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«Сравнения ДНК древних людей показывают, что
жители степей Причерноморья и Каспия быстро
заместили собой коренных обитателей Центральной и
Северной Европы примерно 7-5 тысяч лет назад,
основав так называемую «культуру боевых топоров»,
представители которой считаются сегодня первыми
«настоящими» европейцами».
(K.Kristiansen, Швеция; E.Willerslev, Нидерланды, палеогенетики, журнал
“The Science”, апрель 2017)
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§ 1. Вводное слово от автора

Дорогой читатель!
То, что вы уже заинтересовались интригующим, как мне

представляется – для любого настоящего мужчины,
названием этого первого методического пособия боя на
топорах школы «АТАМОЙ-КИНГ», вселяет надежду в то,
что вы один из тех, кто сможет достичь высот много
больших, чем автор и его круг первых соратников по вновь

возродившемуся воинскому искусству. Конечно, как и в любом виде
единоборств и спорта, превзойти наставника смогут только очень упорные,
фанатично-преданные выбранному пути и сильные, в первую очередь –
духом, последователи. Здесь важно отметить, что я намеренно не сделал
акцент на приоритете физической подготовки перед силой воли ученика.
Именно такой подход, как доказывает практика не только самураев
Японии или китайских мастеров-философов дао-кун-фу, представляется
более эффективным при практическом изучении этого методического
пособия. А вот Почему? – вы поймете, прочитав эту книгу и сделав первые
самостоятельные шаги по освоению техники владения боевым топором
«АТАМОЙ-КИНГ». Но в то же время, бесспорным фактом много больших
возможностей для решившего начать занятия следует признать его
хорошую физическую форму «на старте», чем у слаборазвитого.

Чтобы несколько «приоткрыть занавес» сказанного автор предлагает
вам вдумчиво осмыслить наши следующие основополагающие принципы:

(1)через каждый элемент подготовки «красной нитью» проходит
главная цель – ДОСТИЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ. Что это означает для
курсанта школы «АТАМОЙ-КИНГ» ? Оставляя более-менее полное
раскрытие этого базиса в следующих главах и публикациях, тем не
менее, обозначим отличие нашей подготовки от всех иных аналогий.
Из хатха-йоги мы взяли многое и, в частности, здесь вам, уважаемый
читатель, предлагаем всерьез задуматься над этой аксиомой системы
физической подготовки нашей школы в плане достижения
отменного здоровья. В первую очередь мы ориентируем курсанта
на тренировку сердечной мышцы и полноценного кровотока в
капиллярах. Мы вместе радуемся успехам ученика, если он взял
очередную «вершину» - в виде получения более высокого «пояса»
или медали, но только через неуклонное улучшение его ЗДОРОВЬЯ!
Не «медаль», образно говоря, главнее, а здоровье! Поясним: все
прекрасно знают, что 99% «спортивных» наставников стремятся к
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«первым местам» и званиям, даже если их подопечный использует
допинги, стимуляторы. Всё что «можно и нельзя» во имя цели –
высшей ступеньки пьедестала. Мы идем по иному пути: инструктора
нашей школы не возражают против всех рекордов и достижений, но
только при четком прохождении ученика через этот и остальные
«фильтры» - принципы школы «АТАМОЙ-КИНГ»;

(2)ЗНАНИЕ – СИЛА, УМЕНИЕ – ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
ПРАКТИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ.
Иными словами – без «включения головы» двигаться в рамках
изучения любых единоборств, не имеет смысла, а при освоения
техники боя на топорах – «отключение функционирования серого
вещества» особенно опасно для жизни не только ученика, но и
окружающих!

(3)выполнение этого принципа в нашей школе буквально с первых
занятий направляет форму взаимоотношения учителя и ученика по
типу ПРИОРИТЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА тренировок.
Поясним – курсанты, пришедшие к нам, обладают разным
телосложением, развитостью, выносливостью, растяжкой,
согласованностью, обменом веществ и т.п. как отдельных мышц, так
их групп и в целом – всей мускульной оболочкой своего тела. В
связи с чем, если говорить об эффективности подготовки, то вполне
понятным является скорейший (по возможности) переход на
индивидуальный план подготовки.

(4)РЕГУЛЯРНОСТЬ занятий и
(5)обязательная включение САМОПОДГОТОВКИ в «домашних»

условиях;
(6)в результате чего – КОЛИЧЕСТВО через некоторое время перейдет

в КАЧЕСТВО и вы сами увидите результат ваших же усилий!
Надеемся, что особых комментариев данные три принципа (3,4 и 5)
не требуют: уверены – читателю понятно, что без «монотонных»
усердных и вдумчивых тренировок на занятиях в зале под
руководством инструктора школы «АТАМОЙ-КИНГ», а затем –
более глубокое самостоятельное осмысление и повторение в
домашних условиях, - достичь поставленных целей попросту
невозможно. А для тех, кто обладает упорством и решил всерьез
подойти к изучению этого великого искусства боевой подготовки
владения топором (и своим телом) выделим, что достижение
мастерского уровня, по убеждению автора, вряд ли возможно, если
«не держать» топор минимум два раза в день на протяжении
нескольких лет.

(7)обязательный тренинг НА ПРИРОДЕ. Причем, периодическое
прохождение проверок усвоенных знаний и навыков в условиях
«близких к экстремальным». Что сие означает вы начнете
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осознавать, пройдя первые две-три ступени совершенства, а в более-
менее полной мере поймете, подойдя к высшему уровню мастерства.

Представляется, что изложенных 7-ми принципов достаточно для того,
чтобы читатель определил надо ли ему далее «идти» по пути,
предложенному автором через эту методичку, или нет.

Со своей же стороны добавлю, что, во-первых, я не говорю о том, что
не испытал (причем многократно и многолетне) сам. И, во-вторых, данное
первое методическое пособие следует рассматривать как небольшой анонс,
со спортивным акцентом, более серьезного, научного труда – многотомной
монографии по топорам на мощном базисе историко-археологического
экскурса «в разные страны и народы», обладавших этим уникальным
видом холодного оружия.

§ 2. Предисловие

В представлении подавляющего большинства населения
практически любой страны топор ассоциируется в первую
очередь как хозяйственный инструмент, которым
пользуются либо деревенские жители, либо туристы.
Только в исторических, научных или научно-популярных
книгах, фильмах и на различных историко-
театрализованных представлениях многие из читателей

обращали внимание на иные виды топора – так называемые боевые их
виды. Как правило, они отличаются формой металлических частей (к
этому аспекту морфологии мы вернемся в следующей главе), иногда –
вместо обуха виден «клюв», почти всегда рукоять удлинена и другими
нюансами.

Вместе с тем, в целом ряде случаев (особенно в прокате блокбастеров)
публике представлены абсолютно непрактичные топоры под той же
«лейбой» - типа «боевые»: фантасты-режиссёры, иногда с подачи не
объективно-мыслящих «кабинетных» учёных, их напридумывали обилие.
Однако, такие «фэнтези»-вариации не выдерживают экзамена в руках
практика при первых пяти минутах попыток боевого или хозяйственно-
практического применения. Либо баланс настолько нефункционален, что с
этим топором вряд ли можно противостоять даже против невооруженного
мастера-противника. Либо топорище выполнено из металла и при
минусовых температурах или повышенной влажности этим «оружием»
можно напугать не всякого оппонента, а только с неуравновешенной
психикой. Или подобным орудием не то, что полено обтесать, но даже
хрящевые кости рубить сложнее, чем кухонным ножом. Не буду
останавливать внимание читателя на описании всех недостатков или
элементарных, с точки зрения законов физики, просчетов «оружия»,
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которое назвать-то «топором» вряд ли целесообразно. К слову,
проверяется такое относительно легко: возьмите его перчаткой,
предварительно окунутой в жидкое масло и попробуйте сделать несколько
элементарных защитно-атакующих или бытовых «техник» – результат, в
виде малой пригодности, ощутите сразу.

Если же более четко следовать науке и эволюции холодного оружия,
основанного на базисе боевого топора (музейные фонды – лучший
аргумент), то среди самых распространенных модификаций наиболее
известны следующие – для европейских народов: палица, булава, алебарда,
клевец, шестопёр, кистень и др., для народов Востока – меч кхора, кинжал
кукри, для индейцев Америки – томагавк и другие.

Начав свой путь исторического исследования ответа на вопрос: Что из
себя представляют топоры для многих как ранее живших, так и ныне
здравствующих народов? – автор пришел к выводу, что под топором,
который следует относить более к боевым, чем хозяйственным следует
признать такой его вид, который имеет удлиненную рукоять
(топорище) и в готовом к эксплуатации виде имеет вес между 600-
тами и 2000-чью граммами. При этом форма собственно топора
(металлической части) преимущественно «классическая» или близкая
к ней. Это есть обоснование тому, что такое оружие называется «боевой
топор», потому как появление принципиального по морфологии или
функциональности отличия от классической формы у любого сообщества
воинов и мастеров влекло за собой получение таким оружием своего
оригинального, и – часто с национальным «оттенком», названия. В своих
исследованиях и практике этому важнейшему аспекту – эволюции
морфологии топора я и мои соратники уделили немало времени и сил, а
основные результаты будут представлены в следующей, более детальной,
монографии. Здесь же, в этом пособии, я ограничусь основными
понятиями, которые непосредственно относятся к общепринятому
восприятию всего, что вмещает в себя термин «боевой топор».
Расшифровка их изложена в следующей главе - § 4.Глоссарий, перед
которым в обобщенной форме читателю предложено ознакомиться с
нашим понимаем морфологии топора в общепринятом, для среды ученых,
восприятии (§3). А поскольку я с единомышленниками пришёл к
созданию целой линейки авторских оригинальных видов топоров,
которым определили скифское название, созвучное с фамилией автора
– «АТАМОЙ-КИНГ», то вся техника данного издания основана на
применении именно этих модификациях холодного оружия.

Погрузившись в увлекательный «мир» эволюции боевых топоров и
после многих лет практических занятий, автор заново открыл для себя
целый ряд «истин», которые, скорее всего, были известны их далеким
предкам. Почти все эти постулаты невозможно понять без определенного
философско-исторического базиса, который зиждется на знаниях и



8

уважении традиций древних воинов – этнически относящихся к народам
скифско-скандинавской группы в первую очередь, искусно владевших
этим грозным видом оружия. К сказанному добавлю, например такую
«интригу» для любителей исторических наук: начав копаться в
первоисточниках с целью получения знаний по топорам, автор и его
соратники сделали много других открытий для себя, и ряд из них имеют
все основания стать новой сенсацией. Например, – оригинальная
расшифровка термина «русские». Таким образом, глава 5 посвящена: (а)
небольшому экскурсу в историю скифов, как единственному народу в
мире, почитавшему топор в качестве национальной святыни и (б)
вытекающим оригинальным логическим умозаключениям о появлении в
мире боевых искусств нового течения, инициатором и «движителем»
которого стала школа «АТАМОЙ-КИНГ». Более того, этот, воскрешённый
вновь, вид боевого искусства наших славных предков, может стать
платформой, объединяющей европейские коренные народы, – поскольку
восстановлению исторической памяти, по-логике, должны способствовать
не только уважение к этому виду военного искусства исключительно
характерного только для наших европейских пращуров, но и определённая
доля некой «генетико-мускульной» памяти. Подтверждением чему, в
определенной степени, могут служить выводы ученых разных стран,
например, заключающиеся в том, что потомки африканских народов
намного быстрее и ловчее забираются на деревья, в то время как дети
американцев, имеющих жизненную историю многих поколений в том же
Нью-Йорке, от переселенцев, прибывших в США почти много столетий
назад со своей исторической родины – островов Полинезии, обучаются
искусству ныряния и длительной задержке дыхания во много раз быстрее
представителей иных рас и народов.

Безусловно, методика боя на топорах «АТАМОЙ-КИНГ», как и любой
иной вид фехтования или единоборств, НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ
предусматривает уделение курсантом особого внимания своей физической
само-подготовке. Без которой, собственно говоря, освоение даже азов тех,
или иных приемов с топором, становится неэффективным и в
подавляющем числе реалий жизни бессмысленным. Однако, учитывая, что
каждый ученик обладает индивидуальностью (здоровье – перенесенные и
текущие болезни, возраст, рост, выносливость, физические данные, тип
психологии и скорость мышления, др.), в данном пособии в отношении,
как раз, главной части каждой тренировки – совершенству физической
формы курсанта в строгом соответствии с ранее названными 7-ю
принципами школы «АТАМОЙ-КИНГ», автор счёл необходимым уделить
лишь обобщенное внимание. Тем не менее, в этом пособии читатель
найдет главное – в краткой форме изложение фундаментальных основ
системы поэтапного обретения отменного здоровья, индикаторами чего
являются:
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(а) восстановление функционирования органов и тканей человеческого
организма в стандартном режиме;

(б) увеличение силы, выносливости и синхронности работы всей
мышечно-связочной «рубашки», и скелетного «каркаса» для ударно-
защитных целей;

(в) повышение чувства уверенности в своих физических возможностях;
(г) на такой основе – обучающийся по системе «АТАМОЙ-КИНГ»

довольно легко берет самую высокую «планку» по освоению техники
каждого упражнения, выполняемого уже с топором.
Объяснением такой форме изложения для данного методического пособия,
в дополнение к главному аргументу – необходимостью индивидуального
подхода к составлению графика и нагрузок для каждого ученика, может
служить следующие два тезиса:

(1) В школе «АТАМОЙ-КИНГ» существуют свои секреты, или как их
ныне называют – «авторские ноу-хау». Для подавляющего
большинства читателей и в этом авторы убеждены, простое
описание или изображение того или иного физического
упражнения, вряд ли будет понято и воспроизведено так, как это
мыслит создатель. Более того, при наличии отклонений в здоровье
или неадекватной физической подготовленности, такие
упражнения могут принести непоправимый вред здоровью. Именно
по этой причине автор и его соратники предпочитают доверять
свои разработки только прошедшим соответствующую
подготовку и успешно сдавшим экзамены инструкторам (о чём
свидетельствует его квалификационный Диплом, проверить
который через контакт на наших сайтах www.axecombat.com
www.atamoy.com любой ученик просто обязан перед приходом в
секцию, использующей наш Логотип).

(2) Основатели и инструктора Школы «АТАМОЙ-КИНГ», точно
также как и мастера-создатели многих «восточных» систем
физического совершенства – каратэ, йога, джиу-джитсу, кунг-фу,
тай-чи и др., убеждены, что не только одна физическая
тренировка должна выполняться учеником по мере роста его
мастерства. Наша система подготовки предлагает каждому
курсанту «движение» по пути гармонии между макро-
(окружающим миром) и мини- (сам организм человека) природой.
Что в отношении последнего означает уделение внимания по таким
жизненно важным аспектам как:- (а) «культ воды» - куда входит не только особая

форма ее употребления, но и искусство зимнего
плавания, контрастного применения и др.;- (б) полноценный сон;- (в) культура питания;
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- (г) система дыхания;- (д) русская баня и «каменный
ритуал»=энергетический баланс;- (е) медитация и др.

Ознакомившись, таким образом, с требованиями к практически
ежедневному «исполнению» курсантом (повышающейся по сложности)
системы упражнений для достижения физического совершенства, далее, в
главе §8 данного пособия, читателю предлагается приступить к изучению
базового курса наиболее важных (ключевых) техник ведения боя топором
«АТАМОЙ-КИНГ». Сразу отметим, что в этом первом издании автор счёл
возможным представить только небольшую часть технических
упражнений и вот почему. Во-первых, даже несмотря на многолетнюю
практику отработки техники ведения боя оригинальным топором, автор и
его соратники далеки от достижения совершенства – поскольку по их
мнению чтобы мастерски освоить все обилие найденных ими вариантов
«слияния» базовых техник необходимы еще годы и даже десятилетия. Во-
вторых, мне представляется, что для достижения уровня,
соответствующего примерно значка «Мастер Спорта СССР» или «черного
пояса», представленных в этой методичке чуть более тридцати
технических упражнений вполне достаточно. Наконец в-третьих, для тех,
кому автор, с его уровнем подготовки (индикаторами можно считать
опубликованные на Youtube видео), представляется достойным в этом
новом виде боевых искусств, и кто желает получить
квалификационный Диплом школы «АТАМОЙ-КИНГ», предлагаю
пройти курс подготовки и сдачи экзамена, во время которых желающему
будут продемонстрированы варианты исполнения более полного цикла
технических упражнений. Для этого необходимо подать заявку через
контакт указанных выше сайтов и после получения опросника, заявитель
самостоятельно определит каким требованиям он соответствует для
осуществления своего желания стать курсантом нашей школы.

После главы базовых техник ведения боя топором «АТАМОЙ-КИНГ»,
являющейся стержневой, автор логично подводит читателя к описанию
основных стилей своей школы (глава §9).

Естественно, что резонным завершением глав физических упражнений
как без топора, так и с топором, является небольшой параграф (§11),
дающий общее представление о тренировочных циклах школы
«АТАМОЙ-КИНГ».

Наконец, в заключительной главе (§12) пособия автор подводит итог
всему сказанному в этой методичке через некоторые жизненные истории с
глубоким, как представляется и не лишённом философии, подтекстом. Что
можно воспринимать как своего рода наставление тем, кто решил всерьез
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подойти к овладению этого сложного и великого искусства боя топором по
системе школы «АТАМОЙ-КИНГ».

Автор приносит свои извинения читателю за отсутствие должных
ссылок на первоисточники, из которых он почерпнул базис той, или иной
информации, позволившей сделать свои оригинальные выводы.
Некоторым оправданием может служить рассмотрение данной, небольшой
по объему, публикации как своеобразный анонс следующего, фактически
завершенного в первом варианте, много более весомого труда, который он
и его коллеги обязуются представить на суд критиков в самое ближайшее
время.

И последнее для этого экскурса по данному пособию – автор,
приобретя немалый опыт практики с боевым топором «АТАМОЙ-КИНГ»
на разных континентах (естественно, тренировочный и по линии
экстрима), направляет особое мышление любого, взявшего в руки это
мощнейшее оружие, на аспект безопасности. Именно с него начинают
наши инструктора каждое занятие с группой любого уровня мастерства.

§ 3. Общее представление о морфологии топора в рабочем
состоянии и об аксессуарах

Я уверен, что каждый из вас, уважаемый читатель,
много раз держал в руках топор и прекрасно знает, что он
состоит собственно из тела топора – его металлической
части, и топорища, как правило, выполненного из дерева
или прочного пластика (особенно это характерно для
современных топоров типа «Fiskars», «Gerber» и т.п.).
Более того, я убежден, что большинство читателей за свою
жизнь повидали немало топоров, каждый из которых имеет

специфические отличия по размерам и форме каждой из этих
составляющих от других аналогов: у одного своеобразный угол рубящей
части топора, у другого иначе оформлена рукоять и т.п. и т.д. Как раз
именно об этих элементах и их названиях пойдет речь в данной небольшой
главе.

В связи с тем, что автор, во-первых, после многолетних исследований
научных публикаций пришёл к выводу, что, к сожалению, нет
единообразного мнения об употребляемой терминологии в отношении
многочисленных элементов топора, во-вторых – будучи главным
разработчиком новых, оригинальных видов собственно топора и
топорища, для полноты одинакового восприятия данного пособия,
предлагает остановиться на использовании следующих терминов, которые
иллюстративно продемонстрированы для топора на рис.1-6, а для
топорища на рис.7-9.
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Иллюстрация 1. Разъяснения терминов для топора с помощью
схематичных рисунков

Иллюстрация 2. Разъяснения терминов для топорища с помощью
схематичных рисунков
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Итак, выше вы увидели на схематичных рисунках наименования
характерных элементов топора и топорища, представленные для трёх
различных типов топора и только для одного типа топорища. Отмечу, что
из этих рисунков только первый топор (левый вариант) имеет сходство со
стандартом «АТАМОЙ-КИНГ», в то время как представленное в
единственной вариации топорище является классикой нашей школы.
Чтобы у читателя не осталось других «белых пятен» по сути данной главы,
раскрывающей в первую очередь моё понимание морфологии топора и
топорища, продолжим изложение авторской точки зрения по каждому
рисунку. Топор, расположенный по центру, по типовым характеристикам
близок к «мясному», предназначение которого – разрубка костей и
разделка туш пищевых животных. Третий тип топора взят автором из
литературно-исторического фольклора и, по замыслу писателей с
«историческим уклоном», отражает главное вооружение стражи какого-

нибудь старо-русского царька или воеводы. Как
раз, именно в такой, лимитированной всего 3-мя типами, подборке
разнообразия топоров (повторим – речь идет о металлической
составляющей) читателю проще, как мне видится, разобраться в
сделанных морфологических обозначениях их элементов.

