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Формы Тонг-Иль Мо-До 
  
Бон – или формы – предназначены для того, чтобы соединить различные 
фундаментальные движения в форму комбинаций движений. Они образуют 
последовательность оборонительных и атакующих приемов, выполняемых в 
логическом порядке. 
 
Практическая цель этих форм заключается в том, чтобы помочь ученикам добиться 
единства между душой и телом; научиться владеть руками и ногами; развить 
технику поединка. 
 
Уникальная черта Тонг-Иль Мо-До заключается в том, что оно объединяет технику 
жестких и мягких движений. Таким образом, оно включает в себя самые логичные 
комбинации блоков, ударов ногами и руками, а также технику бросков и падений. 
 
Внутрення цель форм заключается в выражении фундаментальных концепций и 
принципов жизни, взаимоотношений и реальности. Поэтому искусное исполнение 
Бон зависит от достижения гармоничного равновесия между внутренним 
вдохновением и внешними движениями. В конечном итоге эта гармония зависит от 
мотивации бойца. 

Внешние 
движения 

Внутренний  
настрой 

Гармоничное представление 

Мотивация 

Для того чтобы более ясно объяснить оба аспекта форм Тонг-Иль Мо-До, мы 
выделяем следующие пункты: 
     А)  Внешнюю тему, которую выражает каждый Бон. 
     Б)   Внутреннюю концепцию или Принцип, который лежит  в ее основе. 
     В)   Внешний план движений. 
Вдохновенное выступление зависит от понимания темы и концепции каждого Бон. 
 
Технически важны следующие пункты: 
1. Бон должен быть выполнен с точностью. Начинать и заканчивать движение 
необходимо в одной и той же точке. 

2. Во время исполнения Бон следует удерживать равновесие и сохранять 
правильные стойки. 

3. Каждое движение должно быть представлено с силой, скоростью и ритмом, 
соответствующему каждому Бон. 

Щимджон

Мягкая 
техника 

Жесткая 
техника 

ФормаТонг-Иль Мо-До 
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I. Пенхва Е Бон ( 평화의  본 ) 

    Форма мира  
 
Внешняя тема 
 
Эта форма является основополагающей для всех учеников Тонг-Иль Мо-До, 
начиная с обладателей белого пояса до обладателей черного пояса. Она составлена 
из различных основополагающих круговых движений. 

0. ДЖУНБИ 
Пятки вместе, носки врозь под углом 60°; правая ладонь над левой ладонью 
 
1. Техника дыхания 
 
Делая вдох, медленно поднимите руки описывая большой круг по обеим сторонам 
туловища, соедините руки над головой в виде треугольника.  
 
Делая выдох, соединив руки ладонями наружу, медленно опустите их, 
одновременно опускаясь  сначала на правое колено, затем на левое. 
 
Делая вдох, поднимите руки, соединив их тыльными сторонами, затем сложите 
руки в виде треугольника, стоя на коленях. 
 
Делая выдох, сделайте полный поклон с руками, сложенными в виде треугольника.  
 
Делая вдох, поднимитесь сначала на правую ногу, затем на левую, одновременно 
медленно поднимите руки, соединив их вместе тыльными сторонами и затем 
соедините в треугольник над головой, пятки вместе носки врозь под углом 60°. 
 
Делая выдох, руки медленно опустите, описав большой круг по обеим сторонам 
туловища, затем правую руку положите на левую руку ладонями вниз. 
 

0 

1 

Принципы освоения Пенхва Е Бон 
 
1) Полное раслабление 
2) Глубокое дыхание 
3) Постоянное волнообразное движение 
4) Стать единым целым с круговым движением 

Внутренний Принцип 
 
Достигая единства души и тела, человек обретает истинный мир. Далее это 
состояние распространяется на семью, род, общество, страну и мир. Эта форма  
является выражением мира  как в нас, так и во всем мире. 
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    5. 1) Медленно опускайте левую руку, описывая большой круг по часовой   
            стрелке, а правую руку медленно поднимайте, описывая большой круг по  
            часовой стрелке так, чтобы руки скрестились. 

   2) Повторить это еще раз. 
         
        Выполняя эти движения, одновременно скрестите ноги, поставив левую   
        ногу за правую (пятка левой ноги не касается земли). 

 
    6. 1)  Правую руку медленно опустите вниз, описывая большой круг против    
             часовой стрелки, а левую руку медленно поднимите вверх, описывая   
             большой круг против часовой стрелки, чтобы руки скрестились. 

   2)  Повторить это еще раз. 
 

         Выполняя эти движения, одновременно скрестите обе ноги, поставив  
         правую ногу за левую (пятка правой ноги не касается земли). 

 

2. 1) Сделать шаг вперед правой ногой и 
одновременно выполните круговой блок 
ножом  правой и левой рукой снизу. 

 
         2) Круговой блок ножом правой и левой   
             рукой сверху. 

3. 1)  Сделать шаг вперед правой ногой по 
направлению 45 градусов и одновременно 
выполнить круговой блок-ножом правым  
предлечьем (ладонью вниз), поворачиваясь 
при этом на 360 градусов по часовой 
стрелке.      

    2) Круговой блок-ножом  правым 
предлечьем (ладонью вверх), выйти в 
левую заднюю стойку.      

    3)  Соединить ноги вместе. 
 
4.1) Сделать шаг вперед левой ногой в 

направлении 45 градусов и одновременно 
выполнить внутренний блок-ножом 
левым предплечьем (ладонью вниз), 
поворачиваясь при этом на 360 градусов 
против часовой стрелки. 

    2) Внутренний блок-ножом левым 
предплечьем, выйти в правую заднюю 
стойку.   

    3)  Ноги соединить вместе. 

2 3 

5 6 

4 
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    9.  Лезвие ножа (та же рука / та же нога) 
    1) Провести правой рукой-ножом над головой    
        (как-будто разрезая что-то), шаг вперед правой    
        ногой, за ней следует левая 
   2) Затем вернуться, сделав шаг левой ногой назад,  
        за ней следует правая 
   3) Правый сквозной (как бы проходя через что-то),  
       сделать шаг вперед правой ногой, за ней  
       следует левая 
   4) Затем вернуться, сделав шаг левой ногой , за  
       ней следует правая 
   5) Провести левой рукой-ножом над головой (как-   
       будто разрезая что-то), шаг правой ногой 

вперед,     
       за ней следует левая 
  6) Затем вернуться, сделав шаг левой ногой, за ней  
       следует правая нога 
  7) Левый сквозной (как бы проходя через что-то),   
      сделать шаг правой ногой, за ней следует левая 
 8) Затем вернуться, сделав шаг левой ногой, за ней   
     следует правая нога 

    8.   Руки на уровне пояса, сделайте вдох, поднимая   
          руки до уровня головы. При выдохе сделайте шаг     
          вперед правой ногой, разбивая мишень. Сделайте   
          шаг назад, затем  шаг вперед, выводя вперед   
          бедра 

7 

8 

0 

9 

    7.  1)   Отразите удар правым предплечьем (кисти рук  
               вниз), правая нога впереди 
         2)   Отразите удар левым предплечьем (кисти рук  
               вниз), левая нога впереди 
         3)   Отразите удар правой рукой, левой ногой  
               сделайте шаг назад 
         4)   Отразите удар левой рукой, правой ногой     
               сделайте шаг назад 
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   12. 1. Левой рукой/ правой ногой вперед 
         2. Сделать толчок ладонью наружу 

     3. Возвращаясь назад, повернуть ладонь  
        вверх 
    4. Правой рукой/ левой ногой вперед 
    5. Сделать толчок, ладонь наружу 
    6. Возвращаясь назад, повернуть ладонь вверх 
 

   13. 1. Левую руку/ правую ногу в сторону 
         2. Плавно провести левой рукой и правой ногой о 
             дновременно 

   3. Повернуться на пальцах ног (не опускаться до начала  
       счета) 
   4. Плавно провести правой рукой и левой ногой    
       одновременно 

    5. Повернуться на пальцах ног (не опускаться до начала    
        счета) 
    6. Блок (круговой парринг руками) и левую ногу назад 
    7. Блок (круговой парринг руками) и правую ногу вперед 
 

 
 
   14. 1) Обе руки на уровне пояса, сделать вдох, медленно поднимая руки до 
уровня   
             плеч 

   2) Руки на уровне висок, сделать выдох, медленно опуская руки до уровня    
       пояса 

 
   0. Баро: Естественная стойка, руки расслаблены. 

   11. Круги (та же рука/та же нога) 
  1. Правая рука: Большой внешний круг, шаг наружу/ 
     шаг назад 
  2. Малый круг возле пояса, шаг наружу/шаг назад 
  3. Левая рука: большой внешний круг, шаг наружу/шаг назад 
  4. Малый круг возле пояса, шаг наружу/шаг назад 

   10.  Толчок (та же рука/та же нога) 
  1. Правой рукой: сделать толчок наружу 
  2. Сделать полный круг (ладонь над головой) 
  3. Нанести удар по шее 
  4. Левой рукой: сделать удар наружу 
  5. Сделать полный круг (ладонь над головой)  
  6. Нанести удар по шее 

0 

10 

0 

11 

12 

13 

14 
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Начало,Истинная Любовь 

Субъект 

Единство 

Объект 

II.  Савигиде Е Бон ( 사위기대의  본) 
        Форма четырех- позиционного основания 
 
 
       < Диаграмма > 
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Б. Внутренний Принцип 
 
 1. 4-х позиционное основание – это основа всех взаимоотношений истинной 
любви и, таким образом, является основой добра. 
 
     a)  Оно состоит из  4-х позиций 
              Начало – Сердце, истинная любовь, центр взаимоотношений 
              Субъект –инициирующий элемент в отношениях 
              Объект – отвечающий элемент в отношениях 
              Единство – результат взаимоотношений 
 
    б)  Развивается посредством трех стадий 
              Начало; Сердце, истинная любовь источник существования 
              Разделение; отношения действия и отдавания между тварными   
              существами 
              Единство; конечный результат действий отдавания и принятия 
 
   в)  Каждая позиция имеет три объекта для взаимоотношений 
             Начало вступает в действие с субъектом, объектом и единством 
             Субъект вступает в действие с началом, объектом и единством 
             Объект вступает в действие с началом, субъектом и единством 
             Единство вступает  в действие с началом, субъектом и объектом 
 
* Поскольку каждая из четырех позиций  взаимодействует с тремя объектами, в 
целом получается 12 объектов. 

