетание возрастных групп 
способствовало выявлению и привлечению 
способных юношей, одаренных молодых 
людей, а также участию ведущих спортсменов, 
бывших чемпионов и призеров крупных 
состязаний.

Объединяющий дух Спартакиады.
The unifying spirit jf the Sports and Athletics Championship
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NATIONAL SPORTS AND ATHLETICS CHAMPIONSHIP 
“VASSILlY MANCHAARY”

The Championship is held to popularize the national 
sports especially among the young. The Championship 
was named after Vassiliy Manchaary (Vassiliy F. Slo-
bodchikov) - a legendary figure of the Sakha people. 
To honour his name an Oblast Council called «Uro-
zhai» began to organize the largest Championship in 
the Republic which consists of the Sakha jumps «Ky-
lyy», «Ystanga», «Kuobakh», bow shooting, field and 
track athletics, «Khapsagai» wrestling and tugging a 
stick. The Championship is held every other year since 
the first ceremony which took place in 1968.

15 championships were held between 1968 and 
2000. For the purpose of attracting wide range of ath-
letes all participants are divided into 4 age groups:

Boys under 18 years old, men -- 18 — 45 years 
old, men -- 35 — 45 years old, veterans — older than 
45 years.

Women take part in track and field athletics and 
bow shooting. Such division helped to define the 
best young athletes as well as to engage professional 
athletes, ex-champions and prize-winners of the con-
tests.

Момент 
соревнований на 
вертушке. ох и 
сложно дойти до 
сотого круга

“Whirligig”
Competition it is 
so hard to get the 
100th turn!

Одним из труднейших физических упражнений 
является «вертушка» (тутум эргиир) - упражнение 
требующее большой гибкости и силы. Участник 
захватывает палку длиной 70-80 см, диаметром 
2,5-3 см двумя руками и ставит в доску упора 
с лункой посередине. Спортсмен не меняя 
первоначального захвата прогибаясь и переступая 
ногами выполняет под рукой оборот -- «вертушку» 
и приходит в исходное положение. Выигрывает 
участник, который выполнил наибольшее 
количество оборотов — «вертушек».

Whirligig (tutum ergiir) is one of the hardest physi-
cal exercises. It demands a high level of flexibility and 
strength. A participant takes a stick with both hands. 
Its length is 70-80 centimetres and 2,5-3 centimetres in 
diameter. He puts the stick into the hole in the middle 
of the wooden board reposing on the ground. The ath-
lete sags without changing the grip, shifts from one 
foot to the other, executes the turn - «whirligig» and 
then returns to the initial position. The athlete who ex-
ecuted the largest number of turns is declared to be a 
winner.
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У народа саха всегда кумиром был 
сильный человек. Одним из любимых 
видов является поднятие и перенос на 
большее расстояние тяжелого камня.

The Sakha people have always admited 
strong people/ lifting and carrying a heavy 
stine at long distances is one of the favou-
rite contests.

Терпение и труд все перетрут

Diligance is the mother of success

СЕВЕРНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Для широкого привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом, сохранения 
традиционной самобытной системы физического 
воспитания, игр, состязаний, ритуалов, забав 
малочисленных народностей Крайнего Севера 
и Юга Якутии (эвенов, эвенков, юкагиров, 
чукчей) с 1987 года Спорткомитетом республики 
совместно с Министерством сельского хозяйства 
и Министерством культуры республики стали 
проводиться Спортивные Игры народов Севера. 
В этих соревнованиях участвовали оленеводы, 
охотники, рыболовы, промысловики и школьники.

Первые спортивные игры по горно-таежной 
зоне проводились в п.Батагай-Алыта Верхоянского 
района 27-28 марта 1987 г. на базе совхоза 
«Ленинский».

В программу игр были включены гонки на 
оленьих упряжках среди мужчин на 5 км, а для 
женщин на 3 км; прыжки через нарты; метание 
аркана в цель; метание топора; гонки верхом на 
оленях для мужчин и женщин на 1 км; борьба 
на кушаках, обнаженными по пояс, на снегу; бег 
по неутоптанному снегу с палкой для мужчин и 
женщин на 1 км; буксировка лыжника за оленем 
для мужчин на 1 км и комбинированная эстафета.

