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КЮККЯ. ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ВИДА СПОРТА В КАРЕЛИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена периоду исчезновению, развитию 

и возрождению национальной игры «Кюккя» на территории Республики 

Карелия. Важности  сохранения, развития  и популяризации национального 

вида  спорта в Карелии.  Понимая, что помимо сохранения народных традиций, 

национальные виды спорта оказывают большое влияние на воспитание 

характера, воли, интереса к народному творчеству у детей и  молодежи и 

взрослого населения. Знания своей национальной культуры и передачи их 

следующему поколению. 
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Annotation: This article is devoted to the period of disappearance, 

development and revival of the national game "Kyukkya" in the Republic of Karelia. 

It is about the importance of preserving, developing and popularizing the national 

sport in Karelia. National sports have a great influence on the development of 

character, will, and interest in folk art among children, youth, and adults, in addition 

to preserving folk traditions. Knowledge of their national culture and transfer them to 

the next generation. 
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Республика Карелия во все времена имела очень богатую свою 

неповторимую историю и традиции [2]. Карелия не является исключением в 

ряде субъектов РФ, где существует  и свой национальный вид спорта. 

«Национальные виды спорта - виды спорта, исторически сложившиеся в 

этнических группах населения, имеющие социально-культурную 

направленность и развивающиеся в пределах одного субъекта Российской 

Федерации» - гласит статья 2 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», принятая ГД ФС РФ в 2007 году [3]. 

Национальные виды спорта появились очень давно. Многие из них имеют 

многовековую историю: они сохранились до наших дней со времен глубокой 

старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие 

национальные традиции. Однако существует проблема исчезновения этих игр 

из обихода национальностей.  Помимо сохранения народных традиций, 

национальные виды спорта оказывают большое влияние на воспитание 

характера, воли, интереса к народному творчеству у детей и  молодежи. Данные 

свидетельствуют о том, что процессы взаимного культурного влияния и 

культурного общения оказывают большое влияние на характер самих игр как 

одного из важных средств духовного развития людей.  

Кюккя (карельские городки) – народная игра, возникшая несколько веков 

назад в Карелии. В нее играли в Беломорской Карелии и Приладожье. 

Карельские городки – игра как командная, так и индивидуальная. Правила этой 

игры давно устоялись. И именно они отличают кюккя от русских городков. По 

сути, карельскую игру можно считать отдельной дисциплиной внутри 

городошного спорта: на чемпионатах мира по городкам соревнования проходят 

по трем направлениям — классические (они же русские) городки, еврогородки 

и кюккя. 

Краткие правила игры. 

Yks, kakš, 

kolme, nellä, 



viisi, kuuš, 

korjua luuš. 

Omena oo, 

Ompompoo, 

Piiran paaran, puh 

pah, pois! 

Это считалка — с неё начинается игра. Считалкой на карельском языке 

определяют команду, капитану которой судья бросает биту. Если капитан не 

ловит ее, право начать игру переходит другой команде. Если поймал, оба 

капитана перехватывают биту ладонью по очереди так, чтобы последний захват 

пришёлся на ручку биты. Чья рука захватила биту за ручку, тот обводит ею 

вокруг себя, подбрасывает в воздух и ловит. Если поймает, его команда 

начинает игру. Если нет — право переходит к сопернику 

Термины в игре. 

Рюха - небольшая цилиндрическая чурка (обычно из березы); 

Бита (не длинней 85 и толще восьми сантиметров); 

«Бабка» - рюха, находящаяся в городе или на передней границе «города» 

(2 очка); 

«Щука» - неофициальное название броска, когда бита, не задевая рюх, 

пролетает между ними; 

 «Молоко» - неофициальное название броска, когда бита пролетает мимо 

города; 

 «Поп» - рюха, лежащая на боковой или задней границе кона (города) (1 

очко). 

В кюккя играют на максимально ровном поле. Площадка, на которой 

игрок располагает свои рюхи, представляет собой квадрат со стороной пять 

метров. Между полями расстояние в десять метров. Правила этой игры 

предельно просты. В карельские городки можно играть командами и один на 

один. Главная задача — сбить битой максимальное количество рюх. Спортсмен 

делает два подхода и бросает два раза по две биты. Рюха считается сбитой, если 



ее выбили за пределы города. За каждую сбитую рюху участнику начисляется 

одно очко. Строго запрещается заступать за линию броска: в этом случае 

бросок считается использованным, но очки не засчитываются. Победитель 

определяется по количеству полученных очков [1]. 

