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Смотрю на спортсменов, занимающихся боевыми ис-
кусствами в наше время, и душа радуется. Ни тебе законо-
дательных запретов, ни отсутствия информации по техни-
ке, тактике, залов хватает, тренеров, инструкторов – пруд 
пруди, форма, оборудование, турниры...

И не многие из нынешних юных чемпионов знают о том, 
что было так не всегда, что многие успехи современных 
бойцов заложены в такой близкой и такой далекой ныне 
истории боевых искусств г. Харькова, которая начиналась 
в плохо оборудованных подвалах, на полянах Лесопарка и 
Саржиного Яра.

Именно эта история позволяет с расстояния в три-че-
тыре десятилетия говорить о том, что Харьков не только 
первая столица Украины, но и первая столица боевых ис-
кусств Украины, своеобразный украинский Шаолинь. На-
верняка найдутся желающие оспорить этот тезис, но это 
будут явно не харьковчане. 

«КТО ЗАБЫВАЕТ ПРОШЛОЕ, 
ТОТ БРОСАЕТ КАМНИ 

В СВОЕ БУДУЩЕЕ»

из истории боевых искусств.
г. Харьков, 80-е годы.

Не стану говорить о каратэ, хотя именно с него начи-
нал в середине 70-х, про ушу и другие стили. Речь пойдет 
об истории таэквондо, которое в Харьков пришло, как ни 
странно, не с Востока, а с Запада, точнее, из Латинской 
Америки – Доминиканской Республики.

Часть I. Горячие восьмидесятые
Фразу «горячие восьмидесятые» по праву можно от-

нести не только к характеристике музыкального движения 
того времени. В полной мере касается она и процесса 
развития боевых искусств, в который включились мои ро-
весники и, после демобилизации в «олимпийском» году, 
автор этих строк. Интерес к вопросу был нешуточный. По-
чуяв это, студенты-иностранцы стали создавать группы, 
тренировать. Интерес большой – информации мизер. Вот 
и тянулись в группы к Ришару, Анри, Оскару. Попасть туда 
было непросто из-за конкуренции, но при большом жела-
нии – реально.

Так случилось и со мной в том 80-м. Огромное жела-
ние заниматься привело на поляну в Саржин Яр. Поехал 
посмотреть, увидел и заболел на всю оставшуюся жизнь. 
Это было таэквондо от Луиса Корвахала из Доминикан-
ской Республики, студента Харьковского государствен-
ного университета. Что впечатлило, ведь уже не нови-
чок был? Легкость, динамика, свободная спарринговая 

Луис Корвахал

Технику доводили тщательно, по крупицам
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манера, техническое разнообразие. 
Луису было проще показывать, чем 
рассказывать, и делал он это вирту-
озно, я бы сказал, артистично, на раз-
ных уровнях, от подсечек до ударов 
ногами в голову, в темпе от «очень 
медленно» до «ну очень быстро» 
(фото и видеоаппаратура тех лет ча-
сто просто не ловила ударов). Уже 
тогда легенды ходили и про поездку 
в Москву первой группы к Штурмину 
на аттестацию, когда поезд попал в 
крушение под Москвой, и про первые 
соревнования, когда ребят Луисов-
ских снимали с боев за якобы некон-
тролируемую технику высоких ударов 
ногами в голову. Да, конечно, техника 
отличалась от привычной японской. 
Валера Сокол, один из лучших в I-й 
группе, сказал мне тогда, что «ёко-
гери» – это вчерашний день». Спаси-
бо Володе Беликову, помаялся тогда 
со мной, убирая активную голень на 
«юп-чаги».

В лесу на Салтовке занимались 3 
раза в неделю, да я столько же в Луи-
совской группе, у Леонтия Пака. Полу-
чалось – каждый день. Пак дотошный 
был и требовательный. С ног падали, 
удары сотнями отбивали, а ему все 
не так. Да и контроль простой – раз 
в неделю общие тренировки ново-
бранцев и старичков, мерило – об-
щие требования плюс спарринг. Из 
оборудования были только боксер-
ские битки. Зато доходило намного 
быстрее через синяки и ссадины. Тог-
да сразу было понятно, что такое объ-
ективная реальность, что значит быть 
«здесь и сейчас». Получаешь в корпус 
«юп-чаги» или «твид-чаги» – ясно, с 
уходами проблема. Мы вели специ-
альные тетради, записывали «графи-
ку» своих боев: что ты бил, как ты это 
делал, что бил твой противник и как. 
Смотришь потом записи (а их сразу 
после боев делали) и видишь свои 
огрехи. Ясно, над чем работать. Под-

ход был серьезный, общие тетради исписывали конспектами. Они до сих пор 
в цене, ведь кто сейчас это делает? Молодые тренеры и спортсмены – те, что 
сразу в черных поясах родились, об этом и не помышляют.

Представьте себе, как в то время, в начале восьмидесятых, было восприня-
то принятие закона о запрете занятий и тренерской деятельности по каратэ! В 
Москве тогда и Штурмина, и Касьянова начали щемить, не обошло это и харь-
ковских сенсеев, зацепило и луисовские группы. Приходим в спорткомплекс 
универа, на Отакара Яроша, где традиционно тренировались І и ІІ группы, а 

«Юп-чаги» — паспорт таэквондиста

Луис Корвахал и Валера Сокол

1983 год. «Золотой колос» — золотые времена!
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нам от ворот поворот. Где только не 
ютились до холодов: на трибунах, на 
источнике, в Лесопарке, в общежити-
ях, в подвалах под видом групп здоро-
вья, борцов самбо и т. д. Но задавить 
это движение было невозможно: кто 
тогда не отошел, не сломался, тот до 
сих пор занимается.