Соревнования проводились при 40 градусном 
морозе, однако вся программа была выполнена. 
Победителями первых игр стала команда 
Верхоянского улуса. В дни спортивных игр 
были организованы выступления фольклорных 
ансамблей, выставка изделий народного 
творчества, вечера дружбы молодежи, деловые
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встречи, обмен опытом и т.д. В тот же год с 10-12 апреля 
в п.Тикси Булунского улуса проводились игры по тун-
дровой зоне по такой же программе. Победителем 
по тундровой зоне стала команда Булунского улуса. 
Проведение первых спортивных игр народов Севера 
сыграло исключительно важную роль для поднятия 
престижа самобытных национальных видов спорта, 
повысило интерес тружеников Севера к занятиям 
физической культурой и спортом.

Третьи «Спортивные игры народов Севера» про-
водились 1-2 апреля 1989 года в с.Мома Момского 
улуса. На этих играх приняли участие 19 команд 
(!!!) более 200 участников. Центральным событием 
игр стало присутствие Председателя Президиума 
Верховного Совета ЯАССР М.Е.Николаева и членов 
Правительства. Это стало большим стимулом для 
организаторов и участников соревнований. Игры 
были организованы на высоком уровне и оставили 
неизгладимые впечатления, как у участников, 
судей, организаторов, так и у присутствующих

зрителей и гостей. География проведения игр 
менялась по конкурсу на итоговой встрече 
руководителей.

Самым крупным из всех проведенных игр 
народов Севера является четвертая, которая 
проводилась 6-7 апреля 1990 г. в п.Черский 
Нижнеколымского улуса, в которых приняли 
участие 22 команды и несмотря на плохие погодные 
условия вся программа была успешно выполнена.

Подобные игры продолжались до 1994 года. 
Затем из-за финансовых трудностей и в связи с 
проведением Дней Северных улусов в г.Якутске 
было решено проводить традиционные игры 
народов Севера в пределах одного улуса как «День 
Оленевода».

С 1998 года по инициативе Ректора Якутской 
сельскохозяйственной академии, доктора 
ветеринарных наук, профессора Л.Н.Владимирова 
на базе академии возобновилось проведение Игр 
народов Севера в г.Якутске.

NORTHERN SPORT GAMES

The Northern Sport Games are being held in co-
operation with the Sports Committee of the Sakha 
Republic, the Ministry of Agriculture and the Minis-
try of Culture of the Sakha Republic (Yakutia) since 
1987. The main purpose of conducting the Games 
is to attract more people to physical training and to 
keep the original system of physical training, games 
among small nations of the Northern and Southern 
Yakutia (Evens, Evenks, Yukagits, Chukchi). The 
main participants of the Games are reindeer breed-
ers, hunters, anglers and school students. The First 
Games were held on March, 27-28, 1987 in the taiga 
and mountainous area of the Verkhoyanskiy ulus in 
the village of Batagai-Alyta.

The programme consisted of reindeer races among 
men at 5 km distance and 3 km distance for women; 
jumps over sledges; lasso throwing; axe throwing; 
riding a reindeer at 1 km distance; on the snow; run-
ning on the deep snow a stick for the distance of 1 
km; towing a skier by a reindeer for the distance of 
1 km (men) and combined relay race.

The competition itself was held at the outside 
temperature equal to minus 40 C and were success-

ful. The sport team from the Verkhoyanskiy ulus 
was declared to be a winner. Besides sport contests 
some folklore performances and other entertainment 
activities were held. The Second Northern Games 
were conducted on April, 10-20, 1987 in the tun-
dra area of the Bulunsky ulus (Tixi). The team from 
the Bulunsky ulus was the winner. The Third Sport 
Games of the Northern Peoples were held on April 
1-2, 1989 in the village of Momah of the Momsky 
ulus. 19 teams and more than 200 members took part 
in the Championship. Presence of Mikhail Nicko-
layev and government members was a pivotal mo-
ment. The level of organization of the Championship 
was high and made deep impressions on everybody.

The Fourth Games were the largest Champion-
ship that was held on April 6-7, 1990 in the village 
of Chersky of the Nizhnekolymsky ulus. 22 teams 
took part i it an despite the bad weather the Cham-
pionship passed smoothly. The Championship was 
held till 1994. In 1998 on the initiative of the Head 
of the Yakutsk Agricultural Academy, Doctor of Vet-
erinary, Professor L.N. Vladimirov the Games were 
returned to Yakutsk.
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ГОНКИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ

Олени на Севере являются одним из главных 
транспортных средств, а также главным источником 
существования.