Наконец, пришло время разъяснить читателю и другую ремарку такого
иллюстративного сопровождения.Я не представил в данной публикации
точные чертежи главных модификаций этих двух важнейших
составляющих (топор=металл и топорище) топора «АТАМОЙ-КИНГ» в
рабочем состоянии  по двум причинам: (1) считаю, что такого общего
представления вполне достаточно для понимания высказанных автором
мыслей и освоения учебно-методической части данного пособия; (2) более
детальная информация по форме, структуре и размерам открывается
правообладателем авторских «ноу-хау» только для лицензиатов проекта,
подписавших соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве через сайты
www.axecombat.com и www.atamoy.com Тем не менее, говоря об
авторских модификациях топора «АТАМОЙ-КИНГ», скажу, что они
имеют «трёх-уровневую» правовую защиту от несанкционированного
коммерческого пользования. Первый правовой «фильтр» заключается в
удовлетворении заявки авторов от Департамента защиты авторских прав
Канады, о чём свидетельствуют получение проиллюстрированных ниже
Сертификатов этой страны (иллюстрация 3 а, б). Вторым уровнем защиты
является подписание договора между авторами=создателями и
Корпорацией «Tamoikin Inc.» об эксклюзивной коммерческой
эксплуатации этих авторских прав, т.е. эта канадская Корпорация является
Правообладателем на данные разработки по типу «ноу-хау». Наконец,
третьим уровнем защиты от плагиата и пиратского воспроизведения
является выпуск любой ЛЕГАЛЬНОЙ продукции, использующей в полном
или частичном объеме авторские разработки, только под нашей Торговой
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Маркой (=торговым знаком = лэйбой), регистрационный номер на
мировом рынке T48-101 / 1374918 и именем «АТАМОЙ-КИНГ». Это уже
требование Правообладателя ко всей, подчиненной ему на основании
соответствующих правовых актов (договоров), создаваемой коммерческой
инфра-структуре.

Иллюстрация 3: (а) защита авторских прав на модификации топора
«АТАМОЙ-КИНГ»;

(а)
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б) защита авторских прав на модификации топорища «АТАМОЙ-КИНГ».
(б)
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Таким образом, создав у читателя, как мне представляется, достаточно
полное, общее представление о морфологии топора с акцентом на
авторский «АТАМОЙ-КИНГ», добавлю к сказанному о важности других
дополнений к любому топору в рабочем состоянии. Как догадался
читатель, памятуя о названии главы – несколько слов скажу об
аксессуарах. Понятно, что если топор является хозяйственным
инструментом в частном домовладении, на даче или в помещении для
разделки туш, то он может хранится в «голом виде», т.е. не имея никаких
вспомогательных чехлов и прочих дополнений. Однако, почти каждый
бывалый таежник или даже авто-путешественник предпочитает носить или
перевозить топор с помощью аксессуаров, которые приобретают особо
важную роль при пользовании топором в экстремальных условиях.
Например, при сплаве на (деревянных) плотах по стремительной реке,
зимой в трескучий мороз и, конечно, - как свидетельствуют исторические
первоисточники, в боевых походах. Именно для подобных ситуаций
опытный владелец топора предпочитает пользоваться разными
приспособлениями, начиная от различных видов чехлов для удобного
ношения на поясе, изобретения специальных темляков и заканчивая
индивидуальными креплениями на специально созданной для этой группы
холодного оружия, «витиеватой» портупее. К сказанному добавлю иной
нюанс, несмотря на редкость таких случаев, автору известны
производители, которые для клиентов ВИП-уровня предлагают
подарочные и особо-качественные изделия, которые «идут» в специальных
футлярах – искусно сделанных коробках, представляющих сами по себе
шедевр как минимум визуального наслаждения: выстилка бархатом ложа,
резьба, тиснение, врезки из драгметаллов или слоновой кости снаружи, на
фоне Торговой марки и завоеванных на выставках призов-медалей. В
контексте сказанного выше, не отрицая тех или иных преимуществ
каждого дополнения к «голому» топору, отмечу, что самым важным из
них, по моему убеждению, является тот аксессуар, который позволит его
владельцу не потерять, находясь в условиях экстрима, это бесценное
орудие спасения – топор! И сохранить все его функциональные качества.
Именно с учётом такого архи-важнейшего нюанса, автор создал свои
оригинальные приспособления для каждой модификации «АТАМОЙ-
КИНГа», которые, следуя раскрытию цели данной публикации (обучению
техники ведения боя), будут сфокусированы всего в двух дополнениях –
(1) портупее для походного ношения и (2) наплечнике – для случаев
быстрого боевого применения. Каждый из этих авторских продуктов также
защищён тремя уровнями защиты и находится в эксклюзивном
пользовании Правообладателя – у канадской Корпорации «Tamoikin Inc.».

Дорогой читатель, вы будете правы, если, прочитав до сего момента
материал, скажите, что сказанного выше явно недостаточно для понимания
«в теории» всех возможностей функционального использования топора
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«АТАМОЙ-КИНГ». Возможно, многим из вас непонятен выбор автора в
отношении «классики» предложенного топорища или какого-либо
элемента морфологии собственно топора (металлической болванки).
Например, кто-то выскажет упрёк типа: «А зачем, в таком случае, вашему
«АТАМОЙ-КИНГУ» утолщение в зоне насадки?» и др. Мой ответ весьма
прост и базируется на 2-х позициях: (1) уверен, что, начав практику
хозяйственной, туристической и тренировочной эксплуатации нашего
топора, вы поймете не только всю сказанную выше «теорию», но и
«пойдете дальше» - осмыслите все многообразие возможностей, здесь не
изложенных;  (2) более, чем 15-летнее скрупулезное изучение всего, что
прямо или косвенно относится к топорам (и к холодному оружию), на
фоне собственной многотысячной коллекции вооружений разных эпох и
народов и с учетом ежедневной практики, автор остановил свой выбор
именно на тех типах топора и топорища, которые вы увидели выше в
нашем приоритете. Что же касается ответа на вопрос о «толщине», то один
из вариантов будет таким: во-1-х, «треугольное утолщение», выбранное
нашими далёкими предками, есть наилучшее с точки зрения сохранения
прочности при нещадной, зачастую, его эксплуатации – как-никак, это
«очень даже» ударный вид холодного оружия, имеющий (во время
мощных, разрушающих субстанцию /цель/, ударов) колоссальное
напряжение-нагрузку на каждый «микрон составляющего материала»; во-
2-х, – практическому применению «толщины» топорища несчесть,
например – глушение пойманной на удочку или сетями крупной рыбы,
способствование работы топором как веслом, усиление качества
плавучести и т.д. и т.п.

Говоря о топорище «АТАМОЙ-КИНГ», следует упомянуть и о его
особой прочности, а также устойчивости к агрессивным средам. Такие
качества этого важнейшего элемента нашего оригинального топора
достигаются благодаря: (1)правильному выбору деревянной заготовки
соответствующих пород деревьев, (2)научному подходу в специфике
отбора заготовок по признаку «расположения волокон», (3)технологии
процесса масляной пропитки и – (4)(5)…(n) многих других особенностей в
рамках авторских «ноу-хау».

Надеюсь, что прозорливый читатель уже понял, что секретов у наших
модификаций топоров немало. Например, забегая «далеко вперед» –
раскрою такую тайну из наших «ноу-хау»: создана и всесторонне
апробируется в настоящее время модель топора «АТАМОЙ-КИНГ», как
«множественного копья»… Извините, по иному пока назвать наше новое
изобретение не могу, но – не правда ли, интригует сказанное?

Конечно, ждите представления этой модификации. Но (!) не теряйте
времени даром: начните свой путь к оздоровлению вашего организма через
нашу систему, и лучший способ – это обретение собственного пути через
освоение методики боя на топорах. Только при условии обязательного
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выполнения всех непреложных требований нашей системы подготовки
(см. выше в § 1). А для тех, кто не верит сказанному о достижении доселе-
скрытых возможностей своего же организма, рекомендую провести
простой тест. В течении месяца выполните хотя бы заключительный
принцип нашей системы – обязательность если не ежедневных, то
хотя бы 5-ти разовых в неделю, регулярных 20-ти минутных занятий с
топором на природе (№7 из § 1). Этот эксперимент, уже проведенный
многими разными, по своим физическим и возрастным отличиям, людьми,
доказал эффективность всего сказанного нами выше. Конечным итогом
чему будет столь нужный современному человеку вывод-постулат: вы
расстанетесь с фармакологией и забудете походы к «жадным» докторам.
Увы, реалии сегодняшнего дня практически любой страны, заставляют
меня говорить вслух о таких актуальнейших аспектах, присущих особенно
популяции много-миллионных мегаполисов.

Другой пример сказанному выше о секретах топоров «АТАМОЙ-КИНГ»
– топорище имеет специальную масляную пропитку и только в таком,
пропитанном и высушенном виде, поверхностная его часть покрывается
смолами или хорошо «сидящем» лаком. В таком виде топор «АТАМОЙ-
КИНГ» не боится нахождения в течении весьма длительного времени во
влажных условиях, включая погружение в морскую воду.  По мере роста
доверия между правообладателем и лицензиатами, последним – шаг за
шагом раскрываются эти секреты авторов, которые продолжают свою
работу над улучшением качественных характеристик своего детища.

На этой «ноте» позволю себе завершить данную главу и предложить
читателю на её основе принять следующую – Словарь-минимум
необходимых терминов.

§ 4. Глоссарий

Понятно, что без одинакового понимания специфичных
терминов любое изложение не только научного,
методического, или даже популярно-фантастического,
материала сводит «на нет» любые усилия авторов в
отношении попытки установления диалога с любой
аудиторией. В связи с чем, предлагаю читателю вдумчиво
подойти к следующим терминам, раскрытие понятийного

смысла которых представляется важным для всего процесса изучения
данного пособия и физической подготовки по нашей системе.

Атака – комплекс физических действий человека (движений) на любое
физическое тело с целью его разрушения или нейтрализации,
осуществляемый с помощью или без дополнительных средств.
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Боевой топор – топор в рабочем состоянии, имеющий обязательно
удлиненное топорище и как правило измененную металлическую часть
(собственно топор) преимущественно для боевых целей (а не
хозяйственно-бытовых).

Боевой топор выживания «АТАМОЙ-КИНГ» – авторский топор
Тамойкиных, который соответствует требованиям боевого топора, однако,
в силу оригинальности несёт приоритет применения для нужд выживания
(экстремальных ситуаций), и большинство моделей имеют положительную
или нулевую плавучесть.

Борода топора – нижняя часть щек топора (металлической части), которая
расположена ниже  условной линии, идущей перпендикулярно к оси
проушины через нижнюю «точку» пояса.

Выпад – резкое (быстрое) движение  человека всем телом или его частью,
выполняемое в процессе других, ритмично-единообразных физических
движений.

Защита – комплекс физических действий человека (движений) с целью
принятия максимально-возможных мер предотвращения атаки, идущей в
его адрес.

Здоровый организм человека – полноценно функционирующая
взаимосвязанная система органов и тканей человека, находящегося в
относительно оптимальных условиях питания и воздействия внешней
среды.

Зона атаки – дистанция досягаемости до любой части тела противника
при условии, что ваше оружие не выпускается из рук.

Зона эффективной атаки – дистанция досягаемости до тела противника,
на которой вы можете нанести смертельный удар ему любой техникой,
включая оружием и технику бросания.

Клык-(и) овала топора – острый выступ на конце овала топора
«АТАМОЙ-КИНГ», основной целью которого является удобство захвата
(владельцем) клинкового оружия противника (см.выше рис. 5).

Клык-(и) стопы топорища – выступ (закругленный, уплощенный и т.п.)
на стопе топорища «АТАМОЙ-КИНГ», предназначением которого
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является функция противо-выпадения из руки (владельца); особенно при
выполнении техник скольжения, а также – при попадании на топорище
жидких субстанций (кровь, вода, масла и т.п.) и при работе в средствах
защиты кисти (перчатка, варежка и т.п., см. выше рис. 9 ).

Комплект топора «АТАМОЙ-КИНГ» – оригинальный топор «АТАМОЙ-
КИНГ» в рабочем  состоянии, имеющий, согласно авторской инструкции,
все дополнительные части и аксессуары (например, чехол, шпильки,
портупею, приспособления и пр.).

«Коронка» = «фишка» = «центровой элемент» – тот технический приём,
которым вы мастерски владеете и на который вы делаете ставку при
поединке с врагом.

Нос топора – верхний оконцовочный выступ главной, передней рубяще-
режущей части топора; у топора «АТАМОЙ-КИНГ» нос топора всегда
имеет угол меньше 90˚, при этом верхняя линия торцевой плоскости не
имеет какого-либо изгиба вверх.

Обух топора – задняя часть топора, для классического варианта которого
эта часть обычно имеет форму параллелепипеда и выполняет функцию
молотка (см.выше рис.3).

Овал топора – овальный изгиб (дуга), идущий от тела проушины до
клыка; у топора «АТАМОЙ-КИНГ» имеется только один нижний овал,
начинающийся и заканчивающийся клыками (см.выше рис. 2).

Пояс топора – его часть, для топора «АТАМОЙ-КИНГ» захватывающая
объем металла от конца тела проушины до примерно верхней точки
радиуса овала (см.выше рис. 2).

Проушина топора – отверстие, идущее по вертикали оси топора,
предназначенное для насадки на топорище; для топора «АТАМОЙ-КИНГ»
имеет всегда периметр верхней горизонтальной плоскости проушины
больше нижнего, а форма отверстия имеет вид «треугольника» с острым
углом в сторону лезвия (см. выше рис. 7. – сечение АА).

Режущее действие – поступательное, возвратное или поступательно-
возвратное одноразовое или многоразовое движение по отношению к
любому физическому телу, производимое человеком лезвием твердого
предмета.
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Рельеф топорища – на топорище «АТАМОЙ-КИНГ» овальные
углубления с размером шага, соответствующего осреднённым или сугубо
индивидуальному диаметру фаланги пальц-а(ев) владельца. На топорах
«АТАМОЙ-КИНГ» выполняется по всему топорищу или фрагментарно.
Стандартным исполнением считается выполнение рельефа в трех местах
топорища: вблизи топора, в срединной части и перед стопой (см.выше рис.
7).

Рубящий удар – удар лезвием твердого предмета, имеющем две плоскости,
соединенные под углом менее 45˚ (составляющие т.образом лезвие).

Сеть капилляров человека – мелкие и крупные кровеносные сосуды,
участвующие в обмене веществ во всех тканях и органах человека.

Система – функциональная совокупность взаимосвязанных элементов.

Системное мышление – форма реализации полученных знаний человека,
когда он умеет делать выводы на основе выявления особенностей
функционирования и взаимосвязей главных и второстепенных элементов
исследуемого объекта.

Стамесочный тип заточки – когда одна щека топора строго параллельна
оси (условной линии, проходящей от обуха до острия), а другая имеет угол
наклона менее 45˚.

Стиль вида единоборств / спорта – системное воспроизведение
человеком (воином, спортсменом) периодически повторяющихся
движений (в рамках специфики и предназначения данного вида
единоборств / спорта), основанных на принципиальном отличии (акценте)
выполнения одного технического элемента или в комбинации таковых.

Стойка – устойчивая статическая позиция человека (воина, спортсмена).

Стопа топорища – нижняя оконцовочная часть топорища «АТАМОЙ-
КИНГ», имеющая характерные выступы (=клыки, см.выше рис.8 и 9).

Топор – собственно металлическая ударная часть (боевого, хозяйственного
или хозяйственно-боевого топора), имеющая «классическую» форму:
уплощенно-острая с главной рубяще-режущей стороны, заканчивающаяся
заточенным лезвием и тупая, прямоугольно-«молотовая» с
противоположной, а также – которая имеет овально-сжатое (в направлении
лезвия) отверстие (проушину) для насадки на топорище.
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Топорик – аналог топора, но имеющий много меньшие размеры и вес.

Топорище – деревянная или полимерная часть топора в рабочем
состоянии, удлиненной формы, имеющая как правило овальное сечение и
предназначенное для хвата (удержания) кистью человека, на которую
насаживается топор (металлическая часть) и которая в ряде случаев может
иметь дополнения (защитные пластины или обмотку, отверстия и др.).

Топор в рабочем состоянии – (топор) готовый к эксплуатации
специфичный инструмент, состоящий из (собственно) топора, крепко
насаженного на топорище.

Топор «АТАМОЙ-КИНГ» в рабочем состоянии – авторский топор в
состоянии готовности к выполнению всех функций предназначения,
имеющий оригинальные по морфологии (форме) топор и топорище.

Удар – форма активного воздействия человека на физическое тело,
предусматривающее его разрушение, осуществляемое с помощью или без
дополнительных средств.

Укол – удар остриём кругло-образного, остро-заточенного, твердого
предмета.

Ухо топора – овальная пластина, удлиняющая боковую сторону тела
проушины, предназначенная для усиления прочности соединения топора с
топорищем.

Финт – обманный приём с целью поставить противника в невыгодное для
него положение.

Хозяйственно-бытовой топор – (хозяйственный, бытовой) топор в
рабочем состоянии, главной целью которого является предназначение для
хозяйственных и бытовых нужд человека (колка дров, отёс леса, разрубка
и разделка мясных туш и др.).

Холодное оружие – всё многообразие типов и видов вооружения воина из
физически твердого материала, в которое входят общеизвестные для
каждого народа образцы непорохового или иного (электрического,
излучающего и т.п.) метода поражения человека или разрушения, и
которое человек способен без посторонней помощи и каких-либо
приспособлений, дающих с субстратом новую точку опоры /тележка или
иной рычажно-колесный элемент/ перемещать на достаточно большие
расстояния (т.е. – ношение в течении нескольких часов);
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Холодное оружие мускульного действия – все виды холодного оружия,
приводимого в действие исключительно благодаря мускульной силе
человека;

Холодное оружие мускульно-метательного действия – все виды
холодного оружия, у которых главную функцию по поражению цели
выполняет метание воином (виды копий);

Холодное оружие мускульно-тетивного действия – все виды холодного
оружия, у которых главную функцию по поражению цели выполняет полёт
стрелы через сочетание работы мускулов и натяжного тела / тетивы или ее
разновидностей / (лук со стрелами, арбалет, трубка с резинкой и стрелой и
т.п.);

Холодное оружие легочно-пневматического действия – все виды
холодного оружия, у которых главную функцию по поражению цели
выполняет полёт стрелы через использование эффекта гидроудара по
стреле, достигаемого через непосредственное усилие легких человека
(трубка с мини-стрелами);

Щеки топора – правая и левая плоскости металлической ударной части.

Школа (в искусствах единоборств) – определённая форма (само-)-
организации, основанная на оригинальных методиках обучения
определённому виду единоборства, дающая специальные знания ученику
через последовательную (иерархическую) систему его физическо-
психологической и оздоровительной подготовки, дающая в итоге
занимающемуся явные преимущества в поединке с одним или
несколькими (нападающими) оппонентами.

Шпилька – дополнительный атрибут топора «АТАМОЙ-КИНГ»,
представляющий из себя штырь из твердого материала, имеющий длину от
2 до 40 см и вставляемый в специальное металлическое отверстие на
резьбе или без таковой, расположенное в обухе топора.

Более полный Глоссарий расшифровки терминов, используемых системой
подготовки боя на топорах и выживания школы «АТАМОЙ-КИНГ», вы
найдете в следующей, более углубленной и научной монографии,
готовящейся к изданию и посвященной археологии, истории, эволюции и
другим аспектам историко-национальных разновидностей топоров.
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§ 5. Из истории создания топора и школы «АТАМОЙ-КИНГ» на фоне
акцента «национальной составляющей» некоторых видов единоборств

Уважаемый читатель, я хотел бы извиниться перед вами
за то, что наши модели оригинального топора «АТАМОЙ-
КИНГ» в данной методичке не представлены. На
фотографиях, иллюстрирующих сие пособие, вы видите
учебный, минимизированный по морфологии и
насыщению, вариант боевого топора, который по своей
сути является несложной «переделкой» обычного,

хозяйственного 600-граммового (вес металла при покупке) в 420-
граммовый (вес металла после выреза овала) и замену топорища на
удлинённое. В итоге получился (год создания 2008) – как мы его называем:
базовый прототип линейки «АТАМОЙ-КИНГов». Между прочим,
неплохой вариант для тренировочных и туристических целей,
проявляющий свои лучшие качества по сей день. Его вес без вкрученных
шпилек составляет 1020 граммов, а вместе с портупеей для походного
ношения, включая все дополнения (5 шпилек, наплечник, мини-НАЗ в
чехле) – 1680 граммов. За почти десятилетнюю эксплуатацию в разных
климато-географических зонах и почти ежедневном тренировочном
пользовании этот вариант нашего топора достоин только похвальных слов.

Перед дальнейшим изложением ожидаемого читателем материала,
особо выделю следующий тезис для некоторой категории публики,
относящих себя к фанатикам поклонения перед некоторыми другими
видами холодного оружия. Например, подчеркну принципиальное отличие
боевого топора от японского меча и парящего над ним «нимба», который
можно выразить фразой «ореол благоговения и дражайшей
неприкосновенности». Такое, пара-нормальное, отношение, на мой взгляд
– в целом ряде случаев любым здравомыслящим человеком
воспринимается не иначе, как «впадение в состояние гипнотического
транса». В то время, как топоры требуют много меньше нервного стресса
во всех случаях, описываемых, образно говоря, словами: «Упаси тебя боже
меч тронуть пальцами или нести/хранить его не обернув «десятью
тряпочками»», или «Гнев владельца японского сокровища и всех его
соратников будет неизмеримый по масштабам и времени, если вы
нечаянно уроните его на пол». Для всех тех, кого можно отнести к группе
почитателей неких «привитых ритуалов», выражающихся благоговейным
преклонением перед некоторыми видами холодного оружия, выделю
отличительную особенность боевых топоров: в  эксплуатации топор
очень неприхотлив и прост, и не требует от держащего его в своих
руках каких-либо «чрезмерностей» в обиходе. Да, почистить-протереть
после боя или, к слову – разделки мяса, уважающий себя воин или
рачительный хозяин обязан. Так же как и для любого оружия – не давать
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брать в руки дилетанту или имеющему отклонения в психике. Но не делать
из этого культ! Который, как показывает жизнь (о чем, иногда с сарказмом,
описывают в прозе «непосвященные» писатели и историки) – в случаях
реального ЧП, когда такое поведение фаната-владельца (и, что самое
печальное – требования его соблюдения ко всем окружающим) является
серьезной помехой в выживании. В первую очередь, по части
психологической совместимости/адаптации внутри коллектива со-
товарищей по «свалившемуся» на их головы несчастью. С такой позиции,
возвращаясь к фигурирующему в этой методичке на фото нашему
тренировочному топору, прототипу «АТАМОЙ-КИНГов», отмечу два
момента.