А. Внешняя тема 
 
Эта форма предназначена для начинающих и состоит из трех форм: Савигиде-I, 
Савигиде-II и Савигиде-III. 
• Сави Гиде –I представляет 4-х позиционное основание 1-го Благословения 

(первая цель жизни) 
• Сави Гиде-II представляет 4-х позиционное основание 2-го Благословения 

(вторая цель жизни) 
• Сави Гиде-III представляет 4-х позиционное основание 3-го Благословения 

(третья цель жизни) 
 
*  Сави Гиде-III исполняется круговыми движениями Хадан Конбанг, Сандан 

Конбанг, которые символизируют гармоничные взаимоотношения между душой 
и телом, мужем и женой, и родителями и детьми в семье, а также между 
человеком и творением. Каждый создает 4-х позиционное основание: 1-е, 2-е и 
3-е 4-х позиционное основание соответственно.  

Савигиде Е Бон    
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2. 4-х позиционное основание и человек  
В отношениях между людьми существуют три основных выражения этой концепции: 

a) Первая цель жизни – зрелый характер 
(личное 4-х позиционное основание) 
 
Основываясь на сердце и истинной любви, наши душа и тело 
взаимодействуют, обеспечивая непрерывное развитие зрелого 
характера. Человек, у которого едины мысли, слова и 
поступки  и который живет ради высшей цели, обладает 
зрелым характером. 
Если действия человека не расходятся со словами, то на него 
можно положиться и доверять ему. 

б) Вторая цель жизни – взаимоотношения любви и семья 
(семейное 4-х позиционное основание) 
 
Вторая цель нашей жизни заключается в том, чтобы обрести 
полную радость посредством опыта отношений любви в 
семье. Семья – это универсальное  явление, и в 
цивилизованном мире, рождение, женитьба и смерть 
являются тремя наиважнейшими событиями в жизни 
человека. Чем старше становится человек, тем больше он 
склонен ценить взаимоотношения в семье. 
Люди всегда считали семью основной ячейкой общества. 
Семья – это уникальное место для воспитания сердца  
любовью. 

в) Третья цель жизни – вклад в общество 
(4-х позиционное основание владычества) 
 
Люди являются частью общества. Взаимодействие со своим 
окруженеим на разных уровнях способствует личному и 
социальному развитю человека. Для человека, выполнившего 
первые две цели жизни, общество является продолжением семьи, 
и, таким образом, общество и окружающая среда пользуются 
должным уважением и любовью. 

Истинная любовь 

Душа Тело 

Зрелый характер 

Истинная любовь 

Муж Жена 

Ребенок 

Обществ
о, 
работа  
окружен
ие 

Человек 

Личность и социальное  
благополучие 

К третьей цели жизни относится стремление человека 
развивать свой потенциал творчества или овладевать какой-
либо сферой жизнедеятельности, для того чтобы оставить 
доброе наследие будущим поколениям. 

Вклад в общество  подразумевает не только улучшение материального благосотояния, но и 
качества жизни. Успешное выполнение третьей цели жизни зависит от зрелости характера 
(первая цель жизни) и взаимоотношений любви (вторая цель жизни). Владычество над 
окружающим миром доставляет огромную радость и удовлетворение человуку при условии 
создания основания владычества над самими собой. Истинное творчество исходит от истинной 
любви и ведет к истине, красоте и добру. Истинное творчество исходит от сердца, и стремление к 
творчеству доставляет радость, если результат отражает нашу внуреннюю природу. 

Истинная любовь 
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В. Движения 
  

 
а) Савигиде I 

0. ДЖУНБИ: пятки параллельны на ширине плеч, правая ладонь охватывает левый кулак 

 1. правой ногой сделать шаг вперед и 
встать в правую переднюю стойку, 
выполнить правый нижний блок 
 
2. шаг вперед левой ногой,  встать в левую 
переднюю стойку, выполнить  средний 
удар левой рукой. 
 
3. правую ногу подвести к левой, сделать 
правой ногой шаг в сторону и встать в 
левую заднюю стойку,   выполнить  блок 
изнутри правым предплечьем 
 
4. шаг вперед левой ногой, занять левую 
переднюю стойку и выполнить средний 
удар левой рукой 
 
5. разворот на 180° против часовой 
стрелки , встать в правую заднюю стойку 
и выполнить  блок изнутри  левым 
предплечьем 
 
6. шаг вперед правой ногой, встать в  
правую переднюю стойку, выполнить 
средний удар правой рукой 
 

7. разворот на 90° по часовой стрелке, встать в 
правую переднюю стойку и выполнить правый 
нижний блок 
 
8. шаг вперед левой ногой, встать в  левую 
переднюю стойку и выполнить  средний удар 
левой рукой 
 
9. левую ногу поставить на среднюю линию 
между ногами, разворот на 180°,  встать в 
правую переднюю стойку и выполнить правый 
нижний блок 
 
10. шаг вперед левой ногой, встать в  левую 
переднюю стойку и выполнить  средний удар 
левой рукой 
 
11. шаг вперед правой ногой, встать в  правую 
переднюю стойку и выполнить средний удар 
правой рукой 
 
12. шаг вперед левой ногой, встать в  левую 
переднюю стойку и выполнить средний удар 
левой рукой с КРИКОМ. 
 

0.БАРО: Левую ногу поставить на среднюю линию, правую ногу отвести назад, 
развернуться по часовой стрелке, ноги должны находиться паралелльно друг другу; 
занять позицию ДЖУНБИ. 

8 

5 
11 

10 
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Б). Савигиде II 

0. Джунби: ноги расположены параллельно на ширине 
плеч, правая ладонь охватывает правый кулак. 

1. шаг вперед левой ногой, встать в левую 
переднюю стойку и выполнить  левый 
нижний блок 
 
2. шаг вперед правой ногой, встать в правую 
переднюю стойку и выполнить  средний 
удар правой рукой 
 
3.  левую ногу подвести к правой ноге, 
сделать шаг влево, встать в правую заднюю 
стойку и выполнить защитный блок левой 
рукой-ножом 
 
4. шаг вперед правой ногой, встать в  правую 
переднюю стойку и выполнить средний удар 
правой рукой 
 
5. развернуться на 180° , встать в левую 
заднюю стойку и выполнить защитный блок 
правой рукой-ножом 
 
6. шаг вперед левой ногой, встать в левую 
переднюю стойку и выполнить  средний 
удар левой рукой 
 

7. разворот на 90° против часовой стрелки, 
встать в  левую переднюю стойку и 
выполнить левый нижний блок 
 
8. шаг вперед правой ногой, встать в правую 
переднюю стойку и выполнить  средний 
удар правой рукой 
 
9. правую ногу поставить на среднюю линию, 
развернуться на 180° против часовой стрелки, 
встать в  левую переднюю стойку и 
выполнить левый нижний блок 
 
10. шаг вперед правой ногой, встать в правую 
переднюю стойку и выполнить средний удар 
правой рукой 
 
11. шаг вперед левой ногой, встать в левую 
переднюю стойку и выполнить  средний 
удар левой рукой 
 
12. шаг вперед правой ногой, встать в правую 
переднюю стойку и выполнить  средний 
удар правой рукой с КРИКОМ.  

0. БАРО: правую ногу поставить на среднюю 
линию, левую ногу отвести назад, развернуться 
против часовой стрелки, ноги должны быть 
параллельны; занять положение ДЖУНБИ. 
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В) Савигиде III (Круговые движения) 

0. ДЖУНБИ: правая нога впереди  в позиции 
готовности к круговым движениям 

1. шаг вперед правой ногой, исполняя 
ХАДАН КОНГБАНГ 
2. шаг вперед левой ногой, исполняя 
САНДАН КОНГБАНГ 
3. шаг направо правой ногой, исполняя 
ХАДАН КОНГБАНГ 
4. шаг вперед левой ногой, исполняя 
САНДАН КОНГБАНГ 
5. левой ногой шаг назад, разворот 
против часовой стрелки, исполняя 
ХАДАН КОНГБАНГ 
6. шаг вперед правой ногой, исполняя 
САНДАН КОНГБАН. 

 

 
 
7. правой ногой шаг направо, исполняя 
ХАДАН КОНГБАНГ 
8. шаг вперед левой ногой, исполняя 
САНДАН КОНГБАНГ 
9.разворот по часовой стрелке, 
исполняя ХАДАН КОНГБАНГ 
10. шаг вперед правой ногой, исполняя 
ХАДАН КОНГБАНГ 
11. шаг вперед левой ногой, исполняя 
САНДАН КОНГБАНГ 
12. шаг вперед левой ногой, исполняя 
САНДАН КОНГБАНГ и сделать удар 
в живот. 

0. БАРО: правую ногу поставить на 
среднюю линию; левую ногу отвести назад 
и развернуться по часовой стрелке, ступни 
должны находиться параллельно, занять 
положение ДЖУНБИ. 
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III. Вонва Е Бон (원화의 본)  
     Форма Гармонии  
 
 < Диаграмма > 

А. Внешняя тема: 
 
Диаграмма символизирует энергичный дух достижения, который характеризует 
гармоничные свойства характера. Поворотные удары ногами, выполняемые в 
начале и конце формы, обозначают круговую гармонию действия отдавания-и –
принятия. 
 
Эта форма состоит из 38 движений. Число 3 символизирует завершение или 
совершенство, а число 8 – новое начало. 

Б. Внутренний Принцип 
 
* ВОНВА: Когда субъект и объект создают 4-х позиционное основание 
посредством действия отдавания-и-принятия, образуется круговое движение. 
 