Кочевой образ жизни северян с древнейших 
времен требует от каждого северянина бережного 
и ласкового отношения к оленям. Со временем 
оленей стали использовать и в состязаниях. 
Каждый хозяин старается, чтобы на соревнованиях 
побеждали именно олени из его стада. Гонки на 
оленьих упряжках в различных регионах Сибири 
и Крайнего Севера проводятся по-разному. Первое 
самое распространенное -- это гонки на оленьих 
упряжках на различные дистанции среди мужчин и 
женщин от 3 км до 20-30 км, при этом упряжка может

состоять из одного или двух оленей. В нашей 
республике еще проводятся гонки верхом 
на оленях на дистанции от 1-2 км (в этих 
соревнованиях в основном участвуют юноши 
и девушки). Так же в программу северных игр 
включается буксировка лыжника за оленем (лыжи 
произвольные). В старину этот вид состязаний 
был популярен, т.к. охотники очень искусно 
управляли оленем во время перехода с одного 
места угодий на другое на охотничьих лыжах. 
Соревнования по гонке на оленях проводятся 
отдельным стартом, т.е. через каждые 30 сек., 
или общим стартом за абсолютное первенство.

Умчи меня олень.
Reindeer, take me away

Перед ответственным стартом.
Волнуются люди, волнуются олени.

Before accountable start the people stirred, 
the reindeers are stirred.
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REINDEER SLEIGH RACES

Reindeer is the most important transportation means 
and source of food and clothes in the North of Yakutia. 
Nomadic life of the northerners makes people care and 
love reindeer. With the course of time reindeer are used 
in different contests. Each owner tries to see his reindeer 
being engaged in contests. In different regions reindeer 
races are held in different ways. The most popular of 
them is reindeer races at distances from 3 km to 20-30 km 
(both men and women can take part in it. There is one or

Буксировка лыжника за оленем.
Towoing a skier by a reindeer/

two reindeer in a relay. Riding reindeer contest is held in 
our Republic at distances of 1 -2 km (mostly teenagers 
participate in it).

Towing a skier by a reindeer contest is a very popular 
due to the fact that it is very wide-spread in villages of 
small nations of the Sakha Republic. The competitions 
are held in the form of a separate start of each participant 
every 30 seconds or in the form of a simultaneous start of 
all participants.

ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАРТЫ

Традиционным видом состязаний коренных 
народов Северной и Южной Якутии являются 
прыжки через нарты. Нарты — это небольшого 
размера санки, которые с древних времен 
народами Севера используются для перевозки 
груза, инвентаря, оборудования, а также для 
охотничьих целей, переезда с места на место и 
т.д. Со временем нарты стали предметом для

состязаний. Состязания по преодолению 
нарт проводились на количество прыжков, 
на быстроту, на одной или на двух ногах. С 
1971 года Федерация национальных видов 
спорта России по просьбе территориальных 
федераций установила Единые Правила 
соревнований по прыжкам через нарты для 
народностей Севера.
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По этим правилам размеры нарт 
устанавливаются в следующих параметрах: 
высота 50 см, ширина площадки сидения 50 
см, нижнего основания 70 см, длина от 1 м до 
1м 20 см. Количество нарт 10. Нарты на одном 
уровне, расстояние нартами 50 см. Прыжки 
выполняются через расставленные нарты, 
после прыжка через последнюю десятую нарту 
прыгун делает поворот кругом, становится 
лицом к нартам и преодолевает их в обратном

JUMPS OVER SLEDGES

Jumping over sledges is a traditional contest 
among indigenous population of Northern and 
Southern Yakutia. Sledge is a small vehicle for trav-
elling and carrying cargoes, equipment and tools 
over snow as well as for hunting. With the course 
of time sledge became an item for competitions. In 
1971 the Federation of National Sports of Russia in-
troduced Common Rules for this contest. According 
to the rules the height of a sledge is 50 centimetres, 
the width of a seat is 50 centimetres, the width of a 
base is 70 centimetres and the length is 1m - 1.2 m.