Первым будет факт того, что металл топора представляет из себя
обычную заводскую штамповку. Однако, его качественные характеристики
по рубке намного превосходят ту же катану (см.видео на Ю-туб:
https://www.youtube.com/watch?v=bcxCSzsj1zQ&list=PLCmgohWK_rCOll5e
SJ6N7rhFMJercw8Vl&index=31&t=7s ). При этом, если «японец» в
процессе всей своей «жизни» в руках владельца, даже не отличающегося
фанатизмом по особенностям, описанным выше, – всё же требует немалого
времени на уход, любой из боевых топоров сокращает своему
собственнику такие траты раз в 20.

Вторым акцентом будет следующий вывод: на основании фактов
участия  данного экземпляра во множестве экстремальных походов и
тренировочных циклах, считаю достойным помещение его в ряд раритетов
фамильной музейной коллекции холодного оружия (насчитывающую
около 4-х тыс. единиц, из которой топоров более 400).

С такой позиции, рассчитанной на умеющего не только думать, но и
признавать свои ошибки, читателя, предлагаю ему поразмыслить над
другим, важным на наш взгляд, аспектом. Без которого, по мнению автора,
вряд ли возможен рост мастерства владения топором по системе
«АТАМОЙ-КИНГ». Этот аспект зависит, с одной стороны – от умения
аналитически и само-критично мыслить читающего сие методическое
пособие, с другой – иметь, более-менее соответствующие историческим
реалиям, знания этапов становления различных школ ныне популярных
видов единоборств и систем оздоровления. Поскольку, выделю – данное
пособие следует рассматривать как рождение (точнее – воссоздание и
восстановление исторической справедливости, дани уважения
собственных предков) нового типа единоборств и одновременно
оздоровления – боя на топорах школы-системы «АТАМОЙ-КИНГ».

Итак, вкратце этот аспект излагается автором в контексте следующей
аксиомы: многие виды боевых искусств и оздоровления имеют
этническую подоплеку и число их, с акцентом именно на
национальную составляющую, постоянно растёт! Например, в силу
удержания мирового рейтинга вхождения в «лидирующую десятку», в
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первую очередь, отдадим дань «восточным» – тут целый «букет» ударных
и борцовских школ-стилей, назовём наиболее известные:

(а) японских: кендо, шотокан, годзю-рю, джиу-джитсу, айкидо, сумо;
(б) китайских: сань-да, кун-фу и тай-чи;
(в) корейских – с базисным тхэк-вандо;
(г) таиландских, основывающихся на кикбоксинге

Последнее десятилетие истории развития единоборств характеризуется
появлением супер-популярного вида крав-мага – еврейского
происхождения и мощно поставившего «во главу» продвижения этого вида
боевого искусства «по миру» ассоциацию национальных израильских
школ. Что на практике означает необходимость методического и (!)
финансового соподчинения инструкторам-администраторам из этой
страны Ближнего Востока. Вот как представлена причина появления и суть
крав-мага в одном из популярных пособий: «В начале 1930-х годов некий
Ими Лихтенфельд решил, что еврейскому народу нужно хоть какое-то
оружие против нарастающих в обществе волнений. Чтобы создать
работающую в условиях реального боя систему, Лихтенфельд объединил
наиболее эффективные методы бокса, айкидо, дзюдо, борьбы и джиу-
джитсу. Спортсмены, практикующие крав-мага, не стремятся к
зрелищности, есть только одна достойная внимания цель: как можно
быстрее нейтрализовать противника так, чтобы не понести при этом
сколько-нибудь значимого урона. Таким образом родилась крав-мага —
один из самых действенных и самых жестких стилей самообороны»
(http://xn--j1aidcn.org/израильская-крав-мага-самая-жестокая/).

В дополнение к сказанному выше, особой строчкой выделю систему
оздоровления всего того, что входит в слово «йога», не забыв при этом,
что правительство и народ Индии безоговорочно утверждают о её сугубо
национальном происхождении и весьма продуктивно добиваются от ООН
законодательного закрепления монопольно-патентного права
(предусматривающего финансовую «подоплёку») на любое практическое
воспроизведение инструкторами из других стран.

Таким образом, приведённые выше материалы однозначно, по
выводу автора, свидетельствуют о мощнейшем «центро-
стремительном движении» во всех видах популярных единоборств в
направлении этого «центра»: национально-государственных
интересов. Особенно этот вывод понятен той категории читателей,
которые аналитически интересуются современной гео-политикой и
усилением роли неких, националистического толка, сил, которые весьма
успешно направляют всю систему подготовки учеников того или иного
вида единоборств в нужное им русло для нужного «зомбирования» всей
«массы» учеников. Что, по выводам не только автора, как минимум
выражается в приоритете уважения национальных ценностей страны
«центра единобрства» перед интересом других этносов. Для автора,
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прошедшего через «горнило» 1970-х – периода обретения огромной
популярности японских и китайских школ-стилей карате-до, сказанное не
пустой звук, а, увы, реалии. Когда каждый «настоящий» ученик-каратека
выражал беззаветное почитание выбранному «восточному» пути «всей
своей жизни» через методы типа «вывешивания над кроватью» портретов
Гичина Фунакоши или Брюса Ли с японскими воинственными гравюрами
«укиё-э», и/или китайскими иероглифами изречений даоизма, а ритуалы,
совместного с партнерами по тренировкам, в восточных манерах чаепития
или созерцания цветущих весной деревьев считались минимально-
обязательной нормой. На фоне таких психологическо-жизненных
установок уходили на «дальний план» или терялись-выбрасывались
фотографии героев Первой или Второй мировых воин собственной
фамилии, а присущие своему народу исторически-«глубинные» праздники,
типа зимней масляницы или летней янки-купалы практически забывались
или «сводились к нулю». То есть, в сознании «истинного» каратеки
«своей» школы формировалось мышление, когда знание и празднование
этнически-чужих имен, ритуалов и дат воинских сражений затмевали
память собственно национальных и родовых исторических «аналогов», в
которых миллионы пращуров собственного рода пали в боях и боролись с
«напастями» во имя жизни своих детей и внуков.

Делясь с читателем своими выводами в отношении современной
картины целого ряда единоборств, имеющих в своей основе
«национальный вектор» и уже снискавших себе популярность, что можно
наблюдать повсеместно, например – в Европе, странах СНГ или Америки,
позволю себе осветить для него другую, важную на наш взгляд, «грань»
этого «крамольного» аспекта. Которую также желательно читателю
самостоятельно проанализировать при серьезных намерениях познания
искусства боя на топорах «АТАМОЙ-КИНГ». На протяжении своего 40-
летнего опыта тренировок, общения и наблюдения в разных клубах
немалого числа стран, автор, в итоге, сделал для себя далеко-идущий (по
своим последствиям) вывод: учеников взращивают и ставят на высшие
административно-аттестационные должности в первую очередь по уровню
фанатической преданности идеям и принципам школы. Которая, в своей
основе – как уже подчёркивалось выше, воспитывает ученика в духе своих
национальных приоритетов перед всеми другими – что означает знание и
почитание прежде всего своих исторических личностей, традиций,
культовых ритуалов и даже религиозных течений. Надо понимать, что для
каждого вида единоборств, в одну из школ которого пришел ученик,
процесс его «зомбирования» имеет весьма благодатную почву. Судите
сами: во-1-х, сказывается личностный эффект честолюбия и естественного
желания (особенно для мужского пола) научиться умению постоять за
себя; во-2-х, любое такое обучение осуществляется длительное время – для
достижения должного мастерства (от одного пояса до другого) требуются
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месяцы и даже годы самоотверженных занятий под неусыпным оком
сенсея; наконец, все это вместе – сочетание физического напряжения с
определенными установками для ума ученика (постепенно
превращающегося в мастера-инструктора) в течении длительного времени,
в итоге, очень «глубоко и прочно» формирует его личность. Приоритеты
которой направлены куда? Ответ очевиден и не требует озвучивания.

Для особо непримиримых оппонентов, бездумно «бросающихся» в
атаку (понятно – словесную, в данном случае) на любого, кто пытается
охладить их фанатизм по отношению к «обету беззаветной верности»
своей школе и её нынешнему обожествленному лидеру-сихану, имеющему
иную национальность, автор ответит следующими тремя, «выношенными
жизнью», выводами. Первым будет факт того, что автор сам был именно
таким фанатиком в молодые годы, для которого идеалы и мышление таких
мастеров, как японцы Гичин Фунакоши и Мастутацу Ояма, китаец Брюс
Ли, индус Айенгар являлись кумирами и служили ориентиром буквально
во всем. Вторым выводом станет прохождение периода, образно
называемого «погружения в прострацию» из-за крушения «идолов» и
становление на путь «ломки сознания» с последующим обретением «нити
Ариадны» уже в зрелые годы. Некоторым объяснением сказанному пусть
послужит опыт личного и разнопланового общения автора с мастерами
высокого уровня, представляющих свои национальные школы, в разных
уголках планеты (Бразилия, Канада, Англия, Вьетнам и др.). Во время
которых, в той или иной форме, были услышаны и поняты слова:
«Главные секреты чужаку никто из нас никогда не расскажет». Наконец,
третьим выводом, лежащим больше в области геополитики и экономики,
будет факт направления финансовых потоков от всего множества
иерархически-соподчинённых клубов в офис лидера школы, откуда в
обратном направлении следуют импульсы руководящих ЦУ, так или иначе
(повторим) ставящих национальные приоритеты [нации лидера] на
высший пьедестал. На такой основе, предлагаем поразмыслить в
отношении перспектив развития, например, литовцев в Литве, норвежцев в
Норвегии, русских в России. К слову, в России, согласно данным
статистики на 2015 год, общее число занимающихся «не национальными»
единоборствами и системами оздоровлением составляло (!) более 7-ми
млн. человек. Тем, кто задумался – предложим новое направление
мышления: эти люди входят в число самой здоровой, активной и
работоспособной общности народо-популяции страны, в которой, кстати –
по версии аналитиков Минздрава каждый шестой имеет психические
расстройства, каждый седьмой – трудноизлечимую болезнь (гепатит,
сифилис, рак, вич, туберкулез…), а каждый третий – относится, извините
за каламбур, к «особям переходного возраста», т.е. либо
несовершеннолетний, либо пенсионер. А тот же Минздрав даёт
статистику, что среди несовершеннолетних мальчиков-допризывников
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около 73% не соответствуют требованиям «норм» здоровья и физического
развития, в то время как 92% пенсионеров нуждаются в постоянной
медицинской помощи.

Все сделанные выше выводы каждый читающий может далее
трактовать и развивать по своему, в то время как автор, проанализировав
фактологию этого явления, со всей ответственностью принял для себя в
качестве главного базиса следующие две аксиомы:
(1)тенденция «национального приоритета» и неукоснительного
соблюдения приоритетов нации и/или страны происхождения того, или
иного боевого искусства, увы, неуклонно растёт. Что любой объективный
аналитик легко может подтвердить-проверить через проведение
элементарного исследования над учеником по изменению типа его
мышления, поведения, количеству времени, уделенному изучению
истории и личностей НЕ своей нации, а этноса выбранного единоборства-
школы-стиля и т.п.
(2)в этой связи – мощным заслоном для потери памяти и уважения к
пращурам практически всех коренных народов, живших в Европе в
до-христианскую эру, восстановлению исторической справедливости –
почитания забытых традиций и культуры, по убеждению автора,
может служить познание воинского искусства боевых топоров. А
поскольку это искусство, равно как и сама эволюция топоров, в рамках
познания через такие науки, как история, археология, библиография,
архивоведение и др., характерно для практически всех коренных народов
древней Европы (от времен появления первых государств до примерно 14
века н.э.) и особенно – скифо-славяно-германо-скандинавской группе, то
можно считать, что становление данного вида единоборства носит
мощный объединяющий характер.

Сразу отмечу, обвинять автора в каких-либо «экстра-ультра», на
основании сказанного в этой методичке дело юридически и морально
бесперспективное. Ответ на вопрос: Почему? – любой здравомыслящий
Homo sapiens найдет легко: нет никаких юридических и моральных
«зацепок» по части превосходства одной общности людей и унижения
других. Есть вполне понятное обращение автора, в ракурсе почитания
святая-святых для любого патриота традиций своих предков, в адрес
читателей, не имеющих отклонений в психике и не склонных к
спекуляциям из области «науки забалтывания»: воссоздание генетико-
мускульной памяти и воинского мастерства пращуров. Все остальные
категории критиков (т.е. не относящихся к Homo sapiens) нас попросту не
интересуют.

Теперь настало, видимо, время перейти к изложению части этой главы,
непосредственно «привязанной» к истории появления боевых топоров у
коренных народов Европы, считающих себя сильными и уважающими
свои родовые корни.
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Раскрытие такого материала предварю важной ремаркой, которую,
надеюсь, поймет тот читатель, для кого и адресована, собственно говоря,
данная публикация. Заключается она в том, что всё «обрамление»
центральной главы методички (базовая техника) не изложено в принятых
стандартах. Т.е. я даю читателю текст по, казалось бы, «сторонним»
вопросам много шире и глубже, чем по центровым. Объясню такую, не
вписывающуюся в общепринятые «рамки», авторскую подачу материала
тем, что, во-1-х, сама тема по воссозданию искусства боя на топорах,
несмотря на простоту звучания, нестандартна практически по всем
своим характеристикам. Во-2-х, для понимания темы в авторском ключе,
на мой взгляд, необходимо представить «во всей красе» всю картину
«сферы боевых топоров», чтобы – с помощью системного мышления,
каждому читающему можно было бы достаточно легко вычленить
наиболее значимые её элементы и определить взаимосвязи между ними, не
забыв «наложить» фактор исторического времени. И если одни из них
«лежат» на поверхности, и на них достаточно автору «указать
пальцем»/обозначить – далее читатель либо сразу «воскресит» в памяти
имеющиеся знания, либо – легко найдет объективную информацию по ним
во многих источниках. То для других, «заваленных» столетиями
«археологических пластов», замечу – в целом ряде случаев не без
умышленно-мошеннической помощи со стороны многих исторически-
именитых персон, сообществ и даже целых наций, необходим особый,
«поляризованный» (сие означает научность мышления) взгляд для снятия
фальши естественно-временных и искусственных «завалов».  Именно
такому фокусированию, в виде более широкого изложения ряда аспектов,
автор уделяет внимание вопреки принятым стандартам у некоторой, увы –
задающей ныне «тон», части учёного сообщества.

Итак, перейду к изложению исторических фактов – в виде всего трёх
позиций-платформ, по доказательности тезиса о теснейшей общности
истории коренных народов древней Европы «со сферой топоров».

Платформа № 1. От этноса из Северного Причерноморья,
описываемого палеогенетиками как имеющих главный
отличительный признак – «КУЛЬТ БОЕВОГО ТОПОРА», произошли
все коренные европейские народы.

Сначала – важная ремарка. Палеогенетики – это ученые, которые
оперируют неоспоримой аргументацией, основанной на стыке целого
букета «точных» и «фактологических» наук: (1)археологии,
(2)исследованиях ДНК найденных останков (базис – наука генетика),
(3)спектрографии микрочастиц-маркёров (базис – наука нано-физика) и
(4)математики. Поэтому оспорить их выводы вряд ли представляется
реальным кому-либо. Процитирую «концовку» статьи, лежащей в основе
этой платформы №1 (выделено жирным автором):
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«Сравнения ДНК древних людей показывают, что жители степей
Причерноморья и Каспия быстро заместили собой коренных
обитателей Центральной и Северной Европы примерно 7-5 тысяч лет
назад, основав так называемую «культуру боевого топора»,
представители которой считаются сегодня первыми «настоящими»
европейцами» (https://newsyou.info/uchenye-rasskazali-kak-poyavilis-pervye-
evropejcy )

То есть, в ракурсе раскрытия темы этой главы, из сказанного выше
важна  аксиома: культ боевого топора был определяющим признаком
пра-популяции человека, давшей “жизнь” всем народам Европы. Из чего
следует, что ни нож, ни лук со стрелами, ни меч-гладиус, ни копье или
щит, ни бусы с амулетами (как у многих африканских аборигенов такого
же уровня соцуклада), ни иные предметы “из быта” или “для войны”, а
боевой топор почитался как священный и ему, судя по всему, был присвоен
далёкими предками всех европейцев “статус” обожествления. Таким
образом, по праву можно считать боевой топор сакральным символом
народов древней Европы в период самого начала её пути к
государственности и цивилизации.

Платформа № 2. В Северном Причерноморье между 10 в. до н.э. и 4 в.
н.э. самым могущественным был этнос, объединившей целый ряд суб-
популяций, известный большинству летописцев древности и
современным учёным под именем «скифов». У которых боевой топор
являлся одним из 4-х сакральных предметов, воспеваемых ими в
своей мифологии как дар богов. Другим народом, у которого боевой
топор почитался как священный воинский атрибут, жившим в центре
Аппенинского полуострова между 10-ым и 2-ым веками до н.э. были
этруски. Третьим этносом, у которых боевой топор считался
сакральным, были древние германцы (1 в. до н.э. – 8 в.н.э.). Наконец,

четвертой общностью из народов древней
Европы, которой также было присуще
почитание боевого топора в качестве главного
воинского оружия и с которым конунги
(князья, вожди) и старейшины осуществляли
ритуалы следует назвать викингов
Скандинавии, мощный «след» которых в
истории Европы «отпечатался» между 8 и 11
веками н.э. И в определнной степени –
литовцев 12-14 веков.

Учитывая весьма большую «ёмкость»
материала по каждому, упомянутому выше этносу
и будучи уверенным в том, что грамотный и
любознательный читатель может вполне
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самостоятельно найти нужные ему разъяснения, в данный момент автор
предпочёл сфокусировать некоторое внимание читателя лишь на скифах. И
вот почему: именно у этого этноса боевой топор отражен в археологии и
эпосе намного рельефнее, чем у всех других.

Раскрытию этого аспекта помогут данные из ныне ставшей популярной
и постепенно возводимой в ранг «абсолютной истины» - Википедии.
Почему (?) – поясним просто: сомневающемуся в наших умозаключениях,
сказанное легко проверить: заход в Интернет по доступности
«тысячекратно» превосходит походы и поездки в библиотеки. Вместе с
тем, автор использовал из Википедии только ту часть сведений, которая по
его мнению не противоречит более объективным первоисточникам (по его
мнению – Википедия может «грешить» необъективностью и, самое
главное – легко управляемая по части «нужного изменения текста»
некоторыми «закулисными игроками» в «нужный момент» в рамках их
интересов). Таковыми, в отношении истории скифских народностей и
Европы в целом предлагаю считать труды (ознакомление с которыми, как
раз, у автора в большинстве случаев и происходило не «методом сидения у
компа», а порой – через многодневные и довольно затратные поездки в
библиотеки не только общественной формы доступа) летописцев
древности, в частности – Геродота, Плутарха, Плиния, Пафсания,
Посидония, Фронтина, Тита Ливия, Орозия, Пифея, Тацита, Валерия
Флакка, Иордана и многих других. Для особо интересующихся историей
скифов из числа современных публикаций рекомендую труды украинского
археолога, проф. С.Я.Ольговского, пришедшего, на основании своих
много-десятилетних изысканий, к выводам, которые в общих чертах
можно охарактеризовать следующими основными позициями:

(а) скифы имели цивилизацию и достижения много выше, чем любая
из исторических аналогов;
(б) не греческий эпос был
«фундаментом» зарождения
цивилизации и культуры в Европе, а
скифский;
(в) воинские успехи, обладание и
удержание огромной территории в своём
подчинении в течении почти
тысячелетия - это ли не очевидный факт
величия и непревзойденного могущества
скифов?

Весомым и трудно-оспоримым
подтверждением этим выводам проф.
Ольговского служат не только величайшие
артефакты золотого наследия скифов (где у
греков или иных народов хоть сколь-нибудь
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сопоставимые аналоги?!) – та же 1,8-ми киллограмовая Скифская
Пектораль, являющаяся гордостью и символом Украины, но также и
попытки дать ответ на контр-версию умеющих логично думать учёных,
сформированную в вопросе: А может греки всё заимствовали у скифов, а
не скифы у греков, как веками утверждается «западными» историками?

