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Аннотация 
Статья является логическим продолжением статьи «Хронология изучения национальных игр 

Саха с первой половины 18 века до 30-х годов 20 века», опубликованной в журнале «Учёные записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта» ранее. И поэтому, поднимаясь вверх по временной шкале, в 
хронологическом порядке, приводятся материалы, касающиеся сферы национальной физической 
культуры Саха. В начале статьи есть дополнение, касающееся работы ссыльного революционера 
Худякова И.А, далее в основной части раскрывается история развития национальной физической 
культуры Саха на начальном этапе Советского периода с 30-х до 50–х годов 20 века. Делается вывод 
о наличии преемственности в вопросе исследования якутских национальных видов спорта. 
Представленные в статье материалы можно использовать для дальнейшего развития национальных 
видов спорта Республики Саха (Якутия). 
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The article is a logical continuation of "Chronology of national games of Sakha from the first half 

of the 18th century to the 30s of the 20th century", published in the scientific journal "Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta" previously. Therefore, rising up the time scale in chronological order, ma-
terials concerning national physical culture of Sakha are given. At the beginning of the article, there is an 
additional material concerning the work of the exiled revolutionary Khudyakov I.A. The main part of the 
article reveals the history of development of the national physical culture of Sakha at the initial stage of the 
Soviet period from the 30s to the 50s of the 20th century. It has concluded that there is connection in the 
study of Yakut national sports. The materials presented in the article can be used for further development of 
the national sports of the Republic of Sakha (Yakutia). 
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В статье – «Хронология изучения национальных игр Саха с первой половины 18 
века до 30-х годов 20 века», опубликованной в [6], мы не упомянули среди исследователей 
национальных игр Саха второй половины 19 века, ссыльного революционера Худякова 
Ивана Александровича, с его работой «Краткое описание Верхоянского округа» (Ленин-
град, 1969 г.). В данной работе, в главе 7 «Игры», он наиболее полно из всех перечисленных 
авторов, на примере Верхоянских якутов, описывает разнообразные национальные игры и 
состязания Саха, начиная от подвижных, массовых игр и заканчивая настольными играми 
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[5]. Многие, из которых культивируются в настоящее время. А некоторые, например, «мас 
тардыы», как отдельный вид спорта – «мас-рестлинг» вышел на международный уровень. 
В данной работе, Худяков И.А. не описал только конные состязания. 

Упомянув выполненное Худяковым И.А. описание национальных игр и состязаний 
Саха, мы восстановили «историческую» справедливость, завершив этим предыдущую ра-
боту. И так как та статья завершается 30-м годом 20-го века, для получения целостной кар-
тины развития национальных игр Саха, мы продолжили изыскания по данному направле-
нию. 

Особенности развития национальных игр Саха в период с 30-х годов 20 века по 
настоящее время, отличаются не только самим историческим периодом, но и исключитель-
ными темпами развития. По сравнению с ранее исследованным временным отрезком, дли-
ной в два столетия – с 30-х годов 18 века до 30-х годов 20-го, за каких-то девяносто лет, с 
30-х гг. 20 века до 2019 года, произошли глобальные перемены в планетарном масштабе в 
целом, и в частности, в укладе жизни народа Саха. Что, конечно, отразилось и в сфере 
национальной физической культуры и спорта. 

По причине большого объема исследовательского материала, чтобы уложиться в 
формат издания, в котором планируем публиковаться, изучаемый исторический отрезок мы 
условно разделили на три части: 1) с 30-х годов до конца 40-х гг. 20 века; 2) с 50-х годов до 
90-х гг. 20 века; 3) новое время – с начала 90-х гг. 20 века до настоящего времени. Далее, в 
ходе литературного анализа будем обозначать авторов, внесших свой вклад в изучение 
национальных игр Саха, а также основные моменты его развития. 

Список выявленных нами авторов, изучавших национальные игры Саха в советский 
период, с 30-х годов до конца 40-х гг. 20 века, выглядит следующим образом:  

1) 1932 год. В рамках подготовки к проведения Первой Всеякутской спартакиады 
ЯАССР, ответственный секретарь ЯВСФК, Никифоров Фёдор Николаевич, описал нацио-
нальные виды состязаний, включенных в программу спартакиады. Там же дал объяснение 
около десяти приёмам национальной борьбы [1].  

Мы провели поиск в фондах Национального архива РС(Я) по вышеуказанным опи-
саниям Никифорова Ф.Н., и нашли только правила борьбы «хапсагай», состоящее из семи 
пунктов и описание шести приёмов, а также описание правил и техники прыжков «кылыы» 
и «куобах» (Фонд 50. опись1. дело 3980. Листы 2-2б; 3-3б // Национальный архив РС(Я).). 

2) в 1934 году Якутским издательством была выпущена книга Ф.И. Андросова 
«Кердеех, чэбдик ооньуулар». Книга на якутском языке и поэтому приводим собственный 
перевод. Книга разделена на четыре главы: 1 глава – «Массовые подвижные игры» («хам-
наныылаах маассабай оонньуулар») ; 2 глава – «Зимние массовые игры» («кыhынны ма-
ассабай оонньуулар»); 3 глава – «Одиночные, парные подвижные игры» («биирдии икки-
лии буолан оонньуур хамнаныылаах оонньуулар»); 4 глава – «Игры с состязанием» 
(«курэстэhиилээх оонньуулар»). В книге, наряду с такими видами и играми, как волейбол 
и лапта, были представлены несколько национальных игр Саха подвижно-массового ха-
рактера. Например, в третьей главе «Одиночные, парные подвижные игры», под третьим 
пунктом – «игры основанные на гибких движениях» («имигэстик хамнаныылаах оон-
ньуулар»), в первом подпункте имеется описание интересной игры: «прыжки «куобах» по-
очерёдно прямо и спиной вперёд» («иннинэн-кэннинэн куобах») [2]. 