Таким образом, круговое движение является проявлением гармоничной 
природы действия отдавания-и-принятия между субъектом и объектом. 
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В) Движения 

0. ДЖУНБИ: Ступни параллельны на ширине плеч; 
правая ладонь охватывает левый кулак 

 

1. сделать шаг влево, встать в  правую заднюю 
стойку, выполнить левый блок предплечьем 
изнутри и нанести поворотный удар правой 
ногой 
 
2.  не касаясь ногой пола, развернуться на 180° 
по часовой стрелке и переместиться в левую 
заднюю стойку, выполнить блок изнутри 
правым предплечьем и поворотный удар 
левой ногой 
 
3. не касаясь ногой пола, повернуться на 90° 
против часовой стрелки, встать в левую 
переднюю стойку, выполнить нижний блок 
левой рукой и нанести удар правой рукой 
 
4. шаг вперед правой ногой, встать в правую 
переднюю стойку, выполнить нижний блок 
правой рукой, правый прямой восходящий 
блок, нанести двойной удар руками (левой – 
правой) 
 
5.  передний хлесткий удар левой ногой, 
встать в левую переднюю стойку, нанести 
двойной удар рукой (левой- правой) 
 
6.  передний хлесткий удар правой ногой, 
встать в правую переднюю стойку, нанести 
двойной удар рукой (левой- правой) 
 
7. правую ступню поставить перед левой и 
развернуться на 270° против часовой стрелки, 
встать в правую кошачью стойку, выполнить  
защитный блок левой рукой-ножом и 
поворотный удар левой ногой 
 
8. опустить левую ногу, встать в левую 
кошачью стойку, выполнить защитный блок 
правой рукой–ножом и поворотный удар 
правой ногой 
 
9. шаг вперед правой ногой, встать в левую 
переднюю стойку, поставить левый 
восходящий блок, нанести удар правой рукой 

 
 
 
0. БАРО: вернуться на позицию ДЖУНБИ. 
 

10. шаг вперед правой ногой, встать в 
правую переднюю стойку, выполнить 
правый восходящий блок, правый 
передний нижний блок, нанести двойной 
удар рукой (левой – правой) 
 
11.  передний хлесткий удар левой ногой, 
опустить ногу, встать в  левую переднюю 
стойку, нанести двойной удар рукой 
(левой-правой) 
 
12. передний хлесткий удар правой ногой, 
ногу опустить в правую переднюю стойку 
и нанести двойной удар рукой (левой-
правой) 
 
13. развернуться на 270°  против часовой 
стрелки, встать в правую заднюю стойку, 
выполнить блок левой рукой-ножом с 
разворотом и  поворотный удар правой 
ногой. 
 
14. опустить ногу в левую заднюю стойку и 
нанести  удар обратной стороной правого 
кулака. 
 
15. развернуться на 180° по часовой стрелке, 
встать в  левую заднюю стойку, выполнить 
правый поворотный блок рукой-ножом и 
нанести поворотный удар левой ногой. 
 
16. ногу опустить в правую заднюю стойку 
и нанести удар обратной стороной левого 
кулака. 

Вонва Е Бон  
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IV. Сонхва Е Бон ( 성화의 본 ) 
 Форма молодежи гармонии  

 < Диаграмма > 
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Б. Внутренний Принцип 
  
Вонва – это гармоничная природа идеальных взаимоотношений, особенно, когда 
это происходит в круге отдавания-и-принятия. 
Следовательно, гармония – это идеальное состояние естественного существования. 
Ее достижение зависит от желания и цели человека, а ее поддержка и защита 
требуют от человека индивидуальной и коллективной силы воли для воплощения 
добра. 
 
Истинная гармония осуществляется через отдавание-и-принятие того, что является 
добром. Это один принцип. Однако следует защищать гармонию, отталкивая то, 
что является злом (и то, что может разрушить естественную гармонию). Это 
поддерживающий закон или принцип. Такое действие отдавания-и-принятия может 
быть усилено отталкиванием, как, например, в мире минералов: гармоничное 
отдавание-и-принятие противоположных зарядов поддерживается на основе 
феномена отталкивания между подобными зарядами. 

А. Внешняя тема 
 
Диаграмма символизирует энергичный дух достижения, который характеризует 
гармоничную личность. Этот Бон  по теме и движениям похож на Вонва Е Бон, 
однако он специально адаптирован к следующему маршу. 

Сонхва Е Бон  
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0: Джунби: ступни параллельны, раставлены на ширине плеч, правая ладонь охватывает левый 
кулак 

1. Левую ногу повернуть налево в  правую 
заднюю стойку и поставить блок изнутри-
наружу левой рукой, нанести поворотный 
удар правой ногой 
 
2. не касаясь пола, сделать разворот на 180° по 
часовой стрелке и встать в  левую заднюю 
стойку, делая правый блок предплечьем 
изнутри, нанести поворотный удар левой 
ногой 
 
3. не касаясь пола, развернуться на 90° против 
часовой стрелки и встать в  левую переднюю 
стойку, выполнить левый передний нижний 
блок и удар правой рукой 
 
4. шаг вперед правой ногой в правую переднюю 
стойку, выполнить правый передний нижний 
блок, правый восходящий блок, двойной блок 
(левой-правой) поднести правую руку-нож ко 
лбу и левую руку опустить для защиты паховой 
области; развести руки по сторонам по часовой 
стрелке, делая круговой блок,  восходящий 
блок правой рукой-ножом,  нижний блок 
левой рукой-ножом 
 
5. вытянуть левую руку, нанести прямой 
хлесткий удар и ударить по ладони вытянутой 
руки левой голенью, левый восходящий блок 
рукой-ножом и  удар правой рукой-ножом 
 
6.  прямой хлесткий удар правой ногой,  удар 
внутренней стороной левого кулака в нос, 
нижний блок левой рукой-ножом в паховую 
область и одновременно нанести удар 
основанием правой ладони в подбородок 

7. правую ступню поставить перед левой и 
развернуться на 270° против часовой стрелки,   
встать в правую кошачью стойку с 
защитным блоком левой рукой-ножом и 
нанести  нижний  боковой  удар , 
поворотный удар левой ногой 
 
8. левую ногу опустить, встать в  левую 
кошачью стойку с правым защитным 
блоком рукой-ножом, нанести  нижний 
боковой удар правой ногой и поворотный 
удар правой ногой 
 
9. встать в левую переднюю стойку, 
выполнить  блок левой рукой и нанести 
удар правой рукой 
 
10. шаг вперед правой ногой, встать в  
правую переднюю стойку, выполнить  
правый восходящий блок, правый 
передний нижний блок, двойной удар 
(левой-правой) рукой, правую руку-нож 
поднести ко лбу и левую руку опустить,  
защищая область паха; развести руки по 
сторонам по часовой стрелке, делая 
круговой блок, восходящий блок правой 
рукой-ножом, нижний блок левой рукой-
ножом 
 
11. вытянуть левую руку и нанести прямой 
хлесткий удар, делая удар по ладони левой 
голенью, восходящий блок левой рукой-
ножом,  удар правой рукой-ножом 
 

Сонхва Е Бон 
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12. прямой хлесткий удар правой ногой,  
нижний блок левой рукой-ножом в область паха 
и одновременно  удар основанием правой 
ладони в подбородок 
 
13. развернуться на 270° против часовой стрелки, 
встать в правую заднюю стойку, выполнить блок 
изнутри наружу левой рукой, поворотный удар 
правой ногой 
 
14. сделать шаг, встать в  левую заднюю стойку, 
нанести удар обратной стороной правого 
кулака в лицо, медленный  средний удар левой 
рукой, быстрый  средний удар левой рукой 
 
15. разворот на 180° по часовой стрелке, встать в  
левую заднюю стойку, выполнить блок изнутри 
наружу правой рукой-ножом и  поворотный 
удар левой ногой  
 
16. сделав шаг,  встать в  правую заднюю стойку 
и нанести удар обратной стороной правого 
кулака по лицу, медленный  средний удар 
правой рукой, быстрый  средний удар правой 
рукой с КРИКОМ 

0. БАРО: Ступни параллельны на ширине плеч, 
правая ладонь охватывает левый кулак. 
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V. Самданге Е Бон  (삼단계의 본) 
 Форма трех стадий 
 
 
 
 < Диаграмма > 

Завершение 

Рост 

Формирование 

Ван Сун 

Джан Сун 

Со Сен 
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А. Внешняя тема 

Чтобы стать совершенным, любое существо должно пройти через 3 стадии: формирование (Со 
Сен), рост (Джан Сун) и завершение (Ван Сун). Каждая из этих стадий может быть разделена на 3 
подстадии. 

Вдоль вертикальной линии имеются названия трех групп техник, каждая из которых 
соответствует одной из трех стадий роста. Внутри каждой группы представлены три вида техник, 
которые представляют три подстадии каждой стадии роста. 

Эта форма состоит из 70-ти движений. Число 70 образуется, когда число 10 (символизирующее 
единство с Богом) умножается на число 7 (символизирующее единство Небес и Земли). 

Б. Внутренний Принцип 

Внутренний  принцип гласит, что для того чтобы достичь завершения или совершенства, все 
элементы творения  должны пройти через три стадии роста. 

Следовательно, для того чтобы достичь совершенства, любое существо должно осуществить 
процесс постепенного роста через три стадии: «формирование», «рост» и «завершение». 

Число 3 проявляется через математический принцип в мире природы: три основных цвета 
(красный, желтый и синий), три состояния материи (твердое, жидкое и газообразное), три точки 
опоры и т.д. 

В духовном развитии человека также существуют три стадии на пути достижения  совершенства:  
стадия «формирующегося духа», стадия «духа жизни» и стадия «Божественного духа». 

Наконец, сама человеческая история прошла три стадии развития. Они соответствуют трем 
провиденциальным эпохам, и по их завершении начнется новая эра цивилизации. 