Итак, в контексте фактологии истории скифов, с которыми неразрывно
связано искусство производства и владения боевым топором, предлагаю
вниманию читателя следующие, важнейшие на наш взгляд, данные по
этому воинственному народу:
Осреднённый облик: Согласно записям именитого и самого цитируемого
ныне летописца европейской цивилизации периода до Новой Эры –
Геродоту, скифы (будины и гелоны – самые многочисленные племена)
имели светло-голубые глаза и русые волосы.
Социо-политическое устройство и особенности поведения: У народов,
именуемых себя скифами, центром ареала обитания
которых в период расцвета (8-2 в.в. до н.э.) была
обширнейшая территория Северного
Причерноморья, существовала иерархия –
верхнюю позицию занимал царь. Правда, его
выбирали из числа вождей всех братских племен на
период наибольшей угрозы – вторжения на
территорию врага или во время походов на другие
народы. А поскольку войны велись практически
постоянно, то власть царя часто передавалась по
наследству и особо авторитетные цари
обожествлялась. Вместе с тем, летописцы-
очевидцы отмечали такой важный элемент демократии, как
проведение царём советов вождей и сбор народа для обсуждения
жизненно-важных вопросов. Выделю кратко выводы историков о
воинской доблести, которой по праву восхищается любой, кто так или
иначе соприкоснулся с объективной информаций об этом народе. Здесь
следует сказать, что скифов, до момента заката империи (2-4 века н.э.), не
победил никто из народов или великих полководцев-завоевателей
древности – ни воинственные спартанцы, ни Александр Македонский, ни
полчища персидско-ассирийских нашествий во главе с тем, или иным
«дарием» из династии Ахеменидов. После масштабных сражений и побед,
скифская воинская элита во главе с царем-полководцем устраивала пиры,
присутствовать на котором мог только воин, который убил хоть одного
врага. При этом, пить вино скифская знать предпочитали в посуде из
золота или обрамлённой золотом и иногда для этого использовали не
только знаменитые на весь мир (и в нашу пору, кстати) ритоны, но и
черепа врагов. Добавлю для не особо боящихся ужасов – простые
скифские воины из кожи правой руки врага делали колчаны или убранство
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для седла, при этом оставлялись ногти поверженного как обериг-
устрашение. Во время пира воины устраивали обряд дружбы, главным
элементом которого была клятва, закреплённая выпитым вином,
смешанным с кровью побратимов. Однако, уважающий себя скиф не мог
иметь более нескольких (до 5) побратимов-друзей, так как это уже
считалось чем-то наподобие бахвальства, распутства, неразборчивости и
неуважения к традициям предков. Среди всех богов, а скифов относят к
язычникам, самой почитаемой была Богиня Табити, или как её еще
называли – Гестия, которая олицетворяла сакральность и священность
традиций домашнего очага. И именно ей перед каждой трапезой отдавали
почтение повторением клятвы верности традициям семьи-нации. У скифов
не было ни одного, что называется, «шага» в жизни без соответствия тому,
или иному ритуалу. Все действия в ведении хозяйства и повседневного
быта были в гармонии с природой! За этим зорко следили старейшины
рода. Надо ли говорить, какую силу имел этот народ, который выше всех
ставил семейно-родовые ценности, которые в своей поведенческо-
хозяйственной основе гармонировали с окружающим миром!

Мифология сакральности особо почитаемых артибутов и топора, в
частности. Многие из древних летописцев, включая Геродота, описывают
следующий сказ о получении скифами от богов бесценных даров и знаний.
У первого земного жителя Скифии – Таргитая, рождённого от бога Папая и
богини Апи (олицетворяющих Силы Космоса-Неба / мужское начало и
Земли / женское), выросли три сына: старший Липоксай, средний
Арпоксай и младший Калаксай. В их царствование на Скифскую землю
с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Из всех
трёх сыновей только младшему они дались в руки и таким образом
центральные земли скифов получил в наследное царствование самый
младший – Калаксай. Его же братья ушли искать счастья на чужбину – что
иносказательно понимается многими исследователями как миграцию части
популяций скифов в дальние края (к этому важному аспекту мы ещё
вернёмся). В контексте такого мифа особый интерес для нас представляет
секира – именно так, по-скифски называется боевой топор. А выглядит
он, судя по археологическим находкам, в большинстве случаев примерно
следующим образом. Длинная рукоять – топорище, сам же топор,
небольшого относительно веса – до 700 граммов. Боковой профиль
собственно топора похож на клюв орла – нос опущен вниз (т.е. находится
ниже линии обуха), а щеки относительно небольшие с остро заточенным
лезвием. Правда, следует отметить, что всем вариациям боевых топоров
скифов немалое число. Такой факт объясняется в первую очередь тем, что
народ, объединяемый под именем «скифы», представлял из себя большое
число суб-популяций на территории, простирающейся от Балтики до Алтая
по широте и от нынешней Перми до Крыма и Северного Кавказа по
долготе. Каждая из которых пользовалась топором, подходящим для
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специфичных хозяйственных и боевых нужд. А также зависела от наличия
в доступности мастеру-изготовителю соответствующих материалов для
производства топора и топорища. В целом же, боевой топор скифов это
было эффектное оружие, которым опытный воин мог пользоваться одной
и/или двумя руками, будучи пешим или находясь в седле. Более того,
добавим «масла в огонь» сакральности секиры: только прошедшему
посвящение в воины, а им мог явиться скиф, доказавший свою доблесть в
схватках с врагом, имел право носить на шее освященный амулет в виде
миниатюрного топорика.

Другие важные исторические сведения:
(1) названия множества рек и областей Восточной Европы имеют скифо-
сарматское происхождение.
(2) уже много позже периода, когда скифское царство, согласно
«устоявшимся канонам», перестало существовать – в Средние Века 8 – 11
веков н.э., летописцы того времени почему-то продолжали называть
территории, занятые славянскими государствами «Великой Скифией».
Цитирую греческое «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске»:

«Пошёл Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою
множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и
древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и
дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли
греки «Великая Скифь».

(3) в ряде книг 18-19 веков в отношении народов Восточной Европы
употребляются термины «раски», «раские», «раскифы» в звучании
немецкого языка для объяснения карт расселения и обитания народов в
Средние Века. Этот материал позволил автору высказать гипотезу, что
этот термин есть основа появления «русских» и «Руси». Только с учётом
«глотания» буквы «ф» на концовке любого слова с этой буквой и
упорством «запада» по отношению к употреблению вместо нашего «ру» -
ихнего «ра» (до сих пор «они» употребляют Russia, тогда как мы не
говорим “Новый Йорк” вместо New York), современное общество пришло
к нынешним языковым реалиям. На таком основании, моя гипотеза
заключается в том, что русские – это раскифы, т.е. потомки скифов. А если
к сказанному добавить выводы некоторых исследователей славянских
языков и лингвистики, включая известного М.Н.Задорнова, в отношении
культа Бога Солнца, именуемого у многих народов древности как «Бог
Ра», то озвученная гипотеза обретает еще больший базис аргументации.

Таким образом, вслед за русскими летописями XVII века, я также
принимаю за истину исторический факт того, что народы
средневековой Руси следует считать продолжением скифских
династий.
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А завершу этот небольшой исторический экскурс раскрытием одной из
самых объективных, на наш взгляд, версий учёных о том, откуда пришли
на Аппенины этруски и каковы генетические корни древних германцев и
викингов. Специалисты считают, что популяция этрусков сформировалась
тремя волнами миграций: из Восточного Средиземноморья (Анатолии); из-
за Альп (Реции); из Северно-Каспийских степей, которые входили в
часть государства, называемого летописцами Скифия. Это ли не
доказательство родства и единых корней между скифами и этрусками (?) –
мне представляется ответ утвердительным «Да». Идём далее. О
единообразии культовых обрядов, почитаемых святынь (так называемые
«Каменные Бабы-идолы») и полном сходстве по целому ряду признаков в
отношении морфологии топоров и техники воинского искусства этим
боевым оружием между скифами и германцами, делают свой вывод не
только летописцы того времени, но и современные учёные разных
научных дисциплин. Наконец, единственным народом, который «спал»
долгое время, не участвуя в событиях эпохи античности и первые 500 лет
первой тысячи лет Новой Эры, а потом «проснулся» и увидел какой
тотальной «чумой» захлестнуло христианство их ближайших соседей,
были викинги. Да простят меня некоторые читатели за сию аллегорию, но
одним их немногих, последних под окончания периода Средневековья,
«островков сопротивления», которые весьма упорно защищали свои
родные традиции от накинутого на всю Европу «покрывала» веры в
Христа, были именно викинги и литовцы. Не погружая читателя в
исторические факты и хронологию доказательной базы высокого сходства-
приемственности этих народов с/от культуры скифов, сделаю финальный
вывод всему выше сказанному.

Можно уверенно утверждать, что этруски, как и все коренные
народы Европы имеют единую «родословную» со скифами. У
которых, как уже подчёркнуто ранее, боевой топор являлся
священным оружием – атрибутом ритуальных культов. Не касаясь
других признаков, отмечу, что ещё четыре народа Европы – этруски,
германцы, скандинавы-викинги и литовцы по такому мощному
«маркёру», как «боевой топор» выделяются в единую общность,
математически говоря – выборку.

Однако, как констатирует историческая летопись Европейских народов
– боевой топор к середине Средних Веков (11 в.н.э.) перестал быть
сакральным оружием, уступив место мечу. Мой ответ на вопрос: Почему?
раскрывается следующей платформой №3.

Платформа № 3. У разных коренных народов древней Европы между 5-
11 векам н.э. боевой топор был утрачен в качестве главного и
священного оружия.
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Вытеснению боевого топора, в качестве главного оружия и предмета
сакральности, у народов Европы способствовал целый ряд факторов и
главными из них, на мой взгляд, явились:

(а) мощная сила христианства, навязанного иудеями с 2-4 веков н.э. /для
разрушения ненавистной им Римской Империи, разрушила
традиционный уклад и всю уникальную самоидентичность коренных
народов Европы, после чего центральным стал крест во всех
ипостасях.

Особо выделю такой вывод: эпоха гонений со стороны властителей, купленных
Церковью, внутри каждого народа, длилась достаточно долго. Многие
историки склонны датировать этот период ужасов (инквизиций), погромов
всех языческих святынь, и кровопролития братоубийств для каждого народа
Европы, между 4 и 14 веками. Последней пала Литва, окончательно приняв
христианство в 1385. В этой связи, позволю себе процитировать лишь
маленький эпизод, являющийся очень показательным, на наш взгляд,
индикатором процесса христианизации для упомянутой нами Литвы: «Став
формально христианским королевством в 1253 году, Литва ещё не стала по-
настоящему христианской. Не было приложено никаких усилий для крещения
населения. Литовцы и жемайты твёрдо стояли за веру своих предков. Даже
став католиком, король Миндовг не переставал приносить жертвы языческим
богам. В 1261 году Миндовг отрёкся от христианства и изгнал всех христиан
из Литвы. Великое княжество Литовское потеряло свой статус католического
королевства»
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%
B2%D1%8B). Если читатель посетит музеи этой, крошечной ныне
прибалтийской страны, то при тщательном рассмотрении экспонатов,
сопутствующих им описаний и на многочисленных старинных иллюстрациях
(книги, гравюры, картины, рисунки от руки, вышивка, гобелены и пр.) увидит
воинов-литовцев не только с мечами, копьями и луками, но и с боевыми
топорами. Эти факты автору говорят о многом, а для читателя лишь
подчеркну свое заключение о том, что боевой топор перестал нести в
качестве главной функцию оружия примерно с 14-го века, перейдя в ранг
чисто хозяйственных инструментов.

(б) с приходом христианства – признание меча, имеющего форму
креста, как главного сакрального оружия для знати каждого народа
Европы.

Сначала меч, а позднее – шпага, рапира, палаш стали символами
аристократичности и особого посвящения в некую элиту почти у каждого
народа Европы. Хитрые попы, в главе с Ватиканским Синодом и его главой –
Папой Римским, быстро смекнули, что для их  власти над народом без опоры на
воинство не обойтись. Следовательно, для самой опасной и активной части
общества – обученных воинскому искусству солдат и их командиров, в первую
очередь – Церковью, а затем – королевскими домами, были созданы
величественные и торжественные ритуалы, закрепленные впоследствии
соответствующими мифами, которые можно охарактеризовать одним
словом: «Посвящение». Что означало во всех вариациях «присутствие»
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соответствующего длинно-клинкового оружия и произносимая, в большинстве
случаев, клятва верности посвящаемого. Всё это действо в целом (посвящение в
рыцари, Ордены – тамплиеров, тевтонский и пр., командиров, флотоводцев,
воинов элитных частей типа гвардии, королевских стрелков и т.п., а также –
при наградах и других церемониях) производило колоссальное влияние на психику
не только «героя» такого ритуала, но и на всех присутствующих.
Христианская Церковь и знать каждой европейской страны той эпохи
старательно и основательно делала всё, чтобы искоренить из памяти
воина топор как мощное боевое и сакарльно-родовое оружие. Что и
произошло. В результате – к сожалению, искусство фехтования топором
было постепенно утеряно и топор из боевого превратился в чисто
хозяйственный инструмент, став повседневным атрибутом
простолюдинов. Знать и попы, стерев из памяти народов Европы все,
присущие каждому из них, материнско-коренные традиции и культы, привили
«обновленному» (в реалиях же – деградировавшему) христианством обществу
тезис: боевой топор – это оружие варваров. Этим словом, характеризующим
общность людей как безумных, агрессивно-бескультурных разрушителей
культуры и цивилизаций, Церковь назвала (и называет до сих пор – например, г.
Гундяев, он же «патриарх Кирилл» в нынешней РФ
https://www.youtube.com/watch?v=VYvPHTYGwVs ) практически все народы
дохристианской эпохи, умышленно «забывая» сказать о том, что варварами «в
кубе» были сами христиане, ущерб от вхождения которых на «олимп»
управления миром трудно представить. Напомним, что с особой жестокостью
христианские лидеры расправлялись именно «со всем скифским», резонно
опасаясь, что если потомки этого великого народа когда-либо вернутся к своим
корням, то царству «тьмы и мошенничества» придет конец. Чтобы не быть
голословными, приведу только одно доказательство. Выше я уже упомянул, что
главным божеством у скифов была Богиня Родового Очага Гестия, которая
олицетворялась в виде так называемых (ныне) Каменных Баб. Попы во все
времена с особым остервенением уничтожали эти сакральные статуи. А
чтобы у народа, ставшего христианами, сложилось негативное отношения к
ним (т.е. к своим пра-родителям), ввели в обиход новое слово, обозначающее
любой «громоздкий» и одновременно неприятный, по какому-либо признаку,
предмет женского рода отталкивающим словом «бестия».

(в) эволюция военного искусства Европы, которая, примерно с 14 века,
вступила в новую эпоху. Стратеги-полководцы стали делать акцент на
массовое поражение противника через применение пороха. Что уже
столетием  позже сделало пищаль много более востребованной, чем любое
холодное оружие или лук с арбалетом.

(г) последующее развитие огнестрельного вооружения армий каждой
страны Европы, на фоне тотального погружения в христианство, напрочь
«похоронили» боевой топор, оставив ему роль хозяйственно-бытового
инструмента. Включая именно хозяйственное его применение на флоте,
использовавшем вплоть до начала 20-го века дерево в качестве главного
кораблестроительного материала.
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Чтобы завершить изложение «исторического» раздела этой важной, на
мой взгляд, главы автору осталось совсем немного: объяснить читателю
«канву» создания топора «АТАМОЙ-КИНГ». На таком, приведенном
выше мощном аналитическо-аргументационном и историческом базисе,
как мне представляется, сделать это довольно несложно. Однако, для
этого, всё же, автор опять вернёт читателя к скифам – это и неудивительно,
т.к. только благодаря их величию-бытию в прошлом и нынешнему
усердию автора по целенаправленному исследованию скифского наследия,
появился топор «АТАМОЙ-КИНГ», а вслед за ним – искусство ведения
боя на базе одноименной школы.

Итак, почему автор и его соратники назвали свой топор (во всех его
вариациях) «АТАМОЙ-КИНГ»? Во-1-х, согласно историческим записям
греческого летописца и философа Пафсания (110-180 г.до н.э.), в землях
скифов одним из царей был Атамой, внук легендарного Атея –
погибшего в сражении с греками в 92 года! Во-2-х, автор с честью носит
фамилию, которая, по заключению лингвистов, имеет единые корни с этим
скифским царём.

Таким образом, уважение к величайшему
народу – скифам, которых автор уже
безоговорочно считает своими далёкими
пращурами, результаты исследования
эволюции топоров, серьезное и не-бездумно-
фанатичное увлечение единоборствами, и
системами оздоровления, и конечно –
сходство собственной фамилии с именем
легендарных скифских царей, всё в
совокупности явилось само-собой
разумеющимся в отношении приоритета
выбора названия топора, системы тренировок
и школы – только «АТАМОЙ-КИНГ».
Кстати, слово «атаман» по заключению многих лингвистов (в т.ч.
профессоров) из Национального Университета им.Т.Шевченко, также
произошло от царя скифов Атамоя. И еще небольшое дополнение по
этому аспекту, которое, возможно, будет особенно интересно литовцам.
Читая первоисточники о скифах, многие обратили внимание на факт
окончаний имён мужского пола на «-ой» и «-й»: Калаксай, Таргетай,
Атей, Патай и т.п., что у литовцев сохранилось до сих пор. Обращаясь к
мужчинам, каждое имя произносят именно «по-скифски»: Римай (=Римас),
Эвальдай (Эвальдас), Арунай (Арунас), Арвидай (Арвидас)… Более того,
именно у литовцев, по мнению целого ряда исследователей, сохранился
рецепт скифского «огненного вина» - медовухи, называемого ныне
национальным напитком «Мидас». Древние греки поведали немало
историй, изменивших ход событий, из-за того, что их соотечественники-
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полководцы и ведомая ими рать, вторгаясь в скифские земли, не смогли
устоять перед сием высокоградусным медовым напитком, умышленно
оставляемым скифами в кожаных бурдюках по маршруту армий
завоевателей. И проигрывали в итоге сражения. Потому что не привыкли
«пить по скифски». Именно такое крылатое выражение поведали в своих
записях многие очевидцы-летописцы того времени: «пить по скифски» -
значит не разбавляя (напомним: современные греки, итальянцы, французы,
испанцы, португальцы и др. традиционно пьют вино в пропорциях с
водой).

Теперь, завершив ёмкую по информативности историко-
археологическую часть этой главы, автор счёл необходимым дать ответ на
важный вопрос: Почему топоров так мало находят в археологических
раскопках? Ответ, на мой взгляд – очевиден: железо за тысячелетия
просто-напросто сгнивает – внимательные археологи находят только
«след» в виде «оксидно-железного грунта/субстрата». Но во многих
случаях и таких находок не происходит по причине проведения основного
объема раскопок руками неопытных студентов-практикантов или
неквалифицированных, нанятых на скорую руку, рабочих. Что уж тут
говорить о деревянном топорище, от которого за тысячи лет нахождения в
земле даже следа не остаётся. Только топоры, выполненные из бронзы или
сплавов меди – хорошо сохранились, о чём свидетельствуют редчайшие
музейные экспонаты. Для чего я сакцентировал внимание читателя на этом
аспекте. А вот зачем: дело в том, что археологи свои выводы делают
преимущественно на фактологии «царских» и «вельможных» захоронений,
которые, как правило, имеют находки типа золотого обрамления меча
скифов – акинака. Однако, акинак не являлся сакральным предметом и
главным боевым оружием! А выполнял лишь дополнительную функцию –
им добивали врагов, снимали скальп, разделывали добычу, пользовались
во время трапезы и т.д. Так же как и колчан для стрел, он был удобен для
демонстрации владельцем своего статуса – военная знать и цари
отделывали ножны золотом. Именно золотые пластины от акинаков и
колчанов находят археологи в знатных и царских захоронениях, и через
такое понимание учёного люда происходит формирование мнения о
вооружении скифов более мечом и луком, нежели боевым топором. Ни сам
боевой топор, ни рукоять золотом не отделывались! По одной причине:
неэффективности применения по прямому назначению. Я же, со своей
стороны, начав практику овладения искусством боевого топора скифов, в
отличии от учёных – далёких от этого, по-иному, чем они стал понимать
целый ряд, казалось бы, второстепенных фактов. В частности, мне и моим
соратникам стали понятны причины морфологических отличий топоров
для разных категорий воинов у скифских народов, занимавших
огромнейшую территорию даже по современным меркам: их племена
жили в горах, степях, лесах, на островах, в пустынях и пр. Что для нужд
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пешего и конного воина заставляло древних мастеров каждого племени
производить максимально эффективный вариант «своего» боевого топора.
Нам представляется, что мы сумели раскрыть некоторые секреты этого
уникального оружия пращуров, а узнав их – по крупицам, через метод
«проб и исправления ошибок» открыть принципиально новое видение
техники боя, которым не обладает на сегодня никто другой.

Завершая этот, интересный, как мне представляется раздел, позволю
себе рассказать историю из жизни реального человека, который, в конце-
концов, пришел в нашу школу и ныне уже достиг ощутимых результатов.
Для своего здоровья в первую очередь. Примерно три года назад, увидев
«махание топором» автора, это человек, сперва месяца три, весьма
критически отнесся ко всему, что касается этого «процесса» занятий и, в
особенности – пытался с определённым сарказмом раскритиковать
тренировочную модификацию прото-«АТАМОЙ-КИНГа»: ему «всё было
не так». Это и не удивительно, поскольку этот человек возраста «чуть за
сорок», во-1-х, был ярым приверженцем японского меча. И, во-2-х,
обладал собственным видением на тренировочный процесс, так как лет
пятнадцать в своей жизни отдал увлечению карате и айкидо. Как
говорится, все познается в сравнении. Особенно, когда сравнивать
приходится свои достижения на фоне «рядом находящегося», как
оказалось – более «результативного» соперника. К тому же много
старшего по возрасту. Шаг за шагом этот оппонент, чтобы доказывать
свою правоту, был вынужден осваивать нашу систему физического
совершенства «АТАМОЙ-КИНГ». Итог, в конце концов – примерно через
полгода, для него самого стал ошеломляющим: он открыл для себя
«истины», созвучные с нашими. Но – продолжал «сопротивляться» по
части преимуществ-возможностей топора «АТАМОЙ-КИНГ» перед
другими видами холодного оружия и, в особенности – по сравнению с
японским мечом (катаной). Когда наступил некий критический момент,
выражаясь научным языком – некая точка бифуркации, этот, очень
стойкий и упрямый джентльмен, все же признал преимущества топора. Но
своеобразно – будучи человеком с особым норовом, он решил пойти по
своему пути: купил (где-то в Скандинавии и за немалые деньги) топор,
являющийся «чем-то средним» между туристическим топором (финской
линейки) и американским томагавком. Следующие три месяца ушли у него
на попытку создания своей методики боя на таком виде топора. Однако,
когда я снова вышел с ним на «соревнования», имитирующие реальные
боевые и экстремальные ситуации, то преимущества нашей школы и
топоры были настолько очевидны, что этот упрямец сдался, став ныне
весьма способным нашим последователем. Польза от такого состязания,
надо прямо сказать, есть обеим сторонам! В частности, говоря о себе,
автор не только обрел уверенность в правильности выбранного пути, но и
получил импульс для расширения своих исследований по разным аспектам
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модификации топоров «АТАМОЙ-КИНГ», которые, безусловно, после
завершения сложных процессов изысканий и апробаций, будут
представлены критикам и последователям.

