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Аннотация. Национальные виды спорта – виды спорта, которые исторически сложи-

лись и сформировались, а равно были распространены, среди одного народа 

или народности, являются частью народной культуры. В данной статье представлено 

описание традиционной карельской игры – Кюккя. Эта игра позволяет развивать такие 

физические качества как: координация, меткость, скорость реакции, улучшает про-

странственную ориентацию. Внедряется на территории республики Карелия, в качестве 

третьего урока по физической культуре в общеобразовательных учреждениях.  
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Кююккя (карельские городки) – народ-

ная игра, возникшая несколько веков назад 

в Карелии. В нее играли в Беломорской 

Карелии и Приладожье. Карельские город-

ки – игра как командная, так и индивиду-

альная. Задача игры состоит в том, что две 

команды выбивают битами рюхи, стоящие 

в игровых площадках, за что им начисля-

ются очки. За почти два столетия сущест-

вования игры правила практически не из-

менились. Побеждает та команда, которая 

выбьет с площадки как можно больше де-

ревянных чурок (рюх). Бита называется 

«пуаликка», чурки – «кююккя», рюхи.  

Начало игры сопровождается особым 

ритуалом. Считалкой на карельском языке 

определяют команду, капитану которой 

судья бросает биту. Если капитан команды 

не поймал биту, то право начинать игру 

переходит другой команде. Если капитан 

команды поймал биту, то оба капитана пе-

рехватывают биту ладонью по очереди 

так, чтобы последний захват пришёлся на 

ручку биты. Чья рука захватила биту за 

ручку (это может быть любой из двух ка-

питанов), тот обводит ею вокруг себя, 

подбрасывает в воздух и ловит. Если пой-

мал биту, то его команда начинает играть 

первой. Если не поймал, то право начинать 

игру переходит к соперникам. 

В прошлом игра была очень популяр-

ной у карелов. Азартная и простая, она не 

требует сложного специального оборудо-

вания и даёт возможность играть в любое 

время года. Можно состязаться команда-

ми, попарно или вдвоем. Раньше игра бы-

ли исключительно мужским занятием. В 

последние годы, приобретая все большую 

популярность, она стала доступной для 

всех. 

Возрождение игры кююккя в Карелии 

началось в 1990 годы в п. Калевале. Игры 

стали проводиться летом, а команды-

победители стали выезжать в Финляндию 

на соревнования. С 1994 года в Калевале 

стали вновь проводить праздник ухтин-

ских карел, в программе традиционно про-

водится международный турнир по игре 

кююккя. В 2014-2015 годах года в 

п. Калевале были проведены Междуна-

родные турниры по карельским городкам с 

участием команд из Финляндии.  

Активное продвижение игры кююккя в 

Республике Карелия началось в 2011 году 

и связано с деятельностью общественной 

организации «Союз карельского народа. 

Региональная общественная организация 

«Союз карельского народа», добровольная 

организация, заинтересованная в сохране-

нии и развитии карельской национальной 

культуры и карельского языка. Она осуще-

ствляет свою деятельность на территории 

Республики Карелия и поддерживает тес-

ные контакты с культурными объедине-

ниями карелов, проживающих на террито-

рии России и за рубежом. 

 В 2011 году в рамках проекта «Играем по-

карельски» организацией было изготовле-

но два набора городков для обучения этой 

игре детей. С 2012 года организация про-
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водит семинары-практикумы по карель-

ским городкам для всех желающих. В 2015 

года в посёлке Пряже прошёл семинар с 

учителями физической культуры и органи-

заторами спорта Республики Карелия в 

рамках республиканской программы 

«Кююккя в школу». Цель проекта «Кююк-

кя в школу» – возрождение национальной 

игры карельского народа через организа-

цию соревнований среди школьников.  

В кююккя играют на поле из гравия, ко-

торое должно быть настолько ровным, на-

сколько это возможно. Площадка – «го-

род», где располагаются рюхи, имеет раз-

меры 5 на 5 метров на расстоянии от ли-

нии броска. Учувствуют две команды по 

четыре или два человека.  

Рюха – небольшая цилиндрическая 

форма для игры в городки: деревянные 

цилиндры, закруглённые на углах, высо-

той 100 мм и диаметром 65-80 мм. Рюха, 

как правило, делается из берёзы. 

Биты делаются из дерева (берёза), 

должны быть закруглёнными и имеющими 

ручку. Максимальная длина биты – 

850 мм, а максимальная толщина – 80 мм. 

Ограничений по весу биты нет, однако на-

чинающим игрокам лучше использовать 

биты весом от 1000 до 1700 граммов. 

На игровом поле «город» расставляются 

10 столбиков из двух рюх: одна рюха ста-

вится на другую (всего 20 рюх). Расстоя-

ние между рюхами примерно 12-15 см. 

Участник делает 2 подхода и бросает 2 

раза по 2 биты с расстояния 6, 8 или 10 

метров. Рюха будет считаться сбитой, если 

она будет выбита с площадки размером 5 

на 5 метров за пределы поля. Одно очко 

даётся за одну сбитую рюху. Запрещается 

заступать за линию броска. При заступе 

бросок считается использованным, но оч-

ки не засчитываются. Выигрывает команда 

набравшая большее количество очков.  

Мальчики и девочки 9-10 лет начинают 

броски с 6 метров, дети 11-15 лет – с рас-

стояния 8 метров. С 15 лет и старше рас-

стояние для бросков девушек и женщин – 

8 метров, для юношей и мужчин – 10 мет-

ров. Женщины и мужчины старше 70 лет 

бросают с расстояния 8 метров. 

Карельская национальная игра Кюккя – 

азартная и простая, она не требует слож-

ного специального оборудования и даёт 

возможность играть в любое время года. 

Биты и городки можно изготовить само-

стоятельно, например, в школе их можно 

изготовить на уроках труда, а игровое поле 

можно сделать на любом пришкольном 

стадионе. Сегодня, игра Кюккя включена 

как региональный компонент, во Всерос-

сийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне». Безус-

ловно, это станет мощным стимулом для 

развития этой национальной игры. 
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Abstract. National sports - sports that have historically formed and formed, as well as were 

common, among one people or nationality, are part of the folk culture. This article describes the 

traditional Karelian game - Kukka. This game allows you to develop such physical qualities as: 

coordination, accuracy, speed of reaction, improves spatial orientation. It is being introduced in 

the territory of the Republic of Karelia, as a third lesson in physical culture in educational insti-

tutions. 
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