Самданге Е Бон  
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1. сделать шаг влево, развернув ступню на 90°, 
встать в  правую заднюю стойку, выполнить блок 
левой рукой-ножом и нанести средний удар 
правой рукой (ложный удар), нанести удар левой 
рукой в лицо. Скользящим движением приставить 
правую ступню к левой и сделать шаг вперед левой 
ногой, выполняя удар левой рукой в лицо (ложный 
удар) и средний удар правой рукой 

2. сделать шаг влево, развернув ступню на 90°, 
встать в  правую заднюю стойку, выполнить 
блок левой рукой-ножом и нанести средний 
удар правой рукой (ложный удар), нанести  
удар левой рукой в лицо. Скользящим 
движением приставить правую ступню к левой и 
сделать шаг вперед левой ногой, выполняя удар 
левой рукой в лицо (ложный удар) и средний 
удар правой рукой 

4. левую ногу скользящим движением приставить 
к правой ноге, сделать шаг влево левой ногой, 
встать в правую заднюю стойку, руки в боевой 
позиции, нанести  поворотный удар левой 
ногой, удар обратной стороной левого кулака,  
средний удар правой рукой 

5.  развернуться на 180° по часовой стрелке, 
встать в левую заднюю стойку, руки в 
боевой позиции, нанести поворотный удар 
правой ногой, удар обратной стороной 
правого кулака  

6. посмотреть вперед по вертикальной линии, правую ногу скользящим 
движением приставить к левой ноге с криком ДЖАН СУН, нанести  
боковой удар левой ногой, задний поворотный удар правой ногой, 
удар оборотной стороной правого кулака (С КРИКОМ) 

7. левую ногу скользящим движением приставить  
к правой ноге, сделать шаг налево левой ногой,  
встать в правую заднюю стойку, руки в боевой 
позиции, нанести боковой удар левой ногой 
(ложный удар), не допуская блоков, сразу нанести  
поворотный удар левой ногой и удар обратной 
стороной левого кулака 

8. развернуться на 180° по часовой 
стрелкевстать в левую заднюю стойку, 
руки в боевой позиции, нанести 
боковой удар правой ногой (ложный 
удар), не допуская блоков, сразу 
нанести поворотный удар правой 
ногой и удар оборотной стороной 
правого кулака  

3. посмотреть вперед по вертикальной линии, правую 
ногу скользящим движением приставить к левой с 
криком СО СЕН, нанести поворотный удар левой 
ногой, затем  боковой удар с разворотом  правой 
ногой и удар правой рукой-ножом наружу (С 
КРИКОМ) 

0. Джунби: Ступни параллельны, раставлены на ширине 
плеч; правая ладонь охватывает левый  кулак 

Самданге Е Бон  
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10. повернуться против часовой стрелки, встать в 
правую заднюю стойку с защитным блоком левой 
рукой-ножом, правую ступню скользящим 
движением приставить к левой и сделать шаг вперед 
левой ногой, выполняя удар оборотной стороной 
левого кулака, средний удар правой рукой, удар 
ребром левой ладони внутрь 

11. развернуться на 180° по часовой стрелке, встать в 
левую заднюю стойку с защитным блоком правой 
рукой-ножом. Левую ступню скользящим 
движением приставить к правой и сделать шаг вперед 
правой ногой, выполняя удар оборотной стороной 
правого кулака,  средний удар левой рукой, удар 
ребром ладони правой руки внутрь 

15. повернуться против часовой стрелки, встать в 
правую заднюю стойку с защитным блоком 
левой рукой-ножом,  средний удар правой 
рукой (ложный удар), удар левой рукой в лицо, 
удар левой рукой в лицо (ложный удар),  
средний удар правой рукой,  поворотный удар 
левой ногой, удар оборотной стороной левого 
кулака, средний удар правой рукой,  удар 
ребром левой ладони внутрь 

16. развернуться на 180° по часовой стрелке, 
встать в  левую заднюю стойку с правым 
защитным блоком рукой-ножом,  средний удар 
левой рукой (ложный удар), средний удар правой 
рукой  в лицо, средний удар правой рукой в лицо 
(ложный удар), средний удар  левой рукой, 
поворотный удар правой ногой,  удар оборотной 
стороной правого кулака, левый средний удар 
рукой,  удар ребром правой ладони внутрь (С 
КРИКОМ) 

12. повернитесь лицом к месту изначальной позиции, 
правую ступню скользящим движением придвиньте к 
левой и нанесите поворотный удар левой ногой, 
боковой удар правой ногой с разворотом,  удар 
правой рукой-ножом наружу  

0: БАРО: ступни параллельны, раставлены на ширине плеч, правая ладонь 
охватывает левый кулак. 

11 12 9 10 

13 

14 

15 0 16 

9. посмотреть вперед по вертикальной линии, правую 
ступню скользящим движением придвинуть к левой с 
криком ВАН СУН, нанести поворотный удар левой 
ногой,  поворотный удар правой ногой с 
разворотом. Опустив правую ногу, сделать шаг 
вперед левой ногой и правый боковой удар правой 
ногой в прыжке (С КРИКОМ) 

13. боковой удар левой ногой,  задний поворотный 
удар правой ногой, удар оборотной стороной 
правого кулака  

14.  поворотный удар левой ногой, поворотный 
удар правой ногой с разворотом, поднять левое 
колено и нанести поворотный удар правой ногой 
в прыжке 

Самданге Е Бон  
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VI. Чам Каджон Е Бон   (참가정의 본) 
 Форма истинной семьи 
 
      < Диаграмма > 

А. Внешняя тема 

Движения образуют букву «Н», с которой в английском языке начинается слово 
«дом». Эта форма представляет идею об идеальном сообществе людей. 
Направления налево и направо от исходного положения символизируют, 
сответственно, духовную ответственность по отношению к друзьям или ближним и 
к своей семье. Круговые удары в конце формы представляют круговое движение в 
360°.  Этот круг символизирует полное осуществеление этого истинного 
сообщества. Выкрикивание слов «Каджон Гё Хой Нэ Джон Чак Джи» являются 
подтвержением воли к успешному созданию этого идеального сообщества. 

Эту форму можно представить двумя способами: 

• Индивидуально – сначала движения выполняются в правую сторону, затем в 
левую. 

• В парах – выступающие выполняют движения вправо и влево одновременно. 

Б. Внутренний Принцип 

Дом – это среда, где  совершенствуется душа, и, как таковая, семья является 
составляющей частью общества. 

Естественный порядок существования подразумевает единство между духовной и 
физической жизнью сообщества. Так как человек является существом с едиными 
душой и телом, так и дом обладает как духовным, так и физическим аспектом. 
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Б) Движения 

Чам Каджон Е Бон  (вправо) 

0. ДЖУНБИ: пятки вместе, носки врозь под углом 60°, правая 
ладонь над   левой ладонью  

 
0П. Смотря вперед, сделать шаг вправо в сидячую стойку 
            Нанести средний удар правой рукой                                             с криком КА 
            Средний удар левой рукой                                                              с криком ДЖОН 
 
            Удар основанием правой ладони в лицо                                        с криком ГЕ 
            Удар основанием левой ладони в лицо                                          с криком ХОЙ 
 
            Пронизывающий удар правой рукой в живот                               с криком НЭ 
            Пронизывающий удар левой рукой в живот                                 с криком ДЖОН 
 
            Нижний удар правой рукой снизу в живот                                   с криком ЧАК 
            Нижний удар левой рукой снизу  в живот                                    с криком ДЖИ  
 
1П. Повернувшись направо, подвинуть правую ногу вправо в левую заднюю стойку,    
            обе руки на пояс ладонями вверх, синхронный блок предплечиями, блок изнутри левой    
            рукой-ножом, правую руку поднести к левому плечу, средний удар      
            правой рукой 

 
2П.      Передний удар левой ногой, ногу опустить в левую переднюю стойку,   
            средний удар левой рукой-копьем. 
  
3П. Правую ногу подвинуть к левой, повернуться направо в  левую заднюю стойку и  
            выполнить блок правым предплечьем наружу 

2 1 3 

0 
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6П.    Шаг вперед в правую переднюю стойку 
          средний удар правой  рукой-копьем 
 
 
7П.    Передний удар левой ногой и опустить ее в 

левую переднюю стойку, передний блок 
скрещенными кулаками (правая рука над левой) 
синхронный вертикальный удар руками в лицо 

 
 
 

4П.    Боковой удар левой ногой, боковой удар правой 
ногой с разворотом,  удар правой рукой-ножом 
наружу (с криком) 

5П.  Голову повернуть налево и встать в правую заднюю стойку, 
защитный блок левой рукой-ножом 
Сделать косой шаг влево-вперед в левую переднюю 
стойку  
 Нижний удар правой рукой-копьем в пах (медленно) 
Левую руку поднести к правому плечу 
Левую ступню вернуть к правой в правую заднюю стойку  
Нижний блок левым предплечьем одновременно с правым   
высоким ударом оборотной стороной кулака (быстро) 

Чам Каджон Е Бон (Вправо) 

8П.  Шаг вперед в правую переднюю стойку 
        удар правой рукой-копьем в глаза и  
        удар левой рукой-ножом внутрь    

 одновременно с правым восходящим блоком 
 
9П.  Передний удар левой ногой и опустить ее в 

 левую переднюю стойку,  средний удар правой    
 рукой ,  средний удар левой рукой 
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12П.    Развернувшись на 270° по часовой стрелке, встать в правую заднюю стойку 
            защитный блок левой рукой-ножом, нижний защитный блок левой рукой-ножом 
 
 
13П.    Боковой удар левой ногой-крюком ,опустить ее в правую заднюю стойку 
            удар левой рукой-ножом наружу  

10П.   Держась на левой ноге 
  (блок перекрест у груди) 

   боковой удар правой ногой по колену 
   нисходящий удар правой пяткой по подъему  
   ноги , (закончить в сидячей стойке) и  
   правую ногу вернуть в  левую заднюю стойку, 
   выполняя  блок обратной стороной правой    
   ладони (с криком) 

 

Чам Каджон Е Бон  (вправо) 

 
11П.    Поворотный удар левой ногой     
            поворотный удар правой ногой с разворотом и ногу  
            опустить в  левую заднюю стойку 
             удар обратной стороной правой ладони (с криком) 

14П.    Круговой удар в сидячей стойке 
  (правый кулак в лицо, левый кулак в     
   живот)                                 с криком КА ,     
   круговой удар по часовой стрелке (левый    
   кулак в лицо, правый кулак в живот) с   
   криком ДЖОН, фиксированная стойка с   
   вытянутой левой рукой 
   развернуться на 90° по часовой стрелке, 

           средний удар правой рукой    с криком ГЁ                                  
           правая рука вытянута и развернуться на    
           180° по часовой стрелке,  средний   
           удар левой рукой   с криком ХОЙ                                                            

0: БАРО: правую ногу подвинуть к левой 
пятки вместе носки врозь под углом 60°, 
правая ладонь над левой рукой  
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0 

Чам Каджон Е Бон  ( влево ) 

0. ДЖУНБИ: пятки вместе, носки врозь под углом 60, 
левая ладонь над правой ладонью 

0Л. Смотря вперед, сделать шаг влево в сидячую стойку 
        средний удар левый рукой в солнечное сплетние                                 с криком КА 
        средний удар правой рукой в солнечное сплетение                              с криком ДЖОН  
 
       Удар основанием левой ладони в лицо                                                    с криком ГЕ 
       Удар основанием правой ладони в лицо                                                  с криком ХОЙ 
 
       Пронизывающий удар левой рукой в живот                                           с криком НЕ 
       Пронизвающтй удар левой рукой в живот                                              с криком ДЖОН 
 
       Нижний удар левой рукой снизу в живот                                                с криком ЧАК 
       Нижний удар правой рукой снизу в живот                                             с криком ДЖИ  
 
1Л. Голову повернуть налево, сделать шаг влево в правую заднюю стойку, руки на поясе     
       ладонями вверх, синхронный блок предплечьями,  блок правой рукой-ножом внутрь,   
      поднося   левую руку к правому плечу,  средний удар левой рукой. 
 