Своего рода послесловием этой главы будет констатация факта о том,
что до сих пор у целого ряда таежных жителей Пермского края и
центральной Сибири в целом ряде ритуальных обрядов используется
обыкновенный хозяйственный, «видавший виды», топор. Рождение и
похороны, заселение в новый сруб и даже попытки лечения болезней не
обходятся без топора – как правило, его обносят вокруг «объекта»
минимум три раза, приговаривая соответствующие сути ритуала фразы.
Как мне представляется – это есть еле-еле «доживший» до нашего времени
слабый «отголосок-эхо» того обилия ритуалов священнодействия наших
далёких пращуров и в таком ракурсе скифов я ставлю на первый план.

Представляется, что всем изложенным, в прочитанной главе,
материалом автор, как минимум, дал для читателя много поводов для
размышлений. Хотелось бы, чтобы этот процесс познания – ежели он у
читателя начнется, сопровождался одновременно физическим
совершенством. В этом случае результат будет много эффектнее.

§ 6. С чего начинается каждое занятие школы «АТАМОЙ-
КИНГ»

Серьезному восприятию этой главы автор данного
пособия, являющийся со-основателем оригинальной школы
«АТАМОЙ-КИНГ», придаёт важное значение. Речь здесь
пойдет о соблюдении правил безопасности при любых
формах занятий с боевым топором – как
самостоятельных, так и под руководством инструктора.
Имея опыт практического освоения искусства фехтования

почти всеми видами холодного оружия, автор со всей ответственностью
заявляет, что работа с топором отличается много большей
травматичностью, нежели любым иным видом. Особенно этот вывод
актуален для курса нашей школы, поскольку в тренировочный цикл входят
немало упражнений с умышленно-создаваемыми сложностями. К ним, в
частности, относятся все занятия по отработке курсантами упражнений в
мокрых или «масляных» перчатках, включение в план занятий элементов
«неудобной» (как правило – зимней) одежды, выполнение сложной
техники на скользких субстратах и т.п. Даже, если не учитывать такие
«вводные», превращающие, в итоге, самое простое упражнение с боевым
топором в сверх-травмо-опасное, то целый комплекс технических
элементов, особенно – для впервые осваивающего даже в не-усложненных
условиях, также несёт повышенный риск жизни и здоровью не только для



43

ученика, но и для всех окружающих. Судите сами: возьмём, к примеру,
любое упражнение по овладению техникой «скольжения» кисти по
топорищу – вероятность неудержания/выскальзывания очень велика.  Или
– кручение той же восьмёрки. Итогом неудачи может быть даже нечаянная
и нелепая смерть совершенно постороннего человека. В отличии от иных
видов холодного оружия, топор – и боевой в особенности, как уже
говорилось выше, обладает колоссальной инерционной силой из-за
совершенно иного «баланса», нежели тот же меч и сабля. При наличии
физически-слабой кисти у курсанта, или/и иных недостатков – как
показывает наш опыт, при неудачном выполнении элементарного
упражнения, топор превращается в летящий с высокой скоростью и по
«неправильной» траектории «снаряд». Надо ли говорить о возможных
негативных последствиях подобных случаев? Выходов из такой ситуации
много. Это, в частности – использование на тренировках имитирующих
(главные качества топора «АТАМОЙ-КИНГ» – длину и форму топорища,
общие баланс и вес) тренажёров, у которых область насадки (топора)
покрыта резиной. Другой формой предотвращения травм, без сомнения,
может служить одевание курсантов в специальную защитную одежду –
шлём, щитки, панцирь и т.п. Самой эффективной системой
предотвращение травм, конечно, является исполнение техники в «клетке»,
выполненной из металлической сетки или защита занавесами, опять же
имеющая в совей основе металл. Однако, эти меры ни в коем случае не
должны быть приняты как основные, главное – это трезвое мышление
каждого, взявшего в руки боевой топор «АТАМОЙ-КИНГ», о принятии
должных мер ПЕРЕД выполнением упражнения. Контроль над своим
сознанием, руководящий действиями «рук с топором», во время
тренировочного процесса – вот главное наше требование к ученику во
время всего тренировочного цикла. Кстати, добавлю (для тех «кто в
теме»), должный контроль во время реального боя невозможен. Потому
что он несёт составляющую, называемую «угроза жизни». Эта компонента
управляется не столько сознанием, сколько интуицией: мастер подчиняет
своё тело особому состоянию мозга, когда не столько он, сколько
рефлексы и «матрица натренированных мышц» действуют сообща над
выполнением нужного элемента, максимально используя всё имеющееся в
«загашнике» мастерство владения топором «АТАМОЙ-КИНГ»…

Именно по этой причине тренировочные или соревновательные
поединки на боевых топорах, по нашему убеждению, невозможны. В
рамках своей школы мы проводим лишь аттестацию и соревнования
мастерства, но не поединки! Для тех, кто «не догоняет» смысл сказанного
и апеллирует к тем же соревнованиям по фехтованию в защитных
костюмах на саблях, шпагах и японских мечах – ответим просто.
Вертикальный удар топором «АТАМОЙ-КИНГ», выполненный даже не
мастером, а просто физически-сильным человеком по своей
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эффективности, превосходит тот же японский меч в (!) 25-30 раз (см. для
наглядности видео
https://www.youtube.com/watch?v=bcxCSzsj1zQ&list=PLCmgohWK_rCOll5e
SJ6N7rhFMJercw8Vl&index=31&t=7s ). Даже, если оппонент наденет
непробиваемый шлем или наплечник, что, к слову, возможно при толщине
защитной поверхности стали никак не меньше полутора сантиметров, то
принятый удар топором в самом лучшем варианте сделает пострадавшего
невменяемым надолго. Если не навсегда. Уверены, что
экспериментировать с проверкой таких качеств боевого топора
«АТАМОЙ-КИНГ» любой читатель вряд ли будет. А тот, кто всё-таки
отличается упрямством – пусть примет наш категоричный совет: не
делайте этого на людях, поэкспериментируйте на том же дереве или
уложенных в стопку старых журналах.

С этой позиции выделю, что начало каждого занятия в нашей школе
начинается с оригинального ритуала, в который – подобно аналогам
целого ряда восточных единоборств в классическом исполнении, входит не
только медитативный настрой на тренировку, но и произношение
«мантры» по уважению к окружающему миру и соблюдении безопасности.
При упоминании про ритуал, у многих читателей в голове «мелькает»
аналогия с уже неоднократно-названными восточными системами (типа
каратэ, айкидо и пр.). Однако, укажу иной, более древний и намного
генетически-близкий для европейских народов, источник – это скифы.
Именно у этого народа не было ни одного действия, которое не
соответствовало бы всем канонам принятого ритуала, передаваемого из
поколения в поколение. Особенно сказанное относится к любому
«прикосновению» к священному дару богов – боевому топору,
являющемуся, как уже было сказано выше, сакральной святыней. Но –
которая, тем не менее, прочно вошла в повседневную жизнь каждого
жителя этого, некогда великого, древнего царства.

В завершение этой небольшой, но важной главы опишу ритуал нашей
школы, который исполняется обучающимся перед началом каждого
занятия. Выглядит он примерно так. Держа топор «АТАМОЙ-КИНГ»
двумя руками в спокойном состоянии, стоя или сидя на полу в удобном
положении, сделав несколько плавных и глубоких вдохов-выдохов, после
последнего, немного резкого, выдоха, глядя на свой топор, курсант вслух
или «в себе» настраивается на занятие вдумчивым восприятием
следующих фраз:
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«У меня в руках боевой топор. Пращуры единого народа из
глубокой древности с культом боевого топора явились
источником сегодняшней семьи великих европейских наций.
Моя тренировка – это возрождение традиций и уважение
этому народу. Я спокоен, предельно внимателен и готов
начать тренировку, которую я выполню безопасно для
окружающих. Этим занятием я доказываю самому себе,
что я имею силу воли и стану более уверенным в своих
возможностях. Поэтому каждая тренировка приносить мне
чувство радости. Я делаю еще один шаг на пути к
познанию самого себя».

§ 7. О разминке перед тренировкой по нашей системе
«АТАМОЙ-КИНГ»

Любой вид спорта и оздоровления предусматривает
разминку, под которой понимается выполнение
спортсменом комплекса физических упражнений, которые
приводят все мышцы тела в состояние тонуса. Т.е. когда
мускульная «одежда» тела человека, через разминку, имеет
лучшую готовность для выполнения запланированных, для
данного вида спорта, специфических упражнений.

Несколько иной подготовкой перед выполнением плана основной
тренировки отличается система оздоровления {и физической силы} хатха-
йога, где в подготовительный цикл входит лишь медитирующее дыхание.
Только весьма незначительное число тренеров/инструкторов включают
таковое в полном или частичном объеме для своих учеников в массовых
видах спорта. Правда, отдельным «блоком», среди всех видов спорта,
«стоят» восточные единоборства, в ряде которых существуют нужные, на
мой взгляд, элементы медитации и дыхательных упражнений перед
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началом основной тренировки. Это и не случайно, поскольку, как
свидетельствует история: воин-монах с «очень скифским» именем Дарума,
позже получивший «индийское» имя Бодхидхарма, был тем основателем,
пришедшим в 6-ом веке н.э. в китайскую провинцию с [запада, севера,
юго-запада, но не с востока!], от которого в итоге «весь Восток» обучился
премудростям всего сегодняшнего разнообразия боевых искусств.

Наша система подготовки уделяет особое внимание разминке, в
которую, безусловно, входит комплекс дыхательных упражнений с
элементами медитации. Сразу о последней (=медитации) – скажу как мы ее
понимаем и раскрываем суть для учеников «стартового» и «среднего»
этапов подготовки в школе «АТАМОЙ-КИНГ». Медитацию мы разделяем
минимум на две составляющие. Первая – это общий настрой на
тренировку, во время которой ученик старается очистить свое мышление
от «всего лишнего», сконцентрировать внимание на наилучшем решении
поставленных на конкретную тренировку задач. Суть второй
составляющей уже идет по линии «специфичности» – курсант нашей
школы «мониторит» отдельный орган, мышцу или часть тела в течении
всей тренировки. Обладание вторым типом медитации особенно важно для
тех учеников, у которых, в силу каких-либо причин, в определенном
органе, мышце или части тела чувствуется недомогание или любое
отклонение от нормы.

Несколько слов о дыхательной разминке. С первых занятий мы
обращаем внимание курсанта на приоритет вдоха через нос, даже если он
имеет очень интенсивную физическую нагрузку. В то время как выдох
можно в исключительных случаях осуществлять и через рот. Естественно,
выполнение этого принципа не относится к тренировкам плавания (в
систему нашей подготовки входят обязательные циклы по влаванию с
топором и др.). Грамотное вентилирование легких в рамках того, или
иного упражнения хатха-йоги, есть основа основ во всех, без исключения,
«шагах» системы «АТАМОЙ-КИНГ». Будь это стандартная тренировка,
выход на ринг соревнований любого ранга – от учебно-аттестационных до
мировых, или первые секунды защиты от смертельной опасности. Автор
убежден, что только правильное дыхание способствует нужному течению
мысли. О важности такого «симбиоза», думается, особо говорить вряд ли
нужно.

Прежде, чем идти далее напомню, что инструктора нашей школы в
первую очередь, на любом этапе тренировки, руководствуются принципом
(см. выше № 1 в § 1) приоритета тренировки сердечной мышцы и
капилляров перед иными органами. Этот нюанс играет важнейшую роль в
процессе разминки. А вот каким образом – это в деталях вы сможете
ощутить только на тренировках, проводимых нашими инструкторами.
Запомните, пожалуйста, эту значимую ремарку.
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Идём дальше. Учитывая, что одним из принципов подготовки по
системе «АТАМОЙ-КИНГ» является индивидуальный подход (см. выше
№ 3 в § 1), то вполне понятным становится наше изложение этой главы без
конкретизации упражнений. То есть, мы заявляем, что для каждого
ученика и сформированной группы в нашей школе даже в отношении
разминки, как подготовительной фазы тренировки, существует, в первую
очередь, индивидуальный подход. И, во вторую – некоторые секреты,
которые я и наши инструктора раскрываем непосредственно на своих
занятиях с курсантами, а также – во время семинаров или аттестационных
курсов.

Тем не менее – чтобы пытливый читатель, решивший всерьез заняться
освоением техники боя на топорах «АТАМОЙ-КИНГ», я обязан сказать
следующие позиции этапа разминки:

(1) она должна иметь «структурный каркас», который для индивидуума
практически не меняется на протяжении достаточно длительного
периода времени. Как правило, в среднем этот период исчисляется
годом и более;

(2) разминка идёт по классике выполнения таковой, принятых в
восточных единоборствах: приведение мышц в тонус с головы до
пят, или наоборот;

(3) во время этого этапа тренировки (по нашей системе) обязательное
исполнение упражнений, называемых в йоге «перевернутыми
позами». Т.е. когда ваша голова находится ниже условной прямой,
соединяющей основание черепа, таз и пятки, и при этом вы
выполняете в определённом ритме те, или иные физические
упражнения. Более подготовленным ученикам мы даём цикл
разминочных упражнений когда эта линия, с положением головы
ниже других, указанных выше, частей тела, перпендикулярна полу.
Понятно, что сие означает практически отжимание или хождение на
руках. С утяжелителями или без, но такие элементы разминки уже
для тех, кто достаточно длительно занимается по нашей системе
«АТАМОЙ-КИНГ»;

(4) дыхательная практика, как уже выше было сказано, обязательно
присутствует, её особенности разъясняются инструктором
индивидуально для каждого ученика и она вариабельна – по числу
техник и периоду их выполнения, не только во время разминки, но в
течении всей тренировки;

Итогом разминки по системе «АТАМОЙ-КИНГ» для любого
практикующего является, в 1-ю очередь – умелый переход из «спящего»
или «задубелого» состояния скелетно-мышечно-сухожильного «каркаса» в
«подготовлено-боевой». Расшифрую два употреблённых ключевых слова:
умелый – в моём понимании означает в одних случаях достаточно
быстрый переход мышц в состояние тонуса, в других – плавный. Почему я
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сделал акцент на такой нюанс? Дело в том, что на разных этапах
подготовки обучающийся (равно как и любой, втянувшийся в цикл
тренировок, спортсмен) по нашей системе «входит» в разные физиолого-
психологические состояния, индикатором чему могут служить как личные
ощущения, например, накопления усталости от монотонных
многомесячных тренировок, так и получение каких-либо травм. Именно
поэтому важен индивидуальный подход в каждом занятии, а его
«прелюдией» как раз и является разминка. Из чего следует, что её можно –
для одних учеников, увеличивать по времени и делать акцент на «мягко-
тянучие» упражнения, для другой категории – наоборот, например, наряду
с активно-«накопительным» дыхательным циклом предлагать выполнение
более динамичных вращательно-мускульных движений в «перевёрнутом»
/вниз головой/ положении. Второе ключевое словосочетание, требующее,
на мой взгляд, определённого разъяснения – это «подготовлено-боевая»
кондиция курсанта, достигаемая, как уже понял читатель, в конце нашей
разминки. В первую очередь, такое состояние подразумевает полную
готовность спортсмена к выполнению всего, что находится между
«гранями» от (нижняя) выполнения всего объема запланированных
основных тренировочных упражнений до (верхняя) молниеносно отразить
смертельную атаку и, через контратаку, поразить нападающего. Возможно,
сказанное не будет понятно всем читающим, однако – надеюсь, после
достижения определенной практики по нашей системе, число таких людей
значительно увеличится. Для тех, кто всё же понимает об уровне
состояния, в которое при необходимости должен уметь войти мастер
нашей школы, предложу осознать следующий пример, как индикатор его
умения проводить разминку за считанные секунды. Для человека,
обладающего высоким уровнем мастерства, достаточно сделать всего
несколько медитативных «вдохов-выдохов» и он приведет свои мышцы в
состояние «боевой готовности» с физиологическими параметрами много
выше, чем ученик начального и среднего ранга достигает аналогии за всю
(как правило – получасовую) разминку. То есть, в реалии для мастера это
может быть проиллюстрировано, например, вариантом когда его
разбудили ночью и через «несколько секунд» тело мастера способно
проявить «акробатику» всего многообразия технических элементов,
которым он обучился, достигая «вершин» данного вида единоборств.

И последнее для этой главы: поскольку одним из принципов нашей
школы обозначены обязательные занятия на природе (см. выше № 7 в § 1),
подчеркнём – в любое время года, то инструктора системы «АТАМОЙ-
КИНГ» включают в процесс обучения курсанта разминку (как и затем всю
тренировку) вне помещения/зала. Сие означает не только освоение
учеником секретов выполнения физических упражнений в обычной, или
даже – специально утяжеленной и неудобной верхней одежде, но также
работу в нелёгких условиях непогоды каждого временного сезона года.



49

Правда, эти «шаги» предлагаются далеко не новичкам, пришедшим в
школу «АТАМОЙ-КИНГ». Уверен, что смысл таких сверх-нагрузок
понятен – подготовка по нашей системе максимально приближает
курсанта к уверенному восприятию и преодолению «барьеров», которые
может неожиданно преподнести сама суровая жизнь.

Подведу итог сказанному в этой главе. Чтобы более весомо представить
критикам результат наших достижений по части подготовки «среднего»
человека для обретения им отменного здоровья, индикатором чего в
определённой степени являются достижения автора: 57-летнего –
катающегося на самокатах, роликах, коньках, лыжах, велосипедах,
мотоциклах, скутерах и обладающего, по его мнению, здоровьем и
потенцией не хуже 30-летнего, – иллюстрация 4 демонстрирует авторские
права/Сертификат на систему Оздоровления «АТАМОЙ-КИНГ».
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§ 8. Базовая техника школы «АТАМОЙ-КИНГ» по искусству
владения боевым топором

Вот мы и подошли, уважаемый читатель, к ключевой
главе этого первого пособия по очень эффективному, на
наш взгляд, воинскому искусству владения боевым
топором «АТАМОЙ-КИНГ». Убежден, что все
предыдущие главы оставили нужный след в вашем
мышлении и, несомненно, помогут в осмыслении каждого
упражнения. Которое, кстати, только тогда сможет помочь

вам в практике жизненных реалий, если вы его выполните никак не менее
тысячи раз. Это, своего рода, минимум, который должен пройти каждый
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ученик, желающий сначала понять, а затем достичь первых вершин
мастерства этого вида единоборств. Понятно, что мною весьма условно
указана тысяча повторений каждого технического элемента. Но именно
такую величину называют инструкторы того же каратэ-до в отношении
базовой техники для начинающих, условившись не обсуждать с ними всё
многообразие эффективности от таковой, пока ученик не перешагнет эту
количественную планку. Наши инструктора приняли эту аксиому также за
непреложное правило для всех новичков. Потому что, как гласит наш
принцип (см. выше № 6 в § 1) – количество обязательно перейдёт в
качество! А только с такой позиции вы сможете открыть для себя суть и
«место» каждого технического элемента в сложном искусстве ведения боя
топором «АТАМОЙ-КИНГ».

Как я уже выше информировал читателя, в этом пособии представлен
лишь технический «каркас» нашей системы тренировок с боевым топором
в виде основных упражнений и комбинаций. Что, кончено – в целом, даёт
представление и возможность движения по освоению этого сложного
искусства. Однако, есть много специфики в процессе обучения курсанта
нашей школы каждому, ниже представленному, техническому
упражнению. Например – в подборке последовательности выполнения
одного технического элемента за другим, в применении дополнительных
тренажёров для её лучшего освоения, в особой сочетаемости с дыхательно-
медитативным циклом, во включении в график тренировок занятия на
природе с утяжелителями и многие другие.  Которые, во-1-х, наши
инструктора составляют для каждой группы тренирующихся на основе
собственного, многолетнего пути «проб и исправления ошибок». Во-2-х,
главным индикатором, определяющим выбор инструктором той или иной
специфики тренировок для курсанта, является сдача (или не сдача)
учеником теста – экзамена на уровень личного мастерства, проводимого
периодически по аналогии, например, со сдачей на пояс в том же каратэ-
до. Надеюсь, что сказанное понятно и с такой позиции я приступлю к
представлению конкретных элементов из базовой техники ведения боя
топором «АТАМОЙ-КИНГ» нашей школы.