История появления «кюккя». Карелы играли в кюккя еще в первой 

половине девятнадцатого века. Во всяком случае, Элиас Лённрот, 

путешествовавший по Карелии, описал игру, сильно напоминающую нынешние 

карельские городки: «В воскресенье, 8 июля, я дошел до местечка Кесялахти, 

которое относят уже к Карелии. Мальчишки у дороги бросали биту. Я 

остановился и стал наблюдать за их игрой. Вскоре здесь же собралось 

несколько мужчин…» Было это в 1828 году: дату можно условно считать 

временем первого упоминания об игре в кюккя. Интересно, что первые 

достоверные упоминания о русских городках относятся примерно к тем же 

годам. На рубеже девятнадцатого-двадцатого веков Финляндия была частью 

Российской империи. В то время многие карелы регулярно бывали в Великом 

княжестве, некоторые даже работали там, у кого-то в Финляндии были свои 

лавки, магазины. Связь между народами была тесной, и в 1906 году в Суоми 

создается «Союз беломорских карел» — по сути, общество карельской 

культуры. Первое полное описание игры в кюккя было сделано финским 

писателем и фотографом И. К. Инха, который был очень заинтересован бытом 

северных карелов, в 1894 году отправился в Беломорскую (российскую) 

Карелию (ныне  это Муезерский район Республики Карелия). Очерк об игре в 

кюккя опубликован в его книге  в 1911 году.  Учредили его как раз карельские 

купцы, осевшие в Финляндии. Эти люди сразу стали распространять 

карельские традиции, в том числе — игру кюккя. В России тем временем 

случилась революция, прошла Гражданская война, образовался Советский 

Союз — карелам играть в кюккя было некогда. Возрождать карельские городки 

пришлось финнам. С тех пор во всем мире кюккя называют финскими 

городками [1] . 



Возрождение «забытой» игры на территории Республики Карелия 

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 ухтинских карел, в программе 

традиционно проводится международный турнир по игре кюккя. Центр 

развития — Калевальский район, где на базе этнокультурного центра местные 

жители собирались по праздникам и выбивали рюхи. Спортсменами-

любителями становились те же люди, что пели в фольклорных ансамблях. Как 

настоящий вид спорта игру никто не воспринимал. 

Кюккя в современном обществе. В Карелии в кюккя играют сотни 

человек — где-то только по праздникам, где-то регулярно. Существует и 

Республиканская Федерация  городошного спорта в Карелии с 2017 года. 

Системно тренировки и турниры проходят в Петрозаводске, Калевале, 

Кондопоге, Эссойле, Ведлозере.  С начала этого года, проведено достаточно 

много различных соревнований и турниров разного уровня. Так, например, на 

празднике «Гиперборея - 2020» у петрозаводчан и гостей карельской столицы 

была возможность поиграть в карельские городки, узнать, что это за игра или 

же вспомнить своё детство. Так в начале февраля 2020 г. прошли соревнования 

по народной игре "Кююккя" в рамках Международного фестиваля культуры 

финно-угорских народов. А уже   в конце февраля в Петрозаводске состоялись 

Открытые республиканские соревнования по кюккя, посвященные 100-летию 

Республики Карелия. Традиционный февральский турнир проходил уже в 

четвертый раз и в этом году собрал рекордное для зимы количество участников. 

Что подтверждает все большую популярность игры в Карелии. В честь 

Международного женского дня 9 марта 2020 прошел спортивный праздник 

«Весеннее кюккя» среди женских парных команд в п. Калевала. Так же  в конце 

марта  2020 года в рамках номинации «Карелия – территория согласия» при 

поддержке  Министерства национальной политики Карелии получил 

поддержку проект республиканской Федерации  городошного спорта – «Живем 

в Карелии. Играем в кюккя».  И так же много турниров, встреч и соревнований 



различного уровня, запланированных до конца года, где планируют принять 

участия карельские городошники. Продолжают играть в кюккя  в соседней 

Финляндии. Есть там даже своя федерация, которая составила и опубликовала 

свод правил игры. Как финские, так и карельские спортсмены участвуют  в 

международных соревнованиях по городошному спорту. Сейчас игру в 

республике развивают и занимаются ее популяризацией  в основном те, кто 

смог передать ее из поколения в поколения в своих семьях и те, кто теперь уже 

являются членами Федерации городошного спорта в Республике Карелия.  

Подводя итог, можно сказать, что неотъемлемая часть культуры любого 

народа – спортивные состязания. Они были так же неповторимы, как и сама 

культура этноса. Поэтому возрождение, сохранение и популяризация  

национальных видов спорта очень важная задача  на территории всей 

Республики.  Это необходимо делать и в процессе обучения детей в школе, 

средне-специальных и высших заведениях Карелии в рамках предмета 

физическая культура. Проводить внутришкольные, городские и 

республиканские соревнования, чтобы популяризация данного вида все больше 

входила в жизнь нашего населения, особенно среди детей и молодежи. Так же 

привлекать взрослое население, различные организации, предприятия, 

педагогический состав школ, Вузов Республики. Проведение соревнований 

внутри них, так и на  городском и республиканском уровне. Проводить между 

семьями, чтобы была общая сплоченность, как семейных, так и национальных 

ценностей. И чтобы данное   развитие и популяризация «Кюккя» 

осуществлялось  на всей территории Республики Карелия. Ведь национальные 

виды спорта, без сомнений есть одна из форм сохранения традиций и духовно-

нравственных ценностей народа Республики.  Очень важно сохранить и 

продолжить развивать и популяризировать наш национальный вид спорта в 

Карелии. 
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