
гармония жесткого и мягкого
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Оба бойца на-
ходятся в боевой 
стойке

Атакующий наносит 
прямой удар ногой. 
Защищающийся 
с отшагиванием 
назад сбивает ногу 
рукой.

После сбива 
ноги защищаю-
щийся наносит 
ответный прямой 
удар ногой в об-
ласть паха. 

Являясь одним из традиционных окинавских стилей карате, стиль годзю-рю включает в свой арсенал приемы, 
использующие жизненно-важные точки человека. Многие из таких приемов запрещены правилами большинства 
типов соревнований, однако каждый опытный боец должен обладать навыками их использования.

В качестве примеров вышеуказанных типов приемов далее приведены две связки, в которых применяется удар 
в область паха (связка 1) и удар в область виска или шеи (связка 2).

ГОДЗЮ-РЮ КАРАТЭ

Атакующий (в черном кимоно) — Бирченко Ярослав
Защищающийся (в белом кимоно) — Неронов Сергей

ГАРМОНИЯ ЖЕСТКОГО И МЯГКОГО
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Согнувшегося по-
сле удара в пах 
противника, защи-
щающийся осно-
ваниями кулака 
или ладони бьет 
по ушам.

В результате с по-
плывшым против-
ником можно про-
водить различные 
виды добиваний 
(бросок, скручива-
ние шеи).
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] Как и в предыдущей 
связке, атакующий 
(в черном кимоно) 
наносит прямой удар 
ногой. Защищающий-
ся (в белом кимоно) 
с подшагиванием 
вперед подхватывает 
рукой ногу противника 
отводя ее в сторону.

При наиболее оче-
видном в таком 
положении прямом 
ударе рукой, защи-
щающийся прово-
дит перекладыва-
ние ноги в другую 
руку и блокирует 
удар руки.

Блокирование 
руки сопровож-
дается перекла-
дыванием рук 
и захватом про-
тивника за плечо.
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После захвата 
противника воз-
можны различные 
варианты, в част-
ности подбив ноги 
сзади.

При таком вари-
анте действий 
необходимо удер-
живать противни-
ка рукой, чтобы 
не дать ему от-
скочить.

В обоих вариан-
тах связок при 
блокировании 
удара ногой не-
обходимо силь-
но натягивать 
на себя кисть, 
чтобы нога про-
тивника не смог-
ла соскочить. 

ТЕКСТ И ФОТО АНДРЕЙ ФИЛИПСКИЙ

Ямагути Гогэн

Îò «ãî» äî «äçþ» è îò «äçþ» äî «ãî» äîëæíà áûòü ñâîáîäà è ëåãêîñòü 
â ÷åðåäîâàíèè äâèæåíèé. Òàêèì îáðàçîì, åñëè âû äâèãàåòåñü â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äâèæåíèÿìè ïðîòèâíèêà, âû ñóìååòå ðàñêðûòü ôóíäàìåíòàëüíûé ïðèíöèï, 
ñîïîñòàâèìûé ñ öåëÿìè ôèëîñîôèè Äçýí.

обучаться стилю Годзю-рю в городе Харькове можно в клубе «Дзю-тэ»,
  Харьковская областная федерация каратэ-до, руководитель клуба Духов Олег Владимирович, тел. 8(066)5893100 17