Для лучшего понимания я разделил весь курс базовой техники на
четыре типа (А,Б,Ц,Д,Е) объединенных семью группами «сквозной»
нумерации (0/I-VII). У многих возникает вопрос, а ноль-то при чём?
Отвечаю: дело в том, что от ноля до единицы «что-то» есть. В моём
понимании, применительно к теме базовой техники боя на топорах, этим
«что-то» являются стойки – т.е. основные позиции, которыми должен
овладеть курсант в первые дни занятий. В отличии от того же каратэ, по
нашему опыту, таких стоек много меньше и они более просты в
исполнении. Почему (?) – отвечу сейчас кратко: мы считаем, что эта
специфика, как раз, обусловлена нахождением в руках топора, а в процессе
тренировок по нашей системе, читатель поймёт суть нашего ответа глубже.
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Тип А: фундаментальные позиции (нулевой уровень)

Стойки, или позиции с боевым топором «АТАМОЙ-КИНГ» в руках,
отдельным упражнением вряд ли следует считать. Их освоение происходит
в первые занятия и далее курсант их принимает, как правило,
непосредственно перед исполнением того, или иного технического
элемента.

Тип Б: элементарные единичные упражнения

I. В первую входят упражнения, главная цель которых получение
практикующим комфорта (назову это так) «искусства удержания
и чувства баланса» боевого топора в рук-е(-ах).

II. Сутью второй группы технических приёмов является достижение
мастерства по части «динамики боевого топора», что проще
можно объяснить словами как: выполнение упражнений боевым
топором в движении, в определённом ритме.

Тип Ц: комбинации с эффектом «максимального ущерба» одному
нападавшему, вооруженному длинно-клинковым оружием

III. Третьей группой предлагаю считать выполнение тренирующимся
(только боевым топором) элементов, объединённых в
комбинацию.

IV. В четвертую группу я включил исполнение курсантом техники в
комбинации, которая состоит как из упражнений боевым
топором, а также ударной техники невооруженной частью
конечности (кулаком, пальцем, локтём,  коленью, стопой, головой
и пр.). В этом цикле тренировок возможны захваты – для
итоговой «нейтрализации» врага, или – для обретения
дополнительной точки опоры. Цель, напоминаю – одна: победа
над оппонентом.

V. В пятую группу входит всё многообразие технических
упражнений, выполняемых в комбинации боевого топора и
другого вида холодного оружия, естественно – не отрицая
возможность включения в тренировочный цикл ударно-захватной
техники.
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Тип Д: комбинации с «нейтрализацией» двух одновременно-
нападающих с холодным оружием

VI. В эту, шестую группу, входят технические упражнения в виде
отработки комбинаций, являющихся логическим продолжением
всего достигнутого учеником мастерства, когда он выходит
победителем из схватки против одновременно-нападающих на
него двух врагов, вооруженных разными видами холодного
оружия – от ножа и меча, до копья и кистеня. При этом в качестве
своего вооружения ученик, уже к этому времени превратившийся
в мастера, имеет боевой топор и любой вид короткого клинка.

Тип Е: комбинация с целью пленения врага

VII. Наконец, в седьмую группу комбинативных упражнений,
выполнение которых на должном уровне доступно только
обладателю мастерского уровня, могут входить все из
вышеперечисленных техник, но конечной целью выполнения
которой будет пленение врага. Т.е. когда оппонент, особо
выделим – умеющий мастерски владеть длинно-клинковым
оружием (или нападающие – когда их несколько), должен
остаться живым, несмотря на использование им любого из видов
холодного оружия мускульного типа. При этом нападающих на
вас, вооруженных холодным оружием, может быть двое, но это
усложнение тренировочного цикла рассчитано на мастеров
высочайшего уровня школы «АТАМОЙ-КИНГ».

В данном пособии я ограничился представлением только упражнений
из первых четырёх групп (0-IV), считая, что этого вполне достаточно для
данного издания. Чтобы не быть неправильно понятым и не дать повода
разного рода инсинуациям, автор должен быть честен перед критиками,
сказав, что полного удовлетворения от овладения искусством техники
сами, как со-основатель и в определенной степени – лидер, ещё не достиг.
Естественно, это касается прежде всего комбинативного разнообразия
техник из группы VII. Этот тезис должен быть вполне понятен, особенно
для мастеров единоборств – поскольку предела совершенству нет, даже
если тренирующийся потратил несколько десятков лет ежедневным
занятиям.

Также, надеюсь, читателю понятно, что увеличение номера группы
соответствует освоению учеником всё усложняющейся техники, т.е.
впервые перешагнувший порог тренировочного зала нашей системы,
начинает с упражнений типа А.
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Итак, начну представление читателю своего пути по овладению
техникой боевого использования топора “АТАМОЙ-КИНГ”, который
открывается “нулевкой” (стойками, тип А) и начальным циклом,
названным мной как “Элементарные единичные упражнения” (тип Б). Что
на практике – как иллюстрируется ниже, заключается в отработке в
течении первых месяцев тренировок простейшего хвата кистью –
удержания топора на разных частях топорища и выполнения разного рода
поступательных движений. Физически подготовленные и критично-
настроенный читатели, особенно те из них, кто имеет за плечами опыт
работы топором и сдали в своей жизни не один раз “экзамены на
выживание”, могут иронично спросить: “Зачем нам “идти в 1-ый класс”,
ежели мы уже “доктора наук”?” Ответ мой для такой категории,
достигших “чего-то” в жизни, людей изложу также с оттенком аллегории.
Наверное в природе, нет мужчин, которые бы не умели драться – «махать
кулаками» в определенные моменты осложнений. Но это совсем не
означает, что у них правильно поставлен и эффективен любой из самых
простых ударов  рукой – прямой, боковой, снизу (апперкот). Про технику
ног вообще не говорю, даже если её исполняет футболист экстра-класса.
Так вот – все они, приходя в секцию бокса или каратэ, начинают с азов. То
есть, вне зависимости от предыдущих (само-по-)знаний, их обучают
правильно делать, как раз, все три названных простейших удара. Далее –
учат выполнять их в движении и, только по достижению определённого
мастерства, тренера допускают ученика до освоения комбинаций, которые
в каратэ-до называют кихон, кихон-кумитэ и ката. Инструктора нашей
школы также дают курсантам знания и практику, идя от простого
упражнения к более сложному.

Тип А: фундаментальные позиции (нулевой уровень)

Стойка №1. Иллюстрация 5

Условное название: “Линейка”

Краткое описание: Топор держится двумя руками. Ноги
находятся на одной линии, немного подсогнуты, стопы
на расстоянии чуть шире плеч.
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Стойка №2. Иллюстрация 6

Условное название: “Правое впереди” / “Левое впереди”

Краткое описание: Топор держится правой рукой в
зоне баланса или за верхний рельеф, или за средний.
Правая нога впереди, левая отведена назад. Ноги
подсогнуты. Левая рука у туловища, согнута в локте.
Аналогично “левое впереди”.

Стойка №3. Иллюстрация 7

Условное название: “Стой! Подумай стоит ли?” =
“Предупреждение”

Краткое описание: Аналогично “линейки”, только в
данной позиции топор висит на темляке одной из рук,
петля которого на запястье. Обе руки подняты на
уровень плеч, полусогнуты в локтях и кисти рук
открыты – своего рода подаётся знак противнику, находящемуся далеко от
зоны вашей атаки: “Остановись, подумай – стоит ли воевать со мной?”.
Эта стойка используется не только в поединках, но и для ряда ситуаций,
когда работа топором не является приоритетом.

Стойка №4. Иллюстрация 8

Условное название: “Секрет руки”

Краткое описание: Топор практически не виден
противнику, стоящему на дистанции перед вами и
держится в среднем или верхнем рельефе топорища
главной рукой, заведенной назад. Другая рука и
одноимённая нога впереди. Ноги слегка подсогнуты.
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Стойка №5. Иллюстрация 9

Условное название: “ТТ” = “Триумф топора”

Краткое описание:  Топор держится двумя руками –
главной рукой за нижний рельеф, другой за средний
или верхний, перед собой с углом наклона топорища
удобному для обеих рук (примерно линия наклона по
отношению к субстрату 50°-60°). Плечи и корпус тела
имеют небольшой разворот по направлению к фронту.
Стопа задней ноги развернута примерно на  50°-60° по
отношению к стопе передней ноги. Позиция подразумевает максимальную
эффективность от атаки топором “АТАМОЙ-КИНГ”.

Курсантам школы “АТАМОЙ-КИНГ” предлагается выучить эти пять
несложных позиций, раскрываемых на первых занятиях. И, впоследствии –
по команде инструктора, принимать их перед выполнением очередной
тренировочной техники. На базе овладения сутью каждой их этих пяти
стоек, курсант легко поймет смысл всего многообразия комбинаций,
каждая из которых, после соответствующего закрепления, даст нужный
эффект в реальном противостоянии против одного и нескольких
вооруженных оппонентов.

Освоив, таким образом, основные стойки, переходим к пониманию и
практике в единичных упражнениях с боевым топором.

Тип Б: элементарное единичное упражнение I группы

Базовое упражнение № 1. Иллюстрации 10,11

Условное название: “вперёд+обратно за
средний рельеф”

Краткое описание:
Нахождение в разных стойках,
начинаяс «линейки», топор держится
в одной руке за средний рельеф.
Разной интенсивности и напряжения
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делаются поступательно-возвратные упражнения. По мере
тренирован-ности курсанта, используются
утяжелители на руки, а также упражнение выполняется
с разной нагрузкой на ноги, включая очень низкую позицию и в
приседании (включая выпад) на одну ногу.

Базовое упражнение № 2. Иллюстрации 12, 13

Условное название: “вперёд+обратно
за нижний рельеф”

Краткое описание: Аналогично
б.у.№2 только хват за нижний
рельеф.

Базовое упражнение № 3. Иллюстрации 14, 15

Условное название: “полу-пропеллер
за средний рельеф”

Краткое описание: Нахождение в
разных стойках, начиная с «линейки»
топор держится в одной руке за
средний рельеф.Разной интенсивнос-
ти и напряжения делаются кистью
вращательные упражнения. По мере
тренированности курсанта, используются утяжелители на руки, а также
упражнение выполняется с разной нагрузкой на ноги, включая очень
низкую позицию и в приседании (+выпад) на одну ногу.

Базовое упражнение № 4. Иллюстрации 16, 17

Условное название: “полу-пропеллер
за нижний рельеф”

Краткое описание: аналогично
б.у. № 3, применяя специфику.
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Базовое упражнение № 5. Иллюстрации 18, 19

Условное название: “бицепс за
средний рельеф”

Краткое описание:
Стойки и тренировка тела –
аналогично предыдущим, отличия
касаются специфики данного упр-я.

Базовое упражнение № 6. Иллюстрации 20, 21

Условное название: “бицепс за
нижний рельеф”

Краткое описание:
Стойки и тренировка тела –
аналогично предыдущим, отличия
касаются специфики данного упр-я.

Базовое упражнение № 7. Иллюстрации 22, 23

Условное название: “из стороны в
сторону за средний рельеф”

Краткое описание:

Стойки и тренировка тела –
аналогично предыдущим,
отличия касаются специфики
данного упр-я.
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Базовое упражнение № 8. Иллюстрации 24, 25
Условное название: “из стороны в
сторону за нижний рельеф”

Краткое описание:
Стойки и тренировка тела –
аналогично предыдущим, отличия
касаются специфики данного упр-я

Базовое упражнение № 9. Иллюстрации 26 - 29
Условное название: “защита древком держа 2-мя руками”

Краткое описание: Из стойки «линейка», держа топор 2-мя руками,
причём одна (главная) держит за нижний рельеф правильным хватом, а
другая кисть держит топорище за средний или верхний рельеф обратным
хватом. Выполняются в разных вариантах тренировки мышц тела и ног
через технику разной напряженности и резкости выброса рук с топорищем
в направлении от корпуса. По разным уровням – нижнему, среднему и
верхнему.

Базовое упражнение № 10.
Иллюстрации 30, 31
Условное название: “скрутка
держа 2-мя руками”
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Краткое описание: Начиная из стойки „линейка“ и
держа топор двумя руками, аналогично хвату б.у.№9,
выполнять скручивающие движения, перенося корпус
из одной стороныв другую и одновременно перемещая центр
тяжести,т.е.присе- дая поочередно с одной ноги на другую. При этом
топор также производит вращение (=скрутку) в диагонально-вертикальной
плоскости.

Базовое упражнение № 11. Иллюстрации 32 - 34

Условное название: “штыковая атака”

Краткое описание: Упражнение имитирует атаку штыком. Из позиции
«линейка», держа топор двумя руками, не выпуская его из рук, сделать шаг
вперед и выбросить руки вместе с топором, направленным обухом
(шпилькой) в верхнюю часть условного противника. Делается с разной
степенью интенсивности, фиксации, глубины приседания (выпада) на
переднюю ногу и напряжения.

Базовое упражнение № 12. Иллюстрации 35, 36

Условное название:
“скольжение
по вертикали топорища”

Краткое описание: В стойке
«линейка», рука с топором
вытянута, не полностью разог-
нута в локте. Топорище
параллельно линии туловища.
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Топор держать за нижний рельеф и выполнять действия по перемещению
кисти в захват верхнего рельефа. Это упражнение скольжения выполняется
достаточно быстро.

Базовое упражнение № 13. Иллюстрации 37 - 39

Условное название: “скольжение по горизонтали топорища”

Краткое описание: В позиции «линейка», держать топор одной рукой за
верхний рельеф. Топорище расположено перпендикулярно линии
туловища. Топор максимально заведен назад, таким образом, что кисть
локализована около рёбер, при этом корпус не имеет большого разворота,
а стопы не сдвигаются с места. Топор выкидывается рукой вперед,
инерционная сила велика и за счёт её осуществляется скольжение
топорища в кисти от верхнего рельефа к нижнему. По достижению
последнего, когда рука находится в вытянутом положении, топор
удерживается и происходит фиксация его в кисти. Упражнение много
сложнее предыдущего. Отсутствие клыка на стопе топорища делает его
трудновыполнимым по причине большой вероятности вылета из руки. По
достижению определенного мастерства ученик переходит к выполнению
этого упражнения с одновременным выпадом одноименной ноги.

Базовое упражнение № 14. Иллюстрации 40, 41

Условное название: “отжимание” = “крокодильчик“
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Краткое описание: Курсант принимает положение лёжа с упором
ладонями на субстрат. Топор расположен на спине. Далее с определённой
степенью интенсивности делается прямое отжимание, или перекаты с
одной руки на другую (=“крокодильчик“).

Базовое упражнение № 15. Иллюстрации 42, 44

Условное название: “пресс”

Краткое описание: Из положения лёжа на спине курсант делает простые
упражнения на пресс, перемещая голову к коленям. Топор держится двумя
согнутыми в локтях руками.

Базовое упражнение № 16. Иллюстрации 45 - 48

Условное название: “подтягивание на топоре”
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Краткое описание: Выбирается нужный зацеп (сук дерева, перекладина
турника, выступ скалы на отрицательном уклоне и т.п.), за который
курсант цепляется нижним клыком бороды/овала топора, держа его двумя
руками за топорище. И подтягивается – с полной амплитудой: от
разогнутых в локтях рук, до согнутых.

Базовое упражнение № 17. Иллюстрации 49 - 54
Условное название: “перекат лёжа”

Краткое описание: Курсант находится в положении лёжа на спине, при
этом, топор держит двумя руками таким образом, что главная рука
удерживает кистью за нижний рельеф у солнечного сплетения, а другая
кисть удерживает топор около верхнего рельефа на уровне лба. Делаются
вращения вдоль оси тела – перекатываясь по земле один раз, после чего –
сгибается нога с одновременным подъёмом туловища для удобства
подъема в стойку „линейка“. Во время подъёма допускается удержание
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топора одной рукой. Когда курсант встал на ноги, делается переброс
топора из руки в руку – на этом считается упражнение выполнено один
раз.

Базовое упражнение № 18. Иллюстрация 55 - 58

Условное название: “кувырок”

Краткое описание: Хват топорища двумя руками верхний (пальцы внизу).
В завимости от характера грунта топор локализован лезвием вперёд
(мягкий грунт) или назад (твердый субстрат). Техника сама по себе
несложная, но если грунт твердый, то особую значимость приобретает
элемент соприкасания (фактически удара) кистей рук, держащих топор, с
субстратом. Если грунт твердый, то пружинящее касание приходится на
тыльную часть кулака. После чего кулак перекатывается через костяшки
пальцев, не выпуская топора. Начинать отрабатывать это упражнение для
курсантов, имеющих неразвитую кисть и неогрубевшие (от набивки)
костяшки пальцев, нужно исключительно на мягком субстрате.

Таким образом, путём довольно длительных тренировок (от 3-х месяцев
до, как показывает опыт – нескольких лет), включающих многократное
повторение единообразных упражнений относительно простого
исполнения, у ученика вырабатывается своего рода «запоминательный
рефлекс». Который, в первую очередь, даёт ему чувство «баланса топора»
в различных позициях. Умеющий аналитически мыслить читатель, скорее
всего, обратил внимание на факт того, что, даже на примере первой
ступени своей методики тренировок, автор постепенно увеличивает
двигательную активность: от, практически неподвижных позиций, наш
курсант, шаг за шагом, начинает привыкать двигаться с топором всё
больше и больше. В связи с чем, еще раз подчеркну – послушайте моего
совета: не форсируйте события. Т.е. только очень хорошо освоив один
элемент, начинайте переходить к работе над следующей техникой. Даже,
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если она звучит или выглядит, по вашему мнению или «соседа»,
элементарно, «по-детски». Пожалуйста, поймите и примите аксиому: мы
не готовим вас к «Олимпийским играм» для «завтрашнего дня». Мы
желаем, чтобы через занятия боевым топором по нашей методике вы стали
бы обладать отменным здоровьем, уверенностью в своих увеличившихся
силах воина и таким образом сумели бы хладнокровно принять
единственно правильное решение, которое принесло бы вам только победу
во всех случаях «если…».

Именно по этой причине предлагаю каждому из вас, с самых первых
занятий, научиться «слушать» своё тело. Это означает, что при наличии
разного рода «отклонений», выявленных вами же (!) во время разминки
или являющихся следствием болезней/травм, вы для каждого занятия
сумели бы найти «гибкое» решение, сделав соответствующий «акцент». Не
прекращая/прерывая запланированный цикл тренировок и, таким образом,
решая поставленную «промежуточную» цель – достижения должного
мастерства «в чём-то» пройдя очередной этап своего развития, следуя
нашей методике и советам наставника школы «АТАМОЙ-КИНГ».

Для тех же, кто, прочитав этот раздел, сделал
вывод, что, учитывая его высокий уровень
физической подготовки, представленные выше
базовые упражнения не составляют сложности в
практическом исполнении, предлагаем
сфокусировать внимание на их отработку в
искусственно-созданных усложнениях. Сие означает
одевание на руки, например, рукавиц, смоченных в
масле (Иллюстрация 59) или овладение этих же
техник в зимней одежде, на скользком грунте и т.п.
Напоминаю, что указанные искусственно-созданные
сложности есть непременный «атрибут» для каждого планового цикла
нашей школы. А также – для сдачи экзамена.

Тип Б: элементарные единичные упражнения II группы

Ранее я уже пояснил, что только успешно сдав экзамен на первый
уровень, курсант, под руководством нашего инструктора, приступает к
освоению следующего цикла техники. Данная глава, как раз, раскрывает
основные положения второго уровня квалификационной подготовки
ученика школы «АТАМОЙ-КИНГ». В ней читатель найдет базовые
упражнения, названные нами как «единичные упражнения в движении и
ритме». Надеюсь, что все ключевые слова – «в движении», «ритм» и др.
станут понятны читателю после внимательного прочтения и определенной
практики. Однако, повторю еще раз свою ремарку – суть всего
великолепия каждого упражнения через его мастерское исполнение, в 99%
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из 100, возможно понять, как нам представляется, только если данный
цикл ученик освоил под руководством лицензированного тренера школы.
Есть и нюансы, и секреты, которые, к сожалению, в этом пособии не
представлены.

Базовое упражнение № 1. Иллюстрации 60 - 63

Условное название: “переброс”

Краткое описание: Находясь в позиции линейка, держа топор за зону
баланса (обычно это верхний рельеф), производятся перебросы из руки в
руку. По мере наработки этого упражнения (увеличения кол-ва и
мастерства), курсант выполняет технику в других стойках. И только после
этого – в движении.

Базовое упражнение № 2. Иллюстрации 64 - 71

Условное название: “вертикальный удар” = “вертикаль”

Краткое
описание:
Начинать
отрабатывать
упражнение из
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стойки линейка. Хват топора за нижний рельеф. Внимание уделять
концовке удара – необходимо „спружинить“ на обоих ногах таким
образом, чтобы топор ушел в землю в конце удара. Научившись в
различных статических позициях грамотно наносить вертикальный удар,
ученик переходит к выполнению техники в движении из стойки ТТ. При
этом, опять же, особое внимание уделяется конечной фазе удара - передняя
нога пружинит до нужного состояния. Не следует забывать и про
положение свободной руки. Рекомендую курсантам держать её у рёбер
в состоянии „на готове“ для нанесения или отражения удара. Также
можно ученикам давать установку, что свободной рукой держится
щит.

Базовое упражнение № 3. Иллюстрации 72 - 75

Условное название: “диагональ” = “наискось”

Краткое описание: Ученик начинает отработку этой техники из стойки
линейка. Хват топора за нижний рельеф. С одновременным замахом руки с
топором делается волнообразное движение корпусом и одноимённая нога
(с той рукой, что держит топор) ставится немного шире. После чего
делается пружинящее приседание в конце удара на соответствующую
ногу. После «открытого» удара (т.е. когда ваша грудь не защищена
движущейся рукой) делается удар наискось в «закрытом» варианте:
курсант выполняет технику правой рукой от левого плеча (см. выше
последнюю иллюстрацию).