The quantity of sledges is 10. All the sledges are

put on the same level, the distance between them 
is 50 centimetres. All jumps are carried out con-
sequently over 10 sledges. After the tenth jump a 
jumper turns around and jumps back all over a The 
jumps are carried out simultaneously with both feet 
without any halts. It is not allowed to spread the 
feet wider than the elbows bend width. A jumper 
also has to keep his feet together at landing. Each 
participant has 3 attempts. There are 4 participants 
in the final. They have 3 more attempts. The finalist 
is defined by the best result gained after 6 attempts.

направлении. Прыжки производятся 
одновременным отталкиванием обеими без 
задержек. Разведение ступней шире локтя не 
разрешается, при каждом приземлении носки 
ног должны находиться на одной линии. 

Каждому участнику предоставляется по 3 
попытки, в финал попадают четыре Им дается 
еще по 3 попытки, победитель определяется по 
результату из 6 попыток.

Полет над 
нартами.

Flying over 
sledges
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МЕТАНИЕ АРКАНА (лассо)

Аркан (лассо) длинная веревка, сплетенная из кожи, с подвижной петлей на конце для ловли оленей. 
Аркан возник как охотничья снасть, но в последствии стал применяться в оленеводстве. Состязания 
по метанию аркана проводятся в разных регионах по-разному. Например: 1) ловля оленей во время 
корала; 2) ловля оленей по заданию судьи соревнований, который указывает какого оленя нужно 
ловить; 3) по неподвижным целям, когда на столбе прибивается чучело головы оленя с рогами; 4) 
метание аркана на хорей (шест с высотой 3 м).

В нашей республике метание аркана проводится по неподвижным целям. На расстоянии 15м на 
столбе высотой 1,5 м прибивается макет головы оленя с рогами. Участники соревнований с места или 
с разбега бросают аркан на макет головы оленя с рогами. Очки начисляются следующим образом: 5 
очков, если участник накрыл арканом макет головы оленя с рогами полностью; 3 очка, если он зацепил 
арканом две-три ветви рога; 1 очко, если он зацепил за одну ветвь рога. Победитель определяется по 
наибольшей сумме очков.

LASSO THROWING

Lasso is a long rope made of leather with one end 
tied in a circle. It is used to catch reindeer, /as origi-
nated as a hunter’s device but later

is used by reindeer breeders. Throwing a lasso 
contest is held in different ways in different places. 
For example,

Catching a running reindeer.
Catching a reindeer after the Referee’s command. 

The Referee points at a particular reindeer.
Throwing a lasso at some fixed target, i.e. at a rein-

deer’s head located above the ground on the pole.
Throwing a lasso at khorei (a pole height of 3m

Throwing a lasso onto a fixed target is more pop-
ular in our Republic.

A dummy of reindeer’s head is fixed at a 1,5 me-
ter high pole. Participants throw their lassos from 
stand or using running start (the distance between 
the participant and the pole is 15 metres). The points 
are granted according to the rules. Thus, a partici-
pant gets 5 points if he covers the whole dummy; 
a participant gets 3 points in case of coverage of 
2-3 branches of reindeer’s horns; a participant gets 
1 point if he covers just one branch. The winner is 
defined according to the total sum of points.

Эх, лети, мой аркан, в цель.
Fly mine lasso to the purpose
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РЕКОРДЫ   РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
по состоянию на 1 июля 2000 года

Якутские прыжки 

Мужчины
 

1.     Кылыы  45 м 29 см 1987 г.  с. Амга   Василий Николаев
2.     Ыстанга  44 м 36 см 1993 г.  г. Покровск  Дмитрий Козырев
3.     Куобах   38 м91 см 1994 г.  с. Майя  Семен Говоров
4.     Сумма троеборья 126 м 58 см 1987 г.  с. Амга   Василий Николаев

Юноши
1 .     Кылыы  42 м 61см 1990 г.  с. Бердигестях  Игорь Сокольников
2.      Ыстанга  40 м 77 см 2000 г.  г. Якутск  Сергей Куприянов
3.     Куобах   36 м 82 см 1968 г.  г. Якутск  Николай Санников
4.     Сумма троеборья 117 м 12 см 2000 г.  г. Покровск  Виталий Васильев

Северные виды спорта

Мужчины

1.     Северный тройной 11 м 11 см 1993 г.  г. Салехард  Семен Говоров
 прыжок
2.     Прыжки через нарты 760 нарт 1999 г.  с. Ытык-Кель  Николай Софронов
3.    Метание аркана  19 попаданий 1999г.  с. Ытык-Кель  В. Филиппов
 на хорей
4.  Метание топора 187м  1986 г.  г. Якутск               Борис Ильин
  