2Л. Прямой удар правой ногой, ногу опустить в правую переднюю стойку 
       Средний удар правой рукой-копьем 
 
3Л. Левую ступню подвинуть к правой, повернуться налево в  правую заднюю стойку и 

выполнить  блок левым предплечьем наружу.  
 
.4Л.  Боковой удар правой ногой,  боковой удар левой ногой с разворотом 
         удар левой рукой-ножом наружу (С КРИКОМ) 
 

2 1 3 

4 
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Чам Каджон Е Бон  (влево) 
5Л. Голову повернуть направо, встать в  левую заднюю стойку, 
       защитный блок правой рукой-ножом сделать шаг вправо-вперед в 

правую переднюю стойку 
       удар левой рукой-копьем в пах (медленно), 
       поднося правую руку к левому плечу,  
       вернуть правую ступню к левой ноге и встать   
       левую заднюю стойку 
       нижний блок правым предплечьем, одновременно нанося 
       высокий удар обратной стороной левого кулака (быстро) 
 
6Л. Шаг вперед в левую переднюю стойку 
       средний удар левой рукой-копьем. 
 
 
7Л. Передний удар правой ногой, опуская ногу в  
       правую переднюю стойку 
       передний блок скрещенными кулаками (правая над левой) 
       синхронный вертикальный удар в лицо 
 
8Л. Шаг вперед в левую переднюю стойку 
       удар левой рукой-копьем в глаза и  
       удар правой рукой-ножом внутрь, одновременно выполняя 
       левый восходящий блок 

9Л. Передний удар правой ногой, опуская ногу в 
       правую переднюю стойку,  средний удар   
       левой рукой,   средний удар правой рукой 
   
 
10Л. Сохраняя  равновесие на правой ноге, (блок-  
         крест на груди) левый боковой удар ногой в   
         Колено, левый нисходящий удар ногой по   
         подъему , (закончить в  сидячей стойке) и левую    
         ступню вернуть и встать в правую заднюю   
         стойку, выполняя  блок обратной стороной    
         левой ладони. 
 
 
11Л. Поворотный удар правой ногой 
          поворотный удар левой ногой с разворотом 
         опуская ногу в правую заднюю стойку 
         удар обратной стороной левого кулака (с   
         криком) 

8 

9 
10 

11 

12 

0: БАРО: правую ступню подвинуть к левой, пятки вместе носки врозь под углом 60°, 
                  левая ладонь над правой рукой 

12Л. Развернувшись на 270° по часовой стрелке, опустить    
         ногу в левую заднюю стойку, защитный блок   
         правой рукой-ножом, низкий зашитный блок   
         правой  рукой- ножом 
 
13Л. Боковой удар правой ногой-крюком, 
         опуская ногу в левую заднюю стойку 
 

14Л. Сидячая стойка по часовой стрелке круговой удар рукой 
        (левым кулаком в лицо, правым кулаком в живот)                     с криком КА 
        против часовой стрелки круговой удар рукой 
        (правым кулаком в лицо, левым кулаком в живот)                     с криком ДЖОН 
        оставив правую руку вытянутой, повернуться на 90° 
        против часовой стрелки 
       фиксированная стойка, средний удар левой рукой,                   с криком ГЁ 
       оставив левую руку вытянутой, повернуться на 180°  
       по часовой стрелке средний удар правой рукой                         с криком ХОЙ 
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VII. Тонгиль Е Бон   ( 통일의 본 ) 
 Форма Единства 
 
 < Диаграмма> 

А. Внешняя тема 

Диаграмма символизирует единство. Существуют 8 направлений, составленных из 
многочисленных контратакующих движений, которые представляют единство на всех уровнях: 
индивидуальное, семейное, родовое, племенное, национальное, мировое, вселенское и, наконец, 
космическое единство с Принципом Гармонии. 

7 контратакующих движений символизируют преодоление и разрушение собственных 
внутренних барьеров – элементов зла, эгоизма, разобщения – на каждом уровне. 8-ое движение 
отражает радостное чувство единства с Принципом Гармонии. 

Б. Внутренний Принцип 

Гармоничное единство – это изначальное, естественное состояние существования. В 
человеческом обществе единство должно быть достигнуто на всех уровнях: индивидуальном 
(душа – тело), семейном, родовом, племенном, национальном, мировом, вселенском и, наконец, с 
Принципом Гармонии. 

Поэтому внутренние барьеры должны быть разрушены, единство с Принципом Гармонии 
достигнуто, и это должно найти выражение в преданном служении другим. 

Любовь – это высочайшая добродетель и святые узы, соединяющие два или более существа в 
гармоничное целое. Таким образом, объединенный мир – это мир одного сердца и одной семьи, 
живущих по Принципу Гармонии. 
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0. Руки поднять вверх и вытянуть перед головой, соединить ладони в форме треугольника,                    
рывком раскрыть руки по сторонам и медленно опустить, описывая большой круг и соединить 
перед собой. 

Шаг вправо в сидячую стойку  

Удар основанием правой ладони в лицо                                                     с криком ТОНГ 

 Удар основанием левой ладони в лицо                                                      с криком ИЛЬ 

 Пронизывающий удар правой рукой в живот                                           с криком ТОНГ 

 Пронизывающий удар левой рукой  в живот                                            с криком ИЛЬ 
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4. разворот на 135° против часовой стрелки на правой ноге с выходом в правую заднюю стойку ,          
удар обратной стороной левого кулака,  поворотный удар левой ногой с подшагом в 
колено и затем в лицо удар правой ногой в прыжке с разворотом 

5. боковой удар левой ногой , двойной средний удар рукой (правой-левой), поворотный         
удар правой ногой,  удар обратной стороной правого кулака,  средний удар левой рукой,  
удар ребром правой ладони внутрь, бросок через себя 

1. правую ногу поставить на среднюю вертикальную 
линию между ступнями и сделать шаг назад левой 
н о г о й  в  л е в у ю  з а д н ю ю  с т о й к у                                  
бл ок  правым  пр е дпл ечь ем  вну трь                                                                       
поворотный удар правой ногой в лицо 

2. задний боковой удар правой ногой в живот 

3. передний  удар левой ногой в прыжке                                                           
удар обратной стороной левого кулака,                                                                         
средний  удар  правой  рукой ,  удар                                                                                  
ребром левой ладони внутрь, сделать полшага 
влево и вперед  восходящий блок левой рукой-
ножом, взять противника за рукав (левой рукой) и за 
отворот (правой рукой)  бросок через корпус, быстро                                                                                  
выйти в правую заднюю стойку, оставаясь лицом по  
направлению атаки 
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7 

6. из положения на коленях после броска, нанести  поворотный удар 
левой ногой и боковой удар левой ногой, встать в правую 
боевую стойку, оставаясь лицом по направлению атаки 
 

7. перешагните через лежащего противника,  блок внешним 
ребром левой ладони руки-ножа,  удар левой ногой по 
дуге с разворотом в прыжке , удар обратной стороной 
левого кулака,  средний удар правой рукой,  удар 
внутренним ребром левой ладони руки-ножа 
 

8. разворот на 90° по часовой стрелке                                                                          
    блок левой ногой по дуге                                                                          
    боковой удар левой ногой                                                                                             
    двойной средний удар рукой (правой-левой)                                                              
    удар правой рукой в прыжке и опуститься на левую ногу  
 
 
 
9. встать в естественную стойку, голову повернуть на 45° влево от  
    центральной линии, обе руки вытянуть вперед: сделать вдох,  
возвращая их по бокам грудной клетки,и выдох, опуская на пояс 

 
   блок левым предплечьем внутрь                с криком ТОНГ 
   блок правым предплечьем внутрь                   с криком ИЛЬ 
 
   боковой удар левой ногой с разворотом                                                                 
   средний удар правой рукой                                                                                        
   поворотный удар правой ногой                                                                                   
   средний удар левой рукой                                                                                                    
   удар левой ногой-крюком                                                                                             
   удар оборотной стороной левого кулака в лицо                                                          
   средний удар правой рукой 
 
   шаг назад левой ногой в правую заднюю стойку                                                                        
   удар левой рукой-ножом наружу                                                                                        
   шаг назад правой ногой в правую заднюю стойку                                                              
   нижний блок левым предплечьем и                                                                                    
   высокий удар обратной стороной правого кулака                                                           
   удар правым локтем в грудь                                                                                         
   правый удар обратной стороной правого кулака в лицо                                                            
   средний удар левой рукой                                                                                                  
   удар правой рукой в лицо                                                                                                 
   руки медленно привести в боевую позицию  

6 
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13 

17 

15 

16 

11 

14 

10 

12 

10. прыжком выйти в  левую заднюю стойку, руки в  
      позиции готовности к бою, нижний поворотный  
      удар левой ногой                                                                        
      поворотный удар левой ногой                                                                                          
      боковой удар правой ногой с разворотом в  
      прыжке   ногу опустить в левую заднюю стойку                                                                            
      средний удар левой рукой                                                                                                         
      удар внутренним ребром правой ладони руки- 
      ножа ,  шаг назад в правую заднюю стойку,                                                                                    
      удар правым локтем в живот с криком  

 
11. падение вперед-вправо                                                                                               
      боковой удар правой ногой на коленях                                                                             
      поворотный удар левой ногой на коленях в   
      противоположном направлении  