Базовое упражнение № 4. Иллюстрация 76

Условное название: “восьмёрка”

Краткое описание: Эта техника является своего
рода показателем успеха ученика в освоении
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предыдущих упражнений удара вертикаль и наискось. Начинать её
отработку я рекомендую из стойки ТТ, держа топор за нижний рельеф. В
зависимости от телосложения ученика и достигнутого им мастерства,
выбирается амплитуда восьмёрки „по ширине“, т.е. она узкая или широкая.
После того, как курсант приобрёл определенные навыки в отработке этой
техники в стационарной стойке (не перемещаясь), ему предлагается начать
выполнять упражнение в медленном ритме движения. Как вперёд, так и
назад. После приобретения чувства уверенности и комфорта, курсантом
осваивается техника вращения восьмёрки с добавлением элементов
„волны“ и „сурка“. Волна означает усиление вращательно-ударных
движений через включение синхронной работы корпусом, а техника
„сурка“ – это когда курсант умеет изменять амплитуду восьмёрки (с узкой
на широкую) с одновременной, достаточно быстрой (резкой – как сурок
высовываясь-прячась в норке), сменой „горизонтального“ смещения
положения тела через пружинящие выпады ног. Умение и комфорт от
работы восьмёркой есть одно из главных, фундаментальных,
индикторов достигнутого учеником мастерства в овладении
искусством ведения боя топором „АТАМОЙ-КИНГ“.

Базовое упражнение № 5. Иллюстрации 77 - 81
Условное название: “горизонталь”

Краткое описание: Курсант находится в стойке линейка, из которой,
заведя руку с топором на уровне ребер максимально в сторону, делает
рубящее по вертикали движение в направлении другой руки/бока. Перекат
с ноги на ногу обязателен. Еще важнейший нюанс: в конце
горизонтального удара остановку инерционного движения топора
осуществляется через приёмку топорища в зоне среднего рельефа
открытой ладонью второй руки. Захват кистью топорища не делается –
только помощь в его остановке. Данное упражнение, помимо собственной
значимости, имеет ценность с точки зрения подготовки курсанта к
выполнению более сложной техники – перехвата топора другой рукой
(см.ниже). После того, как ученик освоит это упражнение в стойке
линейка, не сдвигая ноги в направлении вперёд или назад (допускается
незначительное смещение соответствующей ноги в сторону), он
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приступает к его отработке в движении. Естественно, уже из других стоек
и в первую очередь из позиции ТТ. Еще нюанс – когда топор, двигаясь по
траектории горизонтального маятника, оказывается в «конечной» точке
стороны ударной руки, то инерционным стопором служит исключительно
мышечная сила этой руки. При этом, подходя к конечной точке, рука
должна выполнить скручивание – т.к. лезвие топора должно также быть
приведено в направлении удара (который уже пойдет в обратном
направлении). Это простое, на взгляд дилетанта, упражнение, на самом
деле даёт очень мощную нагрузку на руки.

Базовое упражнение № 6. Иллюстрации 82 - 84

Условное название: “перехват” = “атака Дмитрия Тамойкина”

Краткое описание: В любой удобной для ученика стойке, осуществляется
техника горизонтальной рубки с мгновенной передачей топора другой
руке для выполнения нового (в обратном направлении) горизонтального
удара. Сложность выполнения техники заключается в осуществлении
перехвата: когда топорище, в стадии довольно сильного инерционного
удара-попадания в другую руку, необходимо не только остановить, но и
прокрутить в руке  (чтобы новый удар осуществился не обухом, а
лезвием). Этой прокрутке, осуществляемой, как мы уже сделали акцент
выше – очень быстро, должна способствовать помощь ударной руки: в
момент попадания в раскрытую ладонь другой руки, держащая рука
осуществляет вращение топорища против часовой стрелки до нужного
ракурса. Но и это еще не всё – другой важный нюанс заключается в том,
что осуществив захват топорища кистью другой руки, нужно выполнить
скольжение, т.к. топор захвачен в среднем рельефе или даже выше.
Мастерство этого упражнения достигается не сразу, а лучшему
исполнению способствует начало отработки в стационарной позиции,
постепенно переходя к выполнению этой сложной техники в движении.
По мере роста мастерства, это упражнение усложняется выполнением
перехвата за спиной. То есть курсант учится делать технику «кругового»



70

горизонтального удара. Здесь важно, чтобы во время перехвата за спиной,
курсант научился осуществлять его таким образом, чтобы после захвата
топорища другой рукой, лезвие было бы направлено в сторону рубки.
Демонстрационное видео здесь (кликнуть)
https://www.youtube.com/watch?v=Q-
5D0UDmCV0&t=529s&list=PLc1JElvFHF_d2id_ZB80qT_6U7wkbmGV7&in
dex=32

Базовое упражнение № 7. Иллюстрации 85 - 87

Условное название: “шпага”

Краткое описание: Из стойки секрет руки осуществляется движение
вперед с одновременным резким выбросом руки с топором в направлении
цели. Поскольку топор изначально держится за верхний рельеф, то
конечная фаза выброса руки с топором выполняется с дополнением
техники скольжения. Что в итоге представляет из себя колющий
(шпилькой) мощный, из-за добавления инерционной силы, удар, похожий
по своей технике на главную технику шпажиста. Другая, не участвующая в
работе рука, защищает противоположный бок и в конечной фазе её кисть
локализована у ребер в варианте «на взводе».

Базовое упражнение № 8. Иллюстрации 88 - 90

Условное название: “рубить уши зайцу”



71

Краткое описание: Из любой, удобной для ученика, стойки, держа топор
двумя руками в положении удобной для рубящих движений наскось, на
полусогнутых ногах, перемещаясь вперёд и назад, осуществляются в
довольно быстром темпе рубящие по диагонали (наискось) удары. Это
упражнение имеет не только тренировочную пользу, но и практическую –
ни одно животное, размерами с рослую овчарку, не сможет подойти или
напасть на мастера.
Демонстрационное видео под номером 10 здесь (кликнуть)
https://www.youtube.com/watch?v=kKB84juBoYA&t=329s&list=PLCmgohW
K_rCOll5eSJ6N7rhFMJercw8Vl&index=18

Таким образом, выше я представил две группы упражнений, без
мастерского владения которыми (подтверждением чему служит сдача
экзамена и получение Сертификата с правом ношения соответствующей
атрибутики школы) курсант вряд ли сможет понять всё величие
последующих техник более высокого уровня, выполняемых уже в
различных сочетаниях элементов, освоенных курсантом к этому времени.

Тип Ц: комбинации с эффектом «максимального ущерба» одному
нападавшему (упражнения III группы)

Как уже было сказано ранее, базовые упражнения, начиная с этого типа
и далее, по своей сути являются комбинативными, т.е. состоящими из
нескольких единичных технических приёмов, объединённых специфичной
целью и выполняющихся в движении.

Ниже я представлю весьма ограниченное число базовых
комбинативных упражнений из всего объема ныне практикуемых в нашей
школе (коих насчитывается 72). Причин чему несколько и среди них
выделю три главных: (1) выше я ознакомил читателя далеко не со всеми
базовыми упражнениями, относящимися к Типам А и Б, из чего логически
следует объяснение первой причины; (2) ряд комбинативных техник может
быть правильно выполнен только спортсменом, имеющем достаточно
высокий уровень подготовки, а поскольку я не могу протестировать
читателя на сей предмет, то давать такой материал в этом первом пособии
счёл нецелесообразным; (3) третья основная причина кроется в
соображениях безопасности – ряд базовых комбинаций (каждая со своей
спецификой), не представленных в данной методичке, выполняются в
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условиях и средах «не стандартного» плана. Например, на льду водоёма, в
ландшафтах песка и скал, в условиях ограниченной видимости, в водной
среде (часто с низким температурным режимом), в «висячем» вниз головой
положении и т.п. Работа с боевым топором, сама по себе, представляет,
пожалуй, самое травмо-опасное занятие из всех единоборств. И, логика
понятна – любое «усиление» возможности получить травму, вряд ли
целесообразно рекламировать, не имея представления об уровне
самосознания и мастерстве ученика.

С таких позиций, с учётом того, что данное пособие выполнено в
«жанре» электронной книги, основной акцент по раскрытию сути той, или
иной комбинации, я сделал не на описательную часть с соответствующими
иллюстрациями (как это выполнено выше), а в виде ссылки на конкретное
видео, которое выставлено на подконтрольных нам каналах Ю-туба.
Представляется, что такой подход создаст читателю должный комфорт в
познании теории и практики каждого упражнения.

В заключении к этой небольшой преамбуле напомню, что здесь
представлены комбинативные упражнения, рассчитанные на  эффект
нанесения «максимального ущерба» одному нападавшему, вооруженному
длинно-клинковым оружием.

Базовая комбинация № 1.

Условное название: “срыв погона”

Обратить внимание на:- (а) это одна из важных базисных комбинаций,
владение которой курсант должен демонстрировать на
высоком уровне;- (б) на демонстрационном видео идёт под № 16.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео:
https://www.youtube.com/watch?v=fud5JGLRzhc&t=439s

Базовая комбинация № 2.

Условное название: “отбив топорищем прямого укола”

Обратить внимание на:- (а) постановку стоп;- (б) силу захвата кистью топорища в зоне верхнего
рельефа в момент отбивки оружия противника;
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- (в) на демонстрационном видео идёт под № 12.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео:
https://www.youtube.com/watch?v=FGV7rqzOJyM&t=604s

Базовая комбинация № 3.

Условное название: “комбинация трёх: укол, уход с вертикалью,
горизонталь”

Обратить внимание на:- (а) замедление в восьмерке перед участием 2-ой руки;- (б) глубину приседания перед вертикалью;- (в) использование волны перед горизонталью.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Lt7a-
o4zqPU&index=20&list=PLCmgohWK_rCOll5eSJ6N7rhFMJercw8Vl

Базовая комбинация № 4.

Условное название: “защита наложением”

Обратить внимание на:- (а) замедление в восьмерке перед участием 2-ой руки;- (б) глубину приседания перед вертикалью;- (в) использование волны перед горизонталью.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео
https://www.youtube.com/watch?v=gNdpqz3wKiE&index=22&list=PLCmgoh
WK_rCOll5eSJ6N7rhFMJercw8Vl&t=719s

Базовая комбинация № 5.

Условное название: “горизонталь Дмитрия Тамойкина”

Обратить внимание на:- (а) пружинящие ноги при перехвате топора из одной
руки в другую;
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- (б) вращение топорища при передаче;- (в) финты при вариантах контратак (типа: волна назад
при ложной атаке в голову = пронос топора перед/над
головой противника и последующая волна вперед с
нанесением точного удара; кручение восьмёрки
неопределённое число раз = как защита, с
молниеносной атакой после перхвата в другую руку и
др.).

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео
https://www.youtube.com/watch?v=Q-
5D0UDmCV0&list=PLc1JElvFHF_d2id_ZB80qT_6U7wkbmGV7&index=32&
t=265s

Базовая комбинация № 6.

Условное название: “обратный коловрат”

Обратить внимание на:- (а) нападающий один и приблизился к вам сзади;- (б) выбор дистанции и «пружину» опорной ноги перед
главным отрабатываемом ударе снизу-вверх-наискось;- (в) на демонстрационном видео идёт под № 8.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео
https://www.youtube.com/watch?v=kKB84juBoYA&list=PLCmgohWK_rCOll
5eSJ6N7rhFMJercw8Vl&t=436s&index=18

Базовая комбинация № 7.

Условное название: “атака петлёй”

Обратить внимание на:- (а) положение ног;- (б) приседание в момент завершения вертикали;- (в) на демонстрационном видео идёт под № 14.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео
https://www.youtube.com/watch?v=CmcdtniUF84&list=PLCmgohWK_rCOll5e
SJ6N7rhFMJercw8Vl&t=418s&index=5
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Базовая комбинация № 8.

Условное название: “защита топорищем + контратака”

Обратить внимание на:- (а) положение кисти неударной руки (чтобы не
пострадали пальцы);- (б) момент принятие удара оружия противника;- (в) демонстрационное видео №9.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео
https://www.youtube.com/watch?v=kKB84juBoYA&t=311s&index=18&list=P
LCmgohWK_rCOll5eSJ6N7rhFMJercw8Vl

Базовая комбинация № 9.

Условное название: “отвод торцом + вертикаль”

Обратить внимание на:- (а) правильный хват топорища каждой рукой;- (б) момент приёма оружия противника;- (в) работа корпуса и ног.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео
https://www.youtube.com/watch?v=labTxdere6U&t=158s&index=16&list=PLC
mgohWK_rCOll5eSJ6N7rhFMJercw8Vl

Базовая комбинация № 10.

Условное название: “тычковый укол через направляющую”

Обратить внимание на:- (а) скорость ухода назад;- (б) правильное положение кистей обоих рук в момент
удара;- (в) демонстрационное видео №15.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео
https://www.youtube.com/watch?v=fud5JGLRzhc&t=329s&index=4&list=PLC
mgohWK_rCOll5eSJ6N7rhFMJercw8Vl
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Базовая комбинация № 11.

Условное название: “враг сумел схватить топорище”

Обратить внимание на:- (а) дёргание топорища в свою сторону и обратно
после хватания его оппонентом;- (б) внимание на 2-ю руку противника и правильный
выбор появившейся дополнительной точки опоры;- (в) владение соответствующей ударной техникой рук
и ног.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео
https://www.youtube.com/watch?v=jRAJiq72-
IY&index=1&list=PLCmgohWK_rCOll5eSJ6N7rhFMJercw8Vl&t=3s

Базовая комбинация № 12.

Условное название: “ближнее метание топора”

Обратить внимание на:- (а) неопределенное количество восьмёрки, чтобы враг
не уловил момент вашего выброса топора из рук;- (б) правильный выбор дистанции до врага;- (в) уверенность в правильности ваших действий
(косвенное наблюдение, чтобы не было другого врага,
готовность бежать и выбор направления и др.).

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео:
https://www.youtube.com/watch?v=SZY4CXPxbSI&index=28&t=83s&list=PL
c1JElvFHF_d2id_ZB80qT_6U7wkbmGV7

Базовая комбинация № 13.

Условное название: “ближний бой в ограниченном пространстве”

Обратить внимание на:- (а) правильный хват топорища;- (б) особенности помещения и субстрата;
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- (в) мастерство перемещения и обзора.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео
https://www.youtube.com/watch?v=-
YYQSZc67tE&index=26&t=563s&list=PLc1JElvFHF_d2id_ZB80qT_6U7wkb
mGV7

Базовая комбинация № 14.

Условное название: “бешеное кручение Дмитрия Тамойкина”

Обратить внимание на:- (а) правильный хват топорища;- (б) особенности субстрата и положение ног;- (в) мастерство перемещения наряду с синхронным
управлением силой инерции топора и работы мышц
верхней части тела;- (г) техника подсилу только сильным и имеющим
длительный опыт практики с топором.

Кликнуть на ссылку для просмотра демонстрационного видео
https://www.youtube.com/watch?v=brYo3nvLNlg&index=22&t=37s&list=PLc
1JElvFHF_d2id_ZB80qT_6U7wkbmGV7

Как уже видит читатель, я ограничился представлением всего 14
комбинаций в качестве демонстрации получения учеником должных
навыков ведения боя против одного противника. Естественно, что всё
многообразие комбинативных упражнений, преподаваемых в нашей
школе, не ограничивается этим числом. Как уже было сказано ранее, на
сегодня наши инструктора дают курсантам технику, относящуюся к этому
множеству (типы Ц,Д,Е, см. выше) упражнений, в объеме более 70,
которые, в рамках стандартного курса подготовки инструкторами школы
«АТАМОЙ-КИНГ», имеют временной интервал усвоения (минимальный!)
где-то от 32 месяцев.

Завершая эту главу, позволю себе высказать рекомендацию в виде
предупреждения. Она заключается в том, что, создав уникальную
программу подготовки и озвучив публично названия большинства
тренировочных циклов – я отдаю себе отчет в том, что фактически дал
«нить Ариадны» в отношении ряда секретов нашей системы подготовки.
Что я могу сказать по этому поводу? Да, конечно, комбинации-то стали
понятны в общих чертах. Но не в деталях авторского исполнения! В связи
с чем, основатели школы «АТАМОЙ-КИНГ» предупреждают о
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следующем. Первое – путь самостоятельного освоения озвученных, но не
раскрытых авторами, техник, конечно, возможен, но вероятность
попадания в тупик, для таких случаев, довольно велика. Хотя бы потому,
что для автора, имеющего ежедневные тренировки с топором по системе
«АТАМОЙ-КИНГ» без малого десять лет, на достижение правильного
исполнения многих элементов уходили месяцы и годы. К слову, тут играло
важную роль практически всё – от синхронизации в работе и
тренированности главных, и второстепенных мышц (которые, опять же,
требовали «накачки» специфичными подготовительными упражнениями)
и выбора «нужного» тренажёра (палки, утяжелителя, топора и т.п.) до
построения тренировочного цикла таким образом, чтобы, например,
занятия «с присутствием воды» (все «водные» варианты – от нахождения в
воде «с головой» до мокрой перчатки), дающие специфику ощущения
«разницы в тяжести» чередовались должным образом с
«эквилибристикой» на брусе, канате или осклизлых камнях. Второе –
неправильно заученное или «прочувствованное» упражнение, как показал
мой опыт, переучивать сверх-проблематично. Сей вывод сделали многие
очень именитые исторические личности, достигшие высот в искусстве
фехтования соответствующим видом оружия. Для «сферы топоров» лично
я считаю эту аксиому особо актуальной. Наконец, третье – выбор
варианта вступления в клуб или секцию нашей школы, где вас сразу
сориентируют на самый эффективный вариант заучивания техники,
представляется наилучшим решением. Тем более, что, с учётом
возможностей Интернета по процессу дистанционной консультации и
даже принятия экзамена (в исключительных случаях), – развитие ученика
по такому сценарию представляется много эффективнее попыток
«плутания во тьме». И – особо выделю: много престижнее. Так как в этих
случаях успешно прошедший испытания получает нашу лицензию и
Сертификат школы «АТАМОЙ-КИНГ» – первой и единственной в мире,
основанной на мощном «сплаве» трёх основополагающих элементов:  (1)
историческом воссоздании наилучшего по эффективности варианта
боевого орудия и техники владения им; (2) собственном многолетнем
опыте владения целым рядом боевых единоборств и системами
оздоровления; (3) обладание системным мышлением (научными
методами), явившемся тем самым «цементом», который позволяет не
только «намертво» и гармонично «склеивать» воедино первые два звена,
но также постоянно ощущать философско-генетическое единство со всеми
поколениями великих пращуров.

§ 9. О стилях ведения боя топором «АТАМОЙ-КИНГ»



79

Подобно аналогиям в спорте и единоборствах (здесь речь
поведу о стилях) и пройдя определённый путь в овладении
искусством боевого топора, автор и первые со-подвижники
с удовлетворением сделали вывод о возможности и
целесообразности выделения стилей. Ранее (см. § 4
Глоссарий) я уже раскрыл это понятие. И на такой основе
читатель понимает, что в сути стиля любого вида спорта

или единоборства лежит некая «изюминка» - специфика технического
элемента, с помощью которой спортсмен решает поставленную задачу.
Например, в плавании – это всем известные – брасс, кроль, баттерфляй, на
спине. В карате – это разрекламированные в блокбастерах стили дракона,
цапли и др., включая даже такой экстравагантно-звучащий, как стиль
«пьяного человека», подразумевающий мастерскую имитацию походки-
поведения хорошо-выпившего мужчины, что в реалиях смертельного
поединка даёт целый ряд преимуществ.

С такой позиции и учётом того, что бой на топорах может вестись
воинами:

(а) совершенно разными по телосложению;
(б) в зависимости от надетой одежде-«доспехов» или её/их отсутствию;
(в) возрасту;
(г) в различных климато-географических (горы, пустыни, лес, джунгли,
болото, отмель и пр.);
(д) погодных (дождь, снег, сильный ветер, изнуряющая жара и т.п.)
(е) световых (кромешная ночь, сумерки, туман, ясный день) и
(ж) «локализационно-средовых» (корабль в состоянии качки, лед реки,
галька пляжа, песок, асфальт, горный кряж, большие валуны, закрытое
помещение = подвал, квартира, высокая трава, пашня и т.п.)

условиях, то, приобретая практику отработки тех или иных оригинальных
упражнений школы «АТАМОЙ-КИНГ» (с частью которых вы, уважаемый
читатель, выше уже ознакомились), автор решил в настоящем пособии
назвать несколько стилей, которыми, в той или иной степени, овладел сам.
Понятно, что каждый из этих стилей делает ставку на специфичный
элемент владения телом или оружием. Назову главные из них и для
некоторых представлю небольшую характеристику.