В 1983 году Луис после оконча-
ния учебы уехал домой. Материалов 
оставил на многие годы вперед, так 
что процесс не останавливался. Кто 
хотел – тот тренировался в том же ре-
жиме: 5-6 раз в неделю по 2-3 часа в 
группе плюс самостоятельно шлифо-
вали формы, растягивались. После 
тренировки, по дороге домой в транс-
порте просто отключались. Тогда рас-

«Но задавить это движение 
было невозможно: кто 
тогда не отошел, не 
сломался, тот до сих пор 
занимается»

хожей была фраза: «Если тренировки 
мешают работе, нужно бросить... ра-
боту».

Луис заложил основательный под-
ход ко всему. Удары разбирали, что 
называется, «по косточкам», вернее, 
по «движениям таза», комбинации по 
логике биомеханики, упражнения на 
скорость делали до состояния вен-
тилятора, и, конечно же, проверка 
– спарринги с разными условиями, с 
разными партнерами да и с предста-
вителями разных стилей.

В середине 80-х после снятия за-
претов ребята стали группы наби-
рать, новичков тренировать, опытом 
делиться. Сокол Валера, Дубцов Во-
лодя, Олин Виталий, да и мой пер-
вый тренерский опыт приходится на 
то время. Других учили и сами пахать 
продолжали. Инфиз тогда провел по-
лугодичные курсы, мы получили ко-
рочки инструкторов по рукопашному 
бою. Такой заряд был – на все хвата-
ло, и когда в 1989 году в Союз приеха-
ли корейцы с пропагандой таэквондо, 
после Луиса это уже не впечатляло.

Помню стадион «Металлист» и 
грандиозное выступление чемпио-
нов мира, сборной Северной Кореи 
под руководством 5 дана Ли Ен Сока. 
Доски ломали, только щепки летели. 
Мастер Ли круговым ударом пятки 
яблоко с лету разбил. Потом кирпичи 
пошли крошить – и конфуз получился, 
корейский мастер кирпич бил-бил, 
да так и оставил. А после наш парень 
подошел и луснул кирпич пополам. А 
самое интересное – все, кто занимал-
ся у Луиса, заметили, что техника-то у 

Спорткомплекс «Высшая школа», сомрэ Сокол — Луис, 1980 год

Лесные спарринги 80-х

Каратэ против таэквондо
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корейцев не такая, как он давал. Но корейцы в Союз при-
ехали официально, учить братьев по соцлагерю. Стали 
аттестовывать, помогать федерации создавать по Союзу. 
Естественно, что Украинская федерация таэквондо (ИТФ) 
тоже зародилась в Харькове.

Первые президенты федерации, члены президиума, 
первые черные пояса, первый Всесоюзный турнир по таэк-
вондо – все то, о чем лишь мечталось, тоже сложилось и 
осуществилось в Харькове. И корейские международные 
инструкторы высоких данов тоже сперва приехали в Харь-
ков. Это потом уже официальный Киев опомнился, и все 
бразды туда перебросили, но то уже был официоз 90-х. 
О нем потом, отдельно. Все перебросили, кроме одно-
го – дух бойцовский харьковский здесь остался. Кто не ве-
рит, пройдите летом по Лесопарку, источнику. Те поляны, 
где все начиналось, до сих пор не пустуют, привлекают все 
новые и новые поколения, да и старшее поколение пока 
не собирается бросать тренироваться.

Пользуясь случаем, хочу передать привет поколению 
восьмидесятников. Тем, кто в поединках тренировочных 
не жалел ни себя, ни товарищей, через пот и кровь по-
стигал науку боя, тем, кто владея сам и с другими делил-
ся знаниями, тем, с кем вместе шли по тернистому пути 
и еще тогда поняли истину, что легких побед не бывает. И 
еще, конечно же, огромное спасибо Учителю с большой 
буквы, тренеру, воспитателю Луису Корвахалу.

Продолжение следует.
Часть 2. «90-е под эгидой официоза».

Повелица Алексей Анатольевич, родился 21.04.1960
1977-2007 год — тренировался и помогал тренироваться другим, а па-
раллельно:
1978-1980 — служба в советской армии
1980 -1985 — учеба в Харьковском государственном педагогическом 
институте
1985-2007 — работа в школах Коминтерновского района г. Харькова:
учитель, заместитель директора школы по воспитательной работе, 
директор
Вице-призидент Харьковского городского спортивного клуба «Владибор»
Черный пояс I дан таэквондо «ИТФ»
Мастер спорта Украины по кикбоксингу
Просто ветеран боевого движения

«Общие тетради исписывали 
конспектами. Они до сих пор в цене, 
ведь кто сейчас это делает? Молодые 
тренеры и спортсмены – те, что сразу в 
черных поясах родились, об этом и не 
помышляют»

ИСТОРИЯ БОЕВЫХ ИСКУCСТВ

Нунчаку осваивали еще в 70-хИ Брюсу Ли подражали