12. встать в правую заднюю стойку, повернув лицо по направлению к  исходному месту,  
 блок  левым предплечьем внутрь,  поворотный удар правой ногой назад в лицо 
 

13. задний боковой удар правой ногой в живот 
 

14. передний  удар левой ногой в прыжке, удар обратной стороной левого кулака                                
 средний удар правой рукой, удар внутренним ребром левой руки-ножа,                                           
 сделать пол-шага вперед-влево,  восходящий блок левой рукой-ножом,                                               
  захватить противника за рукав (левой рукой) и за отворот (правой рукой),  бросок через  
  себя,  быстро встать в правую заднюю стойку, оставаясь лицом по  направлению атаки 
 

15. разворот на 135° против часовой стрелки на правой ступне в  правую заднюю стойку                          
 удар обратной стороной левого кулака,   поворотный удар левой ногой с подшагом в   
 колено и затем в лицо  удар правой ногой-крюком с разворотом в прыжке   
                                     

16. боковой удар левой ногой,  двойной средний удар рукой (правой – левой )                                         
  поворотный удар правой ногой , удар обратной стороной правого кулака,                                       
  средний удар левой рукой,  удар внутренним ребром правой руки-ножа,                                          
  передняя подножка 
 

17. с позиции на коленях после броска нанести  поворотный удар левой ногой и  боковой  
  удар левой ногой 
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    18. перешагнуть через упавшего противника                                                               
блок внешним ребром левой руки-ножа                                                                         
удар ногой в прыжке по дуге с разворотом                                                                      
удар обратной стороной левого кулака                                                                        
средний удар правой рукой                                                                                             
удар внутренним ребром левой ладони                                                          

    19. разворот на 90° по часовой стрелке                                                                           
блок левой ногой по дуге                                                                                                  
боковой удар левой ногой                                                                                                        
двой ной средний удар руками (правой-левой)                                                              
удар правой рукой в прыжке, приземляясь на левую 
ногу 

    20. занять естественную стойку, голову повернуть на 45° 
влево от центральной линии, руки вытянуть вперед: 
делая вдох, поднятть руки вдоль тела; делая выдох  
обе руки опустить на уровень пояса 

блок предплечьем левой руки внутрь с криком 
ТОНГ                                                                                                  
блок предплечьем правой руки внутрь с криком 
ИЛЬ 

боковой удар левой ногой с разворотом                
средний удар правой рукой                                    
поворотный удар правой ногой , средний удар 
левой рукой,  удар левой ногой-крюком,                                  
удар обратной стороной левого кулака в лицо, 
средний удар левой рукой , шаг назад левой ногой в                                   
правую заднюю стойку,  удар левой рукой-ножом 
наружу 

шаг назад правой ногой в правую заднюю стойку                                 
нижний блок левым предплечьем и  высокий удар 
обратной стороной правого кулака,   удар локтем 
правой руки в лицо,  средний удар левой рукой,                                        
удар правой рукой в лицо, руки медленно вернуть в 
боевую позицию 

18 
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      21. прыжком выйти в левую заднюю стойку, руки в 
боевой позиции, низкий поворотный удар левой 
ногой , поворотный удар левой ногой,  боковой 
удар правой ногой с разворотом в прыжке,   
опуститься в левую заднюю стойку , средний удар 
левой рукой , удар внутренним ребром правой 
ладони , шаг назад в правую заднюю стойку, удар 
локтем правой руки в живот с криком 

      22. падение вперед-направо,  боковой удар правой 
ногой, стоя на колене, поворотный удар левой 
ногой в противоположном направлении 

      23. встать в правую заднюю стойку лицом к исходному 
месту, удар правой рукой в прыжке, приземляясь 
на левую ногу 

      24. встать в естественную стойку 

синхронный вертикальный удар руками в лицо      
с криком ЧУН,   разворот на 90° по часовой стрелке                                      
средний удар правой рукой с криком ДЖУ         
разворот на 180° против часовой стрелки    средний 
удар левой рукой с криком ТОНГ   разворот на 90° 
по часовой стрелке  синхронный вертикальный 
удар руками в лицо с криком ИЛЬ 

           руки поднять над головой, сложив ладони в форме     
треугольника; руки медленно опустить большим 
круговым движением и одновременно ступни 
поставить вместе 

0. БАРО: Ступни вместе под углом 60°,  правая ладонь на левой руке 
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VIII.   Чанджо Е Бон (창조의 본) 
       Форма творения 
 
      < Диаграмма > 

НЕБЕСА 

ЧЕЛОВЕК 

ЗЕМЛЯ 

А. Внешняя тема 

Диаграмма символизирует, соответственно, небеса, человека и землю. В этой схеме творения 
Принцип Гармонии является абсолютным центром, а человек его относительным центром. Он 
является звеном,  которое соединяет небеса и землю. 

Однако, чтобы завоевать позицию космической власти, сначала чаловеку необходимо достичь 
личного совершенства. Таким образом, слова «ДЖА  А  ДЖО  ГВАН» означают «владычество 
над собой» и представляют единство человека с небесами. Основываясь на этом, он обретает 
право владчества над Вселенной, что выражается словами «ЧУН  ДЖО  ДЖО  ГВАН». Эти слова 
являются решительным подтверждением человека выполнить свою ответственность и 
осуществить идеальную схему творения. 

Б. Внутренний Принцип 

Процесс творения – это процесс Принципа Гармонии, выражающий себя через субстанциальные 
формы. Это выражение принимает две формы: все, что сотворено в природе символически 
представляют Божественное, в то время, как человек является  прямым выражением 
Божественного. 

Таким образом, дух совершенного человека называется «Божественным», а его сердце является 
объектом Принципа Гармонии. Такой человек становится субъектом или центром Вселенной и  
является посредником между небесами и землей. 
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      1. руки опустить до уровня солнечного сплетения, медленно развести по сторонам, опустить 
по бокам круговым движением и соединить – правая ладонь над левой рукой 

шаг вправо в естественную стойку, синхронный 
блок предплечьем вверх- наружу, обе руки прижать 
к груди;  шаг вперед правой ногой в левую кошачью 
стойку,  толчок скалы (медленные движения, левая 
рука над правой на уровне подбородка) 

 
      2. правую ногу поставить обратно, вернуться в естественную стойку, правая рука на уровне 

бедер (ладонью вверх), левая рука у правого плеча (ладонью вниз), сделать круговой блок 
по часовой стрелке 

шаг вперед левой ногой в правую кошачью стойку, 
одновременно правую руку поднять до уровня плеч и 
левую руку опустить до уровня бедер, удар 
основанием ладони в лицо (правой) и в пах (левой) 

      3. левую ногу вернуть и вернуться в естественную 
стойку,   правая рука у левого плеча (ладонью вниз), 
левая рука на уровне бедер (ладонью вниз), голову 
повернуть налево, сделать шаг вперед левой ногой в  
правую заднюю стойку, левый блок полукругом , 
средний удар правой рукой ,левый удар рукой в 
лицо 

 
      4. разворот на 180° по часовой стрелке на левой ступне с 

выходом  в  сидячую стойку, верхний блок двумя руками 

0. ДЖУНБИ: Пятки вместе носки врозь под углом 60°, 
правая ладонь над левым кулаком перед 

2 1 
0 

3 4 
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      6. правую ногу вернуть назад  выходом в   левую 
кошачью стойку,  одновременно руки поднести к 
левому бедру, нанести боковой удар правой ногой, 
ногу опустить в правую переднюю стойку, средний удар 
левой рукой, удар правой рукой в лицо 

      7. разворот на 180° по часовой стрелке на левой пятке, 
выйти в левую заднюю стойку правая рука на уровне 
пояса (ладонью вниз), левая рука у правого плеча 
(ладонью вниз), блок полукругом правой рукой,                     
средний удар левой рукой, удар правой рукой в лицо 

      8. разворот на 180° по часовой стрелке на правой ступне с 
выходом в сидячую стойку, верхний блок двумя 
руками 

      9. перемещая левую ступню, выйти в  правую заднюю 
стойку, одновременно вращать руками по часовой 
стрелке; левая рука идет вверх и затем вниз и выполняет 
правый восходящий блок 

 
10. левую ступню вернуть назад и встать в правую 

кошачью стойку, одновременно руки вернуть назад к 
бедрам и нанести боковой удар левой ногой, ногу 
опустить в левую переднюю стойку, средний удар 
правой рукой, удар левой рукой в лицо 

Чанджо Е Бон 

  5. передвигая правую ногу, выйти в левую заднюю 
стойку,  вращать руками по часовой стрелке 
одновременно; правая рука идет вверх и затем вниз, 
выполняя нижний блок правым предплечьем, 
левая рука идет вниз и затем вверх, выполняя  
левый восходящий блок 

5 6 

8 7 9 10 
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 12. левую пятку вернуть назад и встать в правую заднюю стойку, нижний блок левой 
рукой-ножом (ладонью вверх) одновременно с верхним блоком внутренним ребром 
правой руки 

13. шаг вперед-направо, блок внешним ребром правой ладони с разворотом, удар ногой 
по дуге в прыжке с разворотом, ногу опустить в левую заднюю стойку, моментально 
согнув ногу в колене, опустить ее и одновременно выполнить защитный блок правой 
рукой-ножом (медленно) 

 

 14. развернувшись на левой ноге и сделав шаг назад  правой ногой, выйти в  правую заднюю 
стойку и выполнить восходящий блок правой рукой одновременно с нижним 
блоком левой рукой (медленно) 

 

 15. нижний поворотный удар правой ногой (ложный), верхний поворотный удар правой 
ногой, опустить ногу в левую заднюю стойку, нанести удар тыльной поверхностью 
правого кулака и средний удар левой рукой 

 
 16. разворот на правой ноге на 270° против часовой стрелки в правую заднюю стойку, 

защитный блок левой рукой-ножом   
 

17. левый восходящий блок,  удар основанием 
правой ладони в подбородок (медленно),                             
удар основанием правой ладони в подбородок 
(быстро) 

 
 
 18. передний удар правой ногой, ногу опустить в 

правую переднюю стойку,   удар левым 
кулаком внутрь в нос, средний удар правой 
рукой  