3) в 1945 г. вышла в свет брошюра по национальным видам спорта: «Сборник ру-
ководящих материалов по физкультурной работе на селе», составленная Е.К. Суровецким. 
Его консультировал известный якутский спортсмен тех лет Гаврил Десяткин. Работа вы-
шла на якутском языке, поэтому далее будем приводить собственный перевод текста. 

Составители классифицируют якутские национальные виды состязаний на четыре 
вида, каждый из которых подразделяется на несколько видов:  

1) Прыжки (ыстаныы): 1) «кылыы» на одной ноге; 2) «ыстанга» с ноги на ногу; 
3)«куобах» на обеих ногах. Все три вида прыжков выполняются на двенадцать отметок 
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«туос». Разбег в «кылыы» и «ыстанга» 20-25 метров, при прыжке способом «куобах» до-
пускается один или два наскока с расстояния 1-2 метра.  

2) Борьба (тустуу): 1) борьба на кушаках; 2) «хапсагай» (борьба без пояса, на лов-
кость.). Определены семь весовых категорий: 53-56; 56-61; 61-66; 66-72; 72-79; 79-87 и 
свыше 87кг. Минимальный возраст участников - 17 лет. Время схватки девять минут, раз-
делённый на три равных отрезка по три минуты с отдыхом в одну минуту. Результатом 
схватки может быть победа, поражение или ничья. (была сформулирована своеобразная 
балльная система достижения победы). 

Борьба на кушаках производится в легком удобном костюме и с прочным матерча-
тым «кухаак» поясом. Схватка начинается с обоюдного захвата за пояс. Упавший на спину, 
бок и др. части тела считается проигравшим. 

Борьба Хапсагай практикуется с незапамятных времён. Является основным видом 
борьбы. В старину боролись в кожаных шортах, обмазавшись маслом. Борцов выводили, 
накрыв тканью. В этой борьбе не применяют захваты за поясницу и верхнюю часть бедра 
(самыы). Эта борьба основывается на ловкости, обмане противника и хитрости.  

3) Перетягивание (тардыхыы). Состязание, выявляющее физическую силу чело-
века, в котором участвуют все основные группы мышц. Определены семь весовых катего-
рий: 53–56; 56–61; 61–66; 66–72; 72–79; 79–87 и свыше 87 кг. 

У народа Саха два основных вида перетягивания: перетягивание палки и перетяги-
вание верёвки. 

Перетягивание палки производится сидя на земле, друг напротив друга, поставив 
ноги на вертикально поставленную между соперниками доску. Палка для перетягивания 
должна иметь длину 70-80 см и быть диаметром в 2-3 см. По сигналу судьи, вырвавший 
палку или перетянувший палку вместе с соперником на свою сторону, считается победите-
лем. 

Перетягивание верёвки. То же, что и с палкой, только с той лишь разницей, что ве-
ревка должна быть цельно сплетённой в круг. Правой рукой хватают, продев до запястья, 
левой рукой захватывают верёвку впереди правой руки. 

4) Гребля (эрдинии). Народ Саха по гребле не состязались. Однако, имея в виду 
наличие особой легкой национальной лодки, ширина в нижней части которой достигает 
15–20 см, имеет длину в 4-5 метров и с веслом длиной в 2-3 метра. На которой, в теплое 
время года, население активно занимается охотой и рыболовством. Для укрепления здоро-
вья населения и развития данной отрасли, рекомендуется развивать данный новый вид 
национального спорта. Принимают участие спортсмены обеих полов. 

Гребля делится на одиночные и парные. Дистанции для одиночных мужчин – 1000; 
3000 м; для женщин – 250; 500; 100м. Дистанции для мужчин в парах – 1000; 3000; 5000 м; 
для женщин в парах – 500; 1000; 2000 м [4]. 

Вышеописанные правила, утверждённые республиканским Комитетом по физиче-
ской культуре и спорту в феврале 1945 года, стали основой для проведения четвёртой лет-
ней Спартакиады. Впервые было сформулировано организационное положение проведе-
ния соревнований: с судьями, разделением на весовые категории, инвентарём, формой 
участников и т.п.  

Однако, только по якутским прыжкам проводились соревнования по описанным Су-
ровецким Е.К. правилам до 1955 года. А по борьбе и перетягиванию, весовые категории не 
применялись, также ни разу не проводилось соревнование по гребле [3]. 

В целом, правила по национальным видам состязаний, составленные Суровецким 
Е.К и Десяткиным Г.Р. в сборнике являются, по нашему мнению, логическим продолже-
нием описания семи видов состязания Саха Балановым И.Д. Об этих семи видах мы по-
дробно писали в [6]. 

Тем не менее, составленные Е.К Суровецким правила по национальным прыжкам, 
борьбе и перетягиванию в основном прижились. По прыжкам практически без изменений, 
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по борьбе из двух видов в данное время культивируется в несколько видоизменённом виде 
«хапсагай», из двух видов перетягивания остался вид – перетягивание палки, выросшее в 
мас-рестлинг. Эти три вида национального состязания Саха, ныне состоялись как отдель-
ные виды спорта, вошедшие во Всероссийский реестр видов спорта приказом председателя 
Государственного комитета Российской Федерации по Физической Культуре и Спорту от 
16 июля 2003 года. под № 546. 

Данная статья может быть полезной для дальнейшего развития национальных видов 
спорта, как в плане дальнейшего совершенствования существующих правил, так и в раз-
работке правил по забытым видам состязаний Саха. 
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