Юноши

1. Северный тройной прыжок 9 м 92 см 2000 г.   г.Якутск Денис Пастухов 
2.  Прыжки через нарты  400 парт  2000 г.  г. Покровск Василий Туприн
3.  Метание аркана   4 попадания 1997 г.  г. Нюрба Николай Спиридонов
 на хорей
4.     Метание топора              154 м 50 см 2000 г.  г.Якутск Николай Шадрин
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REСORDS REPUBLIC OF SAKHA 
1 July 2000

SAKHA JUMPS 

Mans

1. Kylyy  45 m 29 cm   1987 Amga   Vasiliy Nickolayev
2. Ystanga  44 m 36 cm   1993 Pokrovsk Dmitry Kozyrev
3. Kyobakh 38 m 91 cm   1994  Maya  Semen Govorov
4. Triathlon 126m 58 cm   1987 Amga  Vasiliy Nickolayev

Teenagers (males)

1.    Kylyy  42 m 61 cm  1990  Berdigestyaich Igor Sokolnikav 
2. Ystanga 40 m 77 cm  2000 Yakutsk  Sergei Kupriyanov
3. Kyobakh 36 m 82 cm  1968 Yakutsk  Nikolay Sannikov
4. Triathlon 117 m 12 cm 2000 Pokrovsk  Vitaly Vasiliev
 

NORTHERN SPORT

Mans
1. Northern triple jump 45 m 29 cm   1993 Salekhard   Semen Govorov
2. Limps over sledges 760 sledges   1999 Ytyk-Kel Nickolai Sofronov
3. Throwing a lasso at horey     4 hits   1999  Ytyk-Kel V.Filippov
4. Throwind an axe        187m  1986  Yakutsk Boris Iliin

Teenagers (males)

1. Northern triple jump   9 m 92 cm   2000 Pokrovsk   Denis Pastukhov
2. Limps over sledges 400 sledges   1999 Pokrovsk Vasikiy Tuprin
3. Throwing a lasso at horey     4 hits   1999  Nyurba Nickolai Spiridonov
4. Throwind an axe  154 m 50 cm 1986  Yakutsk Nickolai Shadrin
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Лауреаты Ассоциации «Сахаада-спорт»

(Данное высокое звание присваивается решением расширенного заседания Совета Ассоциации 
«Сахаада-Спорт» лучшим спортсменам,тренерам, судьям и организаторам по различным национальным 
видам спорта по представлению соответствующих федераций).

1992 г.

Юрий Андреев — хапсагай. 
Иван Евсеев — перетягивание палки. 
Семен Говоров — северное многоборье. 
Борис Ильин — якутские прыжки. 
Гаврил Шелковников — якутские прыжки.

1993 г.

Степан Алексеев — перетягивание палки. 
Юрий Андреев — хапсагай. 
Борис Ильин — якутские прыжки. 
Дмитрий Козырев — якутские прыжки. 
Константин Туприн — северное многоборье.

1994 г.

Захар Чукров — хапсагай.
Дмитрий Козырев — якутские прыжки.
Семен Говоров — якутские прыжки.
Юрий Эверстов — якутское многоборье,
перетягивание палки.
Николай Софронов — северное многоборье.

1995 г.

Юрий Андреев — хапсагай.
Анатолий Баишев — перетягивание палки.
Федот Дегтярев — лучший тренер
(перетягивание палки).
Иннокентий Григорьев — лучший 
спортивный организатор.
Валерий Кочнев — за большую научную
работу по национальным видам спорта.

1996 г.

Иннокентий Макаров — за активную 
пропаганду национальных видов спорта. 
Юрий Эверстов — якутское многоборье.

Борис Ильин — якутские прыжки. 
Дмитрий Федотов — настольные игры. 
Евгений Сивцев — перетягивание палки.

1997 г.

Сергей Владимиров — хапсагай.
Валерий Спиридонов — северное 
многоборье.
Иван Ушницкий — перетягивание палки.
Алексей Мостахов — лучший спортивный
организатор (хапсагай).
Афанасий Владимиров — лучший тренер
(перетягивание палки).

1998 г.