Чанджо Е Бон   

 11. разворот на 90° против часовой стрелки на правой 
ступне, смотря вперед, сделать шаг в левую 
переднюю стойку и выполнить нижний блок со 
скрещенными кулаками (правый над левым), руки 
развернуть у основания кистей и быстро опустить к 
правому бедру, нанести средний двойной удар 
руками (правой/левой) 
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19. разворот на 180° по часовой стрелке на левой ноге в 
левую заднюю стойку одновременно с блоком 
тыльной поверхностью правой руки,                     
удар по дуге левой ногой в правую ладонь,  боковой 
удар левой ногой, опуская ногу в левую переднюю 
стойку, удар локтем правой руки в левую ладонь, 
удар тыльной поверхностью правой руки (левую 
руку отводя назад) 

 

20. шаг назад правой ногой в сидячую стойку левая рука 
у правого плеча, правая рука, согнутая в локте на 90°, 
поднята вверх  удар правым локтем с КРИКОМ 

19 20 

21 
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23 

24 

      21. разворот на 180° против часовой стрелки на правой ноге, лицом к исходному месту; правая 
рука у левого плеча, левая параллельно  на уровне пояса 

нижний блок тыльной частью предплечья правой руки с одновременным  верхним 
блоком внутренней частью предплечья левой руки с криком ДЖА,  нижний блок 
тыльной частью предплечья левой руки с одновременным верхним блоком 
внутренней частью предплечья правой руки с криком А,  обеими руками по часовой 
стрелке произвести движение наружу-и-внутрь, подсечка правой ногой   с криком ДЖУ, 
обеими руками против часовой стрелки произвести движение наружу-и-внутрь,   подсечка 
левой ногой с криком  ГВАН 

 

22. шаг вперед в левую переднюю стойку, руки скрестить на груди (правая над левой),  
нижний синхронный блок внешним ребром ладони (ладонь открыта), верхний 
синхронный блок внутренним ребром ладони (ладонь открыта), дотянуться до головы 
противника обеими руками (медленно) потянуть вниз, удар правым коленом в голову с 
криком (быстро) 

23. ногу опустить в левую заднюю стойку, 
защитный блок правой рукой ножом,    шаг 
вперед-влево,  блок внешним ребром левой 
ладони с разворотом, удар правой ногой-
крюком в прыжке с разворотом, приземлиться 
в правую заднюю стойку,   защитный блок 
левой рукой-ножом 

 

24. правую ступню подвинуть к левой,  удар левой 
ногой-крюком (ложный), поворотный удар 
левой ногой, ногу опустить в правую заднюю 
стойку, удар тыльной частью левого кулака, 
средний удар правой рукой 

Чанджо Е Бон   
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26 27 

0 25 

25. правой рукой взять противника за рукав и 
сделать шаг вперед левой ногой,   бросок 
через левое плечо, синхронный удар 
локтем в бока,   подтянуть руки к бокам;  
шаг вперед левой ногой в правую 
кошачью стойку,   толчок скалы 
(медленные движения, правая рука над 
левой на уровне подбородка) 

26. левую ногу вернуть и встать в естественную стойку, правая рука у левого плеча 
(ладонью вниз), левая рука на уровне бедер (ладонью вверх),  по часовой стрелке 
круговой блок ,   шаг вперед правой ногой в левую кошачью стойку, одновременно 
поднести левую руку  к плечу и правую руку к к бедру, удар основанием ладони в лицо 
(левой ) и в пах (правой) 

 
 
27. скользящий шаг влево в сидячую стойку, удар левым локтем 

 и одновременно удар правой рукой (через плечо в лицо)     с криком  ЧУН  
скользящий шаг вправо в сидячую стойку, удар правым локтем 
 и одновременно удар левым локтем (через плечо в лицо)   с криком  ДЖУ                   
средний удар правой рукой                                                      с криком  ДЖУ  
средний удар левой рукой                                                         с криком  ГВАН 

0. БАРО: пятки вместе, носки врозь под углом 60°; 
правая ладонь над левым кулаком на 
уровне лба 
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IX.   Чонсын Е Бон  (천승의 본) 
  Форма победы Небес 
 

  < Диаграмма > 

А. Внешняя тема 
 
Эта форма выражает окончательную победу добра над злом. Существует 10 
групп атакующих движений и 4 броска. 10 – число, означающее завершение или 
совершенство, и число 4 символизирует присутствие Бога на земле. Таким 
образом, эта форма прославляет День Победы Небес (04.10.1974), и 
характеризуется динамичными комбинациями бойцовских движений. 
 
Б. Внутренний Принцип 
 
История – это запись сражений между силами добра (Небесами) и силами зла.  
 
Как центральное существо творения, человек занимает положение, влияющее на 
результат этого сражения. Стремясь к добру или уступая злу, он влияет на путь 
собственной истории. Таким же образом, коллективные решения людей влияют 
на общественную, национальную и мировую историю. Итак, эта форма 
выражает абсолютную решимость человека воссоздать историю и сохранить 
победу добра.  
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0. ДЖУНБИ: Оба кулака на груди 

 
 
 
1.   шаг в правую заднюю стойку, защитный блок 

левой рукой-ножом с криком ЧОН СЫН, 
присесть, уклоняясь от удара, и атаковать 
поворотным ударом правой ноги, ударом 
тыльной стороной правого кулака, 
развернувшись на 360°, удар тыльной частью 
левого кулака, подшаг и боковой удар левой 
ногой, двойной удар рукой (правой-левой) удар 
левой ногой по дуге наружу в прыжке 

2.  переместиться по диагонали вправо, одновременно 
выполняя защитный блок правой рукой-ножом,  
левый боковой удар, задний боковой удар правой 
ногой, двойной удар рукой (правой-левой),   передний 
удар правой ногой в прыжке, двойной удар рукой 
(правой-левой), бросок через правое плечо 

 
3.   разбег 5 шагов и боковой удар правой ногой в 

прыжке 
 
 
4.   удар тыльной частью левого кулака,   удар правой 

рукой с разворотом,  передний удар правой ногой и 
поворотный удар удар левой рукой с разворотом,            
поворотный удар левой ногой,  поворотный удар 
правой ногой с разворотом в прыжке,                               
поворотный удар левой ногой в прыжке 

 
5.   боковой удар правой ногой,  удар тыльной 

частью правого кулака,  удар левой рукой с 
разворотом,  поворотный удар  левой ногой,            
удар левой ногой по дуге внутрь в прыжке, 
двойной удар (левой-правой) и удар 
внутренним ребром левой ладони,    бросок 
через левое бедро 

 
6.   страховка падением вперед-вправо 

 
 
7.   страховка падением вперед-влево,   боковой 

удар левой ногой и  поворотный удар ногой с 
разворотом из положения лежа 

 Чонсын Е Бон 

1 

2 

3 

7 

6 

5 

4 

0 
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8 
10 

9 

13 

11 

12 

Чонсын Е Бон  

8.   шагнуть в левую боковую стойку, защитный блок 
правой рукой-ножом с криком ЧОН СЫН, 
присесть, уклоняясь от удара противника, и нанести             
поворотный удар левой ногой удар тыльной 
частью левого кулака, развернувшись на 360° удар 
тыльной частью правого кулака, подшаг и 
боковой удар правой ногой, двой ной удар (левой- 
правой), удар правой ногой по дуге наружу в 
прыжке 

 
9.   переместиться по диагонали налево с 

одновременным защитным блоком левой рукой-
ножом, боковой удар правой ногой, задний 
боковой удар левой ногой, двойной удар (левой-
правой), передний удар левой ногой в прыжке,    
двойной удар (левой-правой), бросок через левое 
плечо                                   

10. разбег 5 шагов и боковой удар левой ногой в прыжке 
 
 
11. удар тыльной частью правой руки 

удар левой рукой с разворотом 
передний удар левой ногой  и поворотный удар ногой 
удар правой рукой с разворотом 
поворотный удар правой ногой 
поворотный удар левой ногой с разворотом в прыжке 
поворотный удар правой ногой 

 
12. боковой удар левой ногой 

удар тыльной частью левого кулака 
удар правой рукой с разворотом 
поворотный удар правой ногой 
удар правой ногой по дуге внутрь в прыжке, двойной 
удар (правой-левой) и удар внутренним ребром правой 
ладони, 
бросок через правое бедро 

 
13. круговой удар руками                              с криком ЧОН 

верхний синхронный удар кулаками    с криком СЫН 
 

 
 0. БАРО 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
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X.  Чам Саран Е Бон (참사랑의 본) 
   Форма Истинной Любви  
 

А. Внешняя тема 
 
Используя продвинутую технику самозащиты, ученики осваивают и 
совершенствуют круговые движения. Эта форма состоит из 11 техник, которые 
выражают Истинную Любовь. 
 
Б. Внутренний принцип 
 
Любовь—это жизнь ради других, совершенно бескорыстный образ жизни. Он 
предполагает дисциплину и самоконтроль и исключает причинение вреда другим 
людям. Умело приминяемые круговые движения позволяют ученику 
контролировать поединок, не причиняя серьезного вреда противнику.  

0. ДЖУНБИ:  
  
1. Поклон 
 
2. Отразить удар тыльной стороной ладони, делая  
    шаг назад схватить противника за шею и  
    давить вниз, используя подходящий момент,  
    произвести бросок круговым движением, то же  
    самое повторить в обратную сторону 

3. Отразить удар левой рукой и убрать вниз  
    круговым движением (падение) 
 
4. При захвате за плечо сзади, тянуть вниз за 

волосы и  горло 
 
5. Отражая удар, ноги скрестить и сделать  
    подсечку, повторить в обратную сторону 

6. Отразить захват обеими руками снаружи,  
     затем нанести удар двумя ладонями в живот, 

левой рукой нанести удар в подбородок, 
одновременно вывести противника из 
равновесия толчком в поясницу и на два шага 
толкнуть его назад 

 
7. Правая рука захвачена,  применить контроль 

двух пальцев 
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10. При захвате правой руки левой рукой  
наложить большой палец своей левой руки на 
кисть противника и круговым движением 
вывернуть руку, давя правой рукой под 
локоть, таким образом прижать противника к 
земле 

 
11. Захвачено плечо спереди, дотянуться до него 

левой рукой, захватить кисть в замок, правой 
рукой захватить свой ворот и, делая шаг к 
левой ноге противника, давить правой рукой 
на локоть противника 

 
12. Отразить удар правой руки противника 

правой рукой и ей же отразить 
последующий удар левой руки противника. 
Разворачиваясь на 180 градусов, сделать 
подсечку правой ногой под правую ногу 

13. Парируем правый прямой удар левой рукой, 
перемещаемся за спину противника, выводя 
его из равновесия толчком левой руки в 
поясницу, давлением на глаза бросаем 
противника на землю 

 
14. Подтягиваем правую ногу к левой,    
      заканчиваем поклоном 

 
0. БАРО 

8. При захвате правого кармана сзади своей 
правой рукой схватить руку противника, 
поворачивая и вращая его руку, левой стопой 
нанести удар под колено правой ноги 
противника, нанести удар локтем в лицо 

 
 9. При захвате левой руки, своей правой рукой 

схватить противника за запястье,  толкая 
свою левую руку вниз, сделать болевой на 
кисть, провернуться под руку противника и 
произвести бросок 
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XI.  Вангвон Е Бон (왕권의 본) 
    Форма царствования 
 

  < Диаграмма > 

 
А. Внешняя тема 
 
В этой форме ученики выполняют технику и движения по контурам символа 
царствования(  ). Эта форма основывается на Церемонии Коронации на 
Царствование Небес и символизирует открывающуюся эпоху воцарения Царства 
Небесного. 
 