Леонид Николаев — хапсагай.
Евгений Сивцев — перетягивание палки.
Александр Мельник — якутские прыжки.
Валерий Спиридонов — северное 

многоборье.
Николай Платонов — лучший тренер
(конные скачки).
Алексей Афанасьев — лучший спортивный
организатор (перетягивание палки).
Гаврил Попов — лучший судья
(перетягивание палки).
Иннокентий Баишев —- лучший судья
(хапсагай).
Валерий Кочнев --за большой вклад в
спортивную науку.

1999 г.

Анатолий Андреев — хапсагай. 
Иван Поисеев — перетягивание палки. 
Дмитрий Егоров — якутские прыжки. 
Николай Софронов — северное многоборье. 

Степан Бочкарев — конные скачки. 
Андрей Донской — лучший спортивный
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организатор (настольные игры). 
Василий Олесов — лучший тренер 
(перетягивание палки). 
Петр Нечаев — лучший тренер 
(якутские прыжки). 
Прокопий Готовцев -- лучший судья-                

     организатор.

Александр Васильев-Кердугэн —- за лучшее
освещение национальных видов спорта и игр
народов Якутии.
Владимир Алексеев — за спортивное
долголетие, активную пропаганду 
национальных видов спорта и здорового 
образа жизни.

Якутские борцы после чемпионата по хапсагаю. С помощью национального вида борьбы многие становились 
чемпионами и призерами первенств России, Европы, мира и олимпийских игр.

г.Якутск, декабрь 1999 года.

The Yakutiyan fighters after a championship on khapsagai. With the help of a national view of scrambling many became 
with the champions and prize-winners of superiority of Russia, Europe, world and Olympic games.

Yakutsk, December 1999.
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1992
 
Yury Andreev — khapsagai.
Ivan Evseev — tugging a stick.
Semen Govorov — nortnern wrestYmg.
Boris Iliin — sakha jumps.
Gavril Shelkovnikov — sakha jumps

1993

Stepan Alexeev — tugging a stick.
Yury Andreev — khapsagai. 
Boris Iliin — sakha jumps. 
Dmitry Kozyrev — sakha jumps. 
Konstantin Tuprin — nortnern wrestling.

1994

Zakhar Chukrov — khapsagai.
Dmitry Kozyrev — sakha jumps.
Semen Govorov — sakha jumps.
Yury Everstov — sakha wrestling, tugging a stick
Nickolai Sofronov — nortnern wrestling.

1995

Yury Andreev -khapsagai
Anatoly Baishev -  tugging a stick.
Fedot Degtyarev - the besy coach
(tugging a stick).
Innokenty Grigorev — the best sport organizer. 
Valery Kochnev — for great scientific work in the 
field of national sports.

1996

Innokenty Makarov — for popularization of
national sports.
Yury Everstov — sakha wrestling.
Boris Iliin - - sakha jumps.
Dmitry Fedotov — table games.
Yvgeny Sivtsev — tugging a stick

1997

Sergei Vladimirov - khapsagai
Valery Spiridonov - nortnern wrestling.
Ivan Ushnisky - tugging a stick.
Alexy Mostakhov - - the best sport organizer 
(khapsagai).
Afanasy Vladimirov — the best coach (tugging a 
stick).

1998

Leonid Nickolaev — khapsagai.
Yvgeny Sivtsev — tugging a stick
Alexander Melnik — sakha jumps.
Valery Spiridonov — nortnern wrestling.
Nickolai Platonov - - the best coach
(horse-races).
Alexy Afanasev — the best sport organizer
(tugging a stick).
Gavril Popov - - the best veferee
(tugging a stick).
Innokenty Baishev — the best veferee (khapsagai).
Valery Kochnev — for large contribution into
the sports science.

1999

Anatoly Andreev — khapsagai.
Ivan Poiseev — tugging a stick
Dmitry Egorov — sakha jumps
Nickolai Sofronov — nortnern wrestling
Stepan Boshkarev — horse-races
Andrei Donskoi — the best sport organizer
(table games).
Vasily Olesov — the best coach “(tugging a stick).
Petr Nechaev --the best coach (sakha jumps).
Prokopy Gotovtsev — the best veferee- organizer.
Alexander Vasiliev-Kordugen — for the best
coverage of national sports.
Vladimir Alexeev — for sports ‘longevity’ and
popularization of national sports

SAKHAADA-SPORT ASSOTIATION PRIZE-WINNER

(This titl is given by the council of Sakhaada-sport association to the best athletes, coaches, veferees and 
organizers of different sport contests).
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