 
 
Б. Внутренний Принцип 
 
В этой форме используется 17 различных техник, которые символизируют сумму 
сложенных вместе чисел дня, месяца и года Церемонии Коронации на 
Царствование Небес, которая состоялась 13.01.2001 (13+1+2+1=17). Все движения  
символизируют и представляют освобождение, радость и власть Небес. 
Существуют четыре вида ударов в прыжке, которые символизируют целостность 
(джун-че), вездесущность (джун-бан), полную власть (джун-гвон) и всемогущество 
(джун-нынг) Небес, а также природу истинной любви Небес: абсолютную, 
уникальную, неизменную и вечную. Они также символизируют сферу эпохи 
Четвертого Адама. 
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*  Четыре вида ударов в прыжке: 
 

Поворотный удар в прыжке    -   №.4 
 
Поворотный удар в прыжке с разворотом     -    №.8 
 
Прямой удар ногой в прыжке        -    №.9 
 
удар ногой по дуге с разворотом в прыжке      -   №.14, 15 
 

7 
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8 
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4 
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Делая вдох, поднимитесь сначала на правое колено, затем на левое, одновременно поднимая 
руки над головой, соединив их тыльными сторонами, затем соединтите в форме треугольника; 
пятки вместе, носки врозь под углом 60° 
 
Делая выдох, опустите руки, описывая большой круг по сторонам и соедините руки перед собой 
– правая ладонь над левой рукой 
 
1. (3 приема) 
а) шаг вперед левой ногой в левую переднюю стойку, блок внутренней стороной 

предплечья правой руки-ножа, левая ладонь вверх и голову повернуть направо 
б) шаг вперед правой ногой, разворачиваясь на 180° по часовой стрелке на левой ноге, 

одновременно левой рукой ладонью вниз описать большой круг по часовой стрелке 
в)  развернувшись на 270° по часовой стрелке, сделать шаг вперед левой ногой и одновременно 

правой рукой сделать большой круг против часовой стрелки ладонью вниз 
 
2. (3 приема) 
а) блок левой рукой-ножом круговым движением 
б) шаг вперед правой ногой, удар правой рукой-ножом круговым движением 
в) разворот на 90° против часовой стрелки на правой ноге, выполнение правого хадана    
    конбанг, бросок через правое плечо, левая нога впереди 

 
3. (2 приема) 
а) сначала шаг вперед правой ногой, затем левой ногой, правой ногой сесть на колени, 

медленно опустить левую руку ладонью вниз, одновременно правую руку ладонью вверх 
поднять вверх большим круговым движением 

б) протянуть левую руку вперед ладонью вниз, затем правую руку медленно поднимать по 
часовой стрелке, описывая большой круг по часовой стрелке и сделать удар правой рукой в 
левую ладонь (с криком) 

 сделать вдох, поворачивая левую ступню на 90° по часовой стрелке в положение пятки 
вместе носки врозь под углом 60° и одновременно поднять обе руки над головой, сложив 
ладони треугольником 

 
4. (6 приемов) 
а) сделать выдох, медленно опуская вытянутые руки по бокам и сделать шаг вперед левой 

ногой скрещивая руки ладонями вверх 
б) сделать вдох и вернуть левую ногу назад в естественную стойку, одновременно подтянуть 

руки к бокам ладонями наружу, сделать вдох, шагая вперед левой ногой, одновременно 
произвести толчок основанием ладоней в грудь  

    в) поднять левое колено и ударить его обеими руками 

0. ДЖУНБИ:  пятки вместе, носки врозь под 
углом 60°; правая ладонь над 
левой рукой 

 
Делая вдох, руки поднимите по бокам, 
описывая, большой круг; соедините их над 
головой в виде треугольника. 
 
Делая выдох – полный поклон с соединенными 
пальцами 

Вангвон Е Бон 
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5. (3 приема) 
а) левую ногу подвинуть к правой и повернуться направо в левую заднюю стойку, 

одновременно левую руку медленно опустить вниз круговыми движениями по часовой 
стрелке, чтобы руки скрестились, правую руку поднести к подбородку, а левую к  груди 
ладонями наружу 

    б) шаг направо скользящим движением в левую заднюю стойку, одновременно левую руку 
быстро опустить вниз большим круговым движением по часовой стрелке и правую руку 
быстро поднять вверх большим круговым движением по часовой стрелке,  скрестить руки 

    в) повторить б) 
 
6. (2 приема) 
а) голову повернуть налево и развернуться на 90° против часовой стрелки на левой ноге, 

правой ногой шаг вперед и нанести удар правой рукой-крюком в левую ладонь 
б) развернувшись на 270° против часовой стрелки на правой ноге, нанести удар правым   
    локтем  в левую ладонь 

 
7. (5 приемов) 
а) развернуться на 270° по часовой стрелке на правой ноге, одновременно правую руку-нож 
поднять вверх по большим диагональным круговым движением 

б) левый хаданг конгбанг и правую ногу вперед 
в) шаг назад правой ногой в правый хаданг конгбанг 
г) шаг назад левой ногой в левый хаданг конгбанг 
д) шаг назад правой ногой  в правый хаданг конгбанг 

 
8. (3 приема) 
а) прямой удар правой ногой, одновременно ударить себя в подбородок справа левой рукой 
б) удар левой ногой полукругом внутрь в правую ладонь 
в) поворотный удар правой ногой в прыжке с разворотом 

 
9. (3 приема) 
а) страховка падением вперед в прыжке 
б) передний удар правой ногой в прыжке (с криком) 
в) правый хаданг конгбанг и левая нога впереди, 
развернуться на 180° по часовой стрелке на правой ноге, правую открытую руку быстро 
поднять вверх большим круговым движением по часовой стрелке,  затем открытую правую 
руку быстро поднять вверх большим круговым движением по часовой стрелке, сесть на 
согнутую левую ногу слегка наклониться, правая нога выпрямлена, ударить пол правой 
ладонью и левую руку вытянуть в другую сторону 

6 5 
г) подпрыгнуть на правой ноге, одновременно 

скрещивая руки на груди, и затем быстро 
поднять руки и опустить вытянутые руки по 
бокам, сделать шаг вперед правой ногой, а 
левую слегка согнуть, одновременно правую 
открытую руку, которая находится над левой, 
поднести к груди и сделать шаг вперед 
правой ногой 

Вангвон Е Бон 
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12. (1 прием) 
а) смотря вперед, в положении на правом колене, правую руку поднять вверх по часовой 
стрелке большим круговым движением и нанести поворотный удар правой рукой в левую 
ладонь (с криком) 
сделать вдох, разворачиваясь на 90° на левой ноге по часовой стрелке и соединить пятки 
под углом 60°, одновременно прижатые друг к другу кулаки поднять вверх. 

 
13. (3 приема) 

а) сделать выдох, медленно опуская кулаки по большому кругу по бокам, сделать вдох, 
возвращая кулаки вращая по бокам грудной клетки, при выдохе сделать шаг вперед правой 
ногой и синхронный удар руками с вращением в живот 

б) удар левой ногой по дуге внутрь в правую ладонь 
в) поворотный удар правой ногой с разворотом 

 
14. (1 прием) 
       удар правой ногой по дуге в прыжке с разворотом 
 
15. (1 прием) 

развернуться на 90° по часовой стрелке на левой ноге и нанести удар левой ногой по дуге в 
прыжке с разворотом 

 
16. (1 прием) 

разворот на 90° по часовой стрелке в естественную стойку, 
делая выдох, шаг вперед правой ногой, одновременно правую руку ладонью внутрь вращать 
большим горизонтальным круговым движением против часовой стрелки и левую руку 
ладонью внутрь вращать маленьким круговым движением по часовой стрелке, 
делая вдох, сделать шаг назад правой ногой, чтобы ступни были параллельны друг другу, 
одновременно подтянуть руки ладонями вверх по обеим сторонам груди 

 
17. (1 прием) 

делая выдох, шаг вперед правой ногой, одновременно вытянуть руки вперед ладонью вверх, 
проведя ими над головой и левую руку поднести под локоть правой руки, шаг назад правой 
ногой, чтобы ступни находились под углом 60°, правая ладонь над левой 
делая вдох,  руки медленно поднять вверх большим круговым движением по сторонам, 
соединить их над головой в виде треугольника 
делая выдох, соединить ладони тыльными сторонами и медлено опустить их вниз 

 
0. БАРО: ступни под углом 60°, правая рука над левой  
 

12 10 

10. (1 прием) 
а) шаг вперед-влево левой ногой, 
одновременно вращать кисти рук и затем 
большим круговым движением против 
часовой стрелки -правая рука за левой- 
руки подтянуть к поясу и сесть на правую 
ногу 

 
11. (1 прием) 

а) сидя на правой пятке, выполнить 
страховку падением назад, затем 
боковой удар правой ногой с колена 

Вангвон Е Бон   

11 

14 15 

13 

16 17 
0 
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Часть 4 
Формы Тонг-Иль Мо-До 

ПРИМЕЧАНИЯ: 