(I) Стиль «сурка» или «дергающийся». Как уже многие из вас догадались,
этот стиль подразумевает резкие «перепады» преимущественно по
вертикали. Но ученику, пытающемуся освоить «коронку» стиля сурка,
следует отрабатывать  не только все упражнения, делающие акцент на
соответствующую работу ног. По нашему опыту и выводам – в искусстве
ведения боя топором играет огромную роль эффективный контроль за
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инерционной силой. В очередной раз отмечу – она огромна по своей
значимости и потенциалу. Именно благодаря ей мы, проведя ряд
экспериментов, убедились в превосходящей мощности топора перед
японским мечом в 25-30 раз! В итоге, сочетание работы ног и «боевой
мониторинг» инерционной силы от вращения топора по типу «восьмёрки»
или «штыкового скольжения», даёт мастеру владения таким стилем явные
преимущества перед противником, вооруженным длинно-клинковым
оружием и привыкшем видеть оппонента, перемещающегося в рамках
привычных для него, не флуктуирующих по вертикали, движений.

(II) Стиль «скользящего штыка». Основу этого стиля составляет
мастерское владение центровой техникой скольжения кистью по топорищу
от верхнего рельефа до нижнего с целью более мощного и удлиненного
штыкового удара шпилькой топора «АТАМОЙ-КИНГ». Отмечу, что для
выполнения такой «коронки» мастер должен иметь топорище с хорошо
выраженным клыком на его стопе. Владение этим стилем обычно
приводит противника в состояние ступора, потому как он не ожидает (да и
практически не может уследить за) типично шпажного удара от владельца
топора. Особую значимость этот стиль приобретает при нахождении воина
в ограниченном пространстве или условиях плохой видимости. Как и в
других «штыковых» видах фехтования, виртуозному владению этого стиля
способствует соответствующая техника ног: они должны работать как
мощные пружины.

(III) Стиль «перекат металлического шара». Металлический шар, или
шарик, по наклонной плоскости перекатываются с ускорением и быстро.
Аналогично этому, мастер владения данным стилем должен уметь как бы
«перетекать» с одной ноги на другую с ускорением, которое он получает
от контроля за инерционной силой вращающегося в восьмёрке топора.
Этот стиль особо актуален при ведении боя на корабле, имеющем
бортовую или килевую качку, а также – на горных кряжах или стоя на
относительно больших камнях-валунах.

(IV) Стиль «бегуна». Этот стиль заимствован из арсенала скифов,
которые, будучи одетыми в «кожу», таким образом выигрывали поединок
у врага - римлянина, который был неповоротлив и мало подвижен в силу
наличия тяжелых железных доспехов. Суть его заключается в том, что
воин с топором осуществляет загзагом или круговым методом
«раздёргивание» не очень прыткого противника. И в один из удачных
моментов наносит смертельный удар топором, используя ту, или иную
технику атаки.
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(V) Стиль «томагавк». Из названия уже становится понятным, что
«фишкой» этого стиля является метание топора. Читатель ошибётся, если
подумает, что речь может идти о бросании топора относительно
небольших размеров и веса. Напомню, что топор «АТАМОЙ-КИНГ»
может нести одну или две шпильки, вставляемые в специальные
металлические отверстия в торце топора. В связи с чем, такой топор, имея
баланс с центром практически у металлической болванки (т.е. у
собственно топора), является прекрасным орудием для метания. Если его
раскрутить (по типу булавы или молота) для усиления стартовой скорости
(в момент выпуска из руки), то, при определённом мастерстве, топор летит
достаточно далеко и, в отличии от копья – в силу, повторю, могучей
инерции металла на конце легкой деревяшки-топорища, вонзается
шпилькой в цель мощно и глубоко. Такая техника позволяет пробивать
сталь толщиной около 3,5-ти мм с расстояния 5-15 м. Это одна из
разновидностей этого стиля. Другой можно считать поражение противника
лезвием топора, брошенного рукой опытного мастера с дальнего
расстояния – подобно технике индейского томагавка.

(VI) Стиль «бешеная юла». Этот стиль базируется на мастерском
исполнении двух элементов во время мощной и относительно длительной
атаки на противника, что называется: «идя на него в лоб». Первым из них
следует считать владение безукоризненной (по выполнению) техникой
перехвата топорища из одной руки в другую (не забудьте! - направлением
лезвия всегда на врага), причём, делая это как в круговом варианте –
передавая топор за спиной, так и не в круговом – методом перехвата из
одной руки в другую (см. выше базовую комбинацию №14). Вторым
элементом является нанесение горизонтальных ударов по разным уровням:
от головы до щиколоток ног. В качестве одного из вариантов исполнения
можно принять движение с относительно плавным изменением техники
ударов по вертикали, что и делает похожим его на юлу. Этот стиль
рассчитан на мастера, который обладает недюжинной силой,
выносливостью – что-то похожее на атаку викинговского берсерка, а его
автором и непревзойденным исполнителем является Дмитрий
Тамойкин.

Представляется, что, ознакомившись с прочитанным выше материалом,
читатель составил себе впечатление о возможностях мастера боевого
топора по части противостояния с вооруженным противником. Я уверен,
что достигнув соответствующего мастерства в исполнении базовой
техники и перейдя на более высокий уровень, читатель сможет выбрать,
соразмерно своим индивидуальным характеристикам, подходящий стиль
ведения боя.



82

§ 10. Общее знакомство с квалификационными
требованиями для получения Сертификата школы

«АТАМОЙ-КИНГ»

Рассказав о базовой технике и стилях искусства боевого топора по
системе «АТАМОЙ-КИНГ», естественно, автор счёл нужным несколько
приоткрыть «занавес» таинства основных требований к сдаче экзамена
учеником на соответствующий уровень мастерства. В первой главе я сразу
обозначил приоритеты и отличительные особенности школы «АТАМОЙ-
КИНГ», конечной целью которых является познание самого себя через
«ауру боевого топора», а индикатором чего служит отменное здоровье и
чувство уверенности в своём потенциале вне зависимости от возраста.
Именно в таком контексте «незыблемых канонов» нашей школы
представляется возможным восприятие материала этой главы.

Однако, прежде чем приступить к изложению требований, предложу
читателю ознакомится с символикой ученика, успешно сдавшего экзамен
на соответствующий уровень. Мы предпочли позаимствовать в
определенной степени некоторые элементы от японской системы
квалификации тренирующегося, сочтя её более подходящей для искусства
боевого топора, нежели экс-советская, «значковая/разрядно-мастерская».
Такая подход, как убеждён автор, во-первых, беря всё лучшее «от
Востока» в плане всего, что относится к области восприимчивости
обществом любой школы боевых искусств, – позволит относительно
легко отличить имитаторов от реальных мастеров. Во-вторых, является
хорошим стимулом для каждого, вступившего на путь познания, для
достижения им новых высот через тернии ежедневного труда над своим
телом и серым веществом.

Итак, для всех тренирующихся по нашей системе озвучу перечень
атрибутов и знаков, отражающих уровень достигнутого мастерства.
Из их числа своеобразными «знаками отличия» являются:

1. На поясе – скрученная в жгут сеть определенного цвета.
В отличии от матерчатого пояса (соответствующего цвета) у
японских каратэистов или числа точек на выбритой голове китайцев
- адептов Шаолиня, ученик нашей школы в определённый период
тренировочного цикла на поясе носит кусок скрученной в жгут
рыболовной сети примерно следующих параметров. Ячея около
80х80мм; толщина шнура где-то 1-1,5 мм; размеры такого куска для
человека среднего роста в 176 см составляют приблизительно 180х50
см .

2. На голове – бандана любого «защитного» или тёмного цвета.
На одной сторон которой нашиты рядом друг с другом: эмблема
школы «АТАМОЙ-КИНГ», родовой герб ученика и римские цифры
его последнего, подтвержденного квалификационного уровня.
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3. На боевом топоре – выжжены: эмблема нашей школы + родовой
герб курсанта, а также карандашом (или фломастером) нанесены
римские цифры последнего подтверждённого
квалификационного уровня спортсмена.

Некоторое представление об атрибутах и обозначенном на них уровне
мастерства тренирующегося школы «АТАМОЙ-КИНГ» даёт следующая
Иллюстрация 91

Прежде чем далее рассказать читателю о системе отличий между
лицами разного уровня мастерства, несколько слов напишу о принятых в
нашей школе титулах и причине выбора таких названий. В соответствии с
достигнутым и (особо выделим!) – минимум раз в год подтверждаемым
уровнем своего мастерства, каждый член нашей школы, клуба, секции
может иметь следующие титулы (иерархия излагается по мере роста
достижений): - начинающий- ратник;- волхв = инструктор;- волхв-вельможа;- патриарх;- патриарх-вельможа.

Кроме того, есть позиция «старейшины», это когда человек достиг
квалификационного уровня «патриарха», но прекратил по каким-то
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уважительным причинам повышать свое мастерство и активные занятия,
что выражается также в отклонениях от стандарта «здорового человека»
(когда не все органы функционируют в соответствующем ритме). Но – тем
не менее, такой старейшина участвует в деятельности школы как советник,
консультант и инструктор. В соответствии с изложенным, укажу, что
присваивать квалификационный ранг равных себе и нижележащих
позиций единолично могут только лица, достигшие уровня волхв-
вельможа и выше. Присвоенный уровень утверждает руководство школы
на основании присланной документации (по проведённой аттестации
претендента), что в итоге выражается в получении успешно сдавшим
экзамен лицензии и/или Сертификата за подписью президента или вице-
президента школы «АТАМОЙ-КИНГ». В ряде случаев присвоение
квалификации происходит аттестационной комиссией, состоящей из
минимум 3-х человек, два из которых обязательно должны иметь не ниже
IV-го уровня, а один III.

Я лишь немного приоткрыл читателю «картину» нашей инфра-
структуры и принципиальные моменты по оценке уровня достижений
спортсменами нашей школы. Понимая, что для многих экзотические
старорусские слова «волхв», «вельможа» и «патриарх» (которое, кстати,
украдено христианской религией также как и слово «православный»)
звучат несколько непривычно? Отвечу на такое восприятие следующим.
Ничего страшного или дискомфортного не вижу. Раз современное
общество потомков коренных европейских народов легко и без сарказма
воспринимает все слова, отражающие звенья иерархической пирамиды,
например, в церковно-христианском глоссарии: от папы, нунциев,
вселенских патриархов, кардиналов и епископов до иеромонахов,
протодиаконов, архиереев и послушниц-затворниц. То представляется, что
нашу попытку возрождения «именования по рангу» каждого из начавших
заниматься по нашей системе в соответствии с принятыми у древних
потомков скифов – «ранних» славян, обязательно увенчает признание.
Конечно, этот текст предназначен для здоровой физически и умеющей
логически мыслить (=здраво-мыслящей) части человечества. К сказанному
добавлю другой важный нюанс, относящийся уже к единоборствам,
пришедшим в Европу с Востока. Если, например, во всех школах каратэ
принято постоянно кланяться сихану, сенсэю и сэмпаю (старший ученик-
ассистент), и это воспринимается как вполне естественное действо по
причине того, что это мы, европейцы, пришли в «их мир», то в нашей
школе познания искусства боя на топорах, подобный ритуал не обязателен.
Взаимоотношения между старшими и младшими, инструкторами и
курсантами строится, естественно, на уважении друг друга, но без
излишеств.

Что касается формы одежды, то в нашей школе предпочтение
отдается …тренировке с её минимумом. Подобно атлетам Древней
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Эллады, мы придерживаемся взгляда, что самая красивая одежда – это
рельеф кожи здорового и физически развитого человека, достигнутого
без накачки или «отшлифовки» с помощью какой-либо «химии». Хотя,
бесспорно, в ряде случаев и особенно – во время тренировок на природе,
особенно – для курсантов, достигших III уровня и выше, мы раскрываем
секреты ношения каждого элемента так называемой «одежды выживания»
школы «АТАМОЙ-КИНГ». На которую, кстати, мы имеем авторские
права, защищённые соответствующими Сертификатами Канады от
несанкционированного коммерческого пользования. Подтверждением
сказанному служат приведённые ниже Иллюстрации 92 и 93 , отражающие
лишь часть из наших ноу-хау в этой сфере «экстрим-выживания».
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Опять же, предвидя иронию у некоторой части, недальновидных – по
моему мнению, читателей, которые, рассматривая на фотографиях или
видео одежду адептов нашей школы, позволили себе выразить такое
отношение. Со всей ответственностью отмечу следующее. Во-первых,
каждый элемент одежды имеет достаточно большую функциональную
нагрузку, раскрытие которой отчасти дано в некоторых видео наших
каналов. Во-вторых, любой вид наших ноу-хау из сферы одежды имеет
положительную плавучесть. Для тех, кто в реалиях знаком с водными
видами экстрима эти слова будут очень даже не пустым звуком. В-
третьих, каждый элемент нашей одежды апробирован в разных
экстремальных условиях. И только на таком основании предлагается
обществу. В четвёртых – про несколько необычный вид наших
изобретений этого круга. Ведь, не смеются вслух прохожие-очевидцы,
которые наблюдают, например, степенно шагающих в 30-ти градусную
жару ортодоксальных евреев с меховыми тюрбанами на голове, наподобие
боярских шапок в эпоху царя Ивана Грозного? Или – другой пример из
этой же «оперы»: при виде архиереев в их полном церковном обличье?
Наконец, последним, пятым пунктом, моего спича по этой части является
факт того, что в тренировку старших групп включены достаточно сложные
циклы из области «экстрим-выживания». В которых, как раз, жизненно
важен каждый элемент одежды и экипировки. Для самых «непонятливых»
скептиков добавлю: приходите к нам в школу, достигайте
соответствующего уровня и тогда вы поймете, что, например, ситуация
когда вы зимой провалились под лёд на мелководье и вам нужно добраться
пару километров до дома, покажется для вас детским развлеченьем. По
сравнению с овладением ряда элементов тренировочного цикла уже,
начиная с IV квалификационного уровня. А отработка таких моментов
есть всего-навсего один из многих (подобного «ранга» экстрима) циклов
обучения по нашей методике искусству владения топором «АТАМОЙ-
КИНГ».

Поэтому, с позиции изложенного выше – любую иронию или возгласы
удивления от посторонних, увидевших на вас некоторые атрибуты школы
«АТАМОЙ-КИНГ» – сети-пояса, банданы, одежды «экстрима-
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выживания», даже вне тренировочных площадок, вряд ли следует
принимать воинственно или болезненно. Смеётся тот, кто это делает
последним и без последствий. Эта популярная фраза очень даже подходит
в наше неспокойное время для подобных случаев. Только сверх-ленивый
не понимает истину, что Новое Великое Переселение Народов 21 века уже
началось. И ещё далеко до стадии, когда можно говорить о спокойствии
каждой семье или члену общины, территория жизнедеятельности которых
вплотную связана с этим миграционным процессом. В этой связи,
опубликование данного методического пособия представляется
актуальным для тех Homo sapiens, которые желают быть физически
здоровыми и сильными через обладание уникальной системой
единоборства, которой, по моему глубокому убеждению, владели наши
далёкие пращуры.

Продолжу раскрытие квалификационных уровней спортсменов нашей
школы, уповая на то, что, узнав иерархические титулы, читателю станет
более ясна вся структура системы подготовки «АТАМОЙ-КИНГ». И на
такой основе далее можно много лучше уяснить главные требования для
каждого из них – для чего я и представлю ниже Таблицу 1.

Таблица 1. Квалификационные уровни спортсмена школы «АТАМОЙ-
КИНГ» и соответствующая им атрибутика.

Титул Уровень
мастерства в
римск.цифрах

Отражение уровня мастерства на атрибутах Документальное
подтвержд-еЦвет сети На бандане На топоре

новичок I белый Эмблема
школы+герб+

цифра I

Эмблема
школы+герб+
цифра I

Сертификат,
действителен 1
год

волхв II серый Эмблема
школы+герб+
цифра II

Эмблема
школы+герб+
цифра II

Сертификат,
действителен 1
год

Волхв-
вельможа

III, IV зелёный Эмблема
школы+герб+
цифра III или
IV

Эмблема
школы+герб+
цифра III  или
IV

Сертификат,
действителен 2
года

патриарх V, VI коричне-
вый

Эмблема
школы+герб+
цифра V или
VI

Эмблема
школы+герб+
цифра V  или
VI

Сертификат,
действителен 3
года

партиарх-
вельможа

VII черный Эмблема
школы+герб+
цифра VII

Эмблема
школы+герб+
цифра VII

Сертификат,
действителен 5
лет

старейшина _ синий Эмблема
школы+герб+
буква «С»

Эмблема
школы+герб+
буква «С»

Сертификат,
действителен до
3-х лет
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Как уже понял читатель, аттестационная система «АТАМОЙ-КИНГ»
признает квалификацию спортсмена начальных уровней (I-II) как
действительный (без подтверждения) не более года. Более выский ранг
мастерства имеет несколько большее время признания действенным.
Причина этому проста – дело в том, что большинство персон, втянувшихся
в процесс тренировок и получения знаний в рамках системы «АТАМОЙ-
КИНГ», практически уже через 2 года непрерывных занятий понимают
всю прелесть движения по выбранному пути. Поэтому для такой категории
лиц, которым самостоятельная часть тренировок становится жизненно
важной, по понятным соображениям есть смысл сдавать экзамен на
квалификацию не ежегодно. В нашей школе невозможно однажды
получить квалификацию и потом всю оставшуюся жизнь словесно
утверждать окружающим о её наличии. Чтобы иметь право носить
соответствующего титула и ранга атрибутику нашего клуба, нужно
периодически подтверждать своё мастерство согласно выверенным нашим
10-летним опытом требованиям. Это незыблемый «канон» школы
«АТАМОЙ-КИНГ» - т.е. у нас нет, образно говоря, «мастеров спорта»
выполнивших норматив в далёкой юности или получивших титул/уровень
без доказанного «свежей» сдачей экзамена мастерства. Либо ты
действительный мастер в сей момент, когда произносишь эти слова или
носишь соответствующую атрибутику. Либо нет. Хотя некоторый престиж
упоминания о том, что «когда-то» был аттестован в рамках нашей
системы, в этих словах, конечно, присутствует. Как индикатор получения
определённых знаний и физподготовки по системе, которая не позволяет
получать «черные пояса» исходя из чисто коньюктурных соображений.
Например, типа вручения президенту России Путину чёрных поясов
наивысших (!) рангов – в 2013 году 9-го дана по тхэквондо и в 2014 8-го
дана по кёкусин кан каратэ.

Ознакомив читателя с «внешним видом», отражающем «внутреннюю»
достаточно «глубинную» философско-физическую сущность ученика
школы «АТАМОЙ-КИНГ», перейду к ознакомлению с некоторыми
конкретными требованиями каждого из 7-ми, озвученных выше,
квалификационных уровней. Не забыв при этом про временной фактор, в
течении которого «осреднённый» курсант по прошествию каждого
тренировочного цикла приобретает должное мастерство.

Итак, переступив «порог» нашей школы, которым может быть не
только нижняя доска дверной рамы фешенебельного спортзала, но также –
аналогичная в заурядной комнате советской «хрущевки», имеющей
площадь для одного тренирующегося всего 2х2 метра, или шуршащая
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листва лесной лужайки, ученик на первых занятиях получает от
инструктора «стартовые» теоретические знания. Конечно же на первых
занятиях наставник преподаёт определённые физические упражнения,
которые, однако – во-первых, по времени в пропорциях к теории, они
занимают не более одной трети всего времени тренировки. Во-вторых,
физический тренинг группы новичков осуществляется в виде очень
простых элементов, который больше нужен для тренера. Потому что он
начинает работу над составлением «портрета» курсанта (по матрицам
школы, являющимися очередными ноу-хау) с целью выработки для него
индивидуального плана. Только через такой путь, по моему опыту и
убеждению, возможен рост ученика во всех «плоскостях», при этом –
«физическая» грань не является главной. Ответ на вопрос: Почему? –
поймет и услышит только прошедший описанный выше этап занятий по
уникальной системе автора. На основе такой «присказки» ниже начну
«мазками» давать читателю представление о требованиях к каждому
уровню, предложив их рассматривать всего-навсего как индикаторы «чего-
то» много большего и системного. Несомненно, это можно считать
интригой. Но (!) – совсем не в ракурсе тщеславия или создания «ореола
сверх-таинственности», как это обычно делают «восточные» сенсэи. А по
причине, выше уже озвученной – суть её кроется в мудрости: дорогу
осилит идущий. Начните «идти» и вы самостоятельно, или с нашей
помощью, через эти мазки-индикаторы поймёте для чего мы выбрали
именно такой способ представления материала.

Для успешной сдачи экзамена на каждый уровень ученик нашей школы
должен продемонстрировать умения, которые имеют обязательный
характер, или могут быть выбраны принимающим экзамен в рамках
«матрицы», утверждённой высшим советом школы. Ниже даю общее
представление для каждого из них.

I уровень:
Цель: освоить баланс и комфорт удержания боевого топора в основных
стойках в разных условиях на фоне хорошей физической формы.
Среднее время тренировочного цикла: не менее 8 месяцев.
Демонстрация обязательных упражнений при сдаче экзамена:

(1) знание всех стоек и мастерства любого из пройденных упражнений;
(2) отжимание не менее 25 раз;
(3) подтягивание на перекладине не менее 15 раз;
(4) бег с топором в среднем темпе 15 км;
(5) выполнение шпагата и мостика, стойки на голове с помощью рук и

др.

II уровень:
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Цель: закрепить комфорт держания боевого топора + освоить мастерство
динамических упражнений элементарной формы (единичные).
Среднее время тренировочного цикла: не менее 1 года.
Демонстрация обязательных упражнений при сдаче экзамена:

(1) мастерство любого из пройденных упражнений;
(2) отжимание с топором и в наклонной позиции (голова ниже

щиколоток примерно на 50 см) не менее 25 раз;
(3) подтягивание с помощью зацепа топором не менее 5 раз;
(4) бег с топором в сложных условиях (зимой, под дождём, горный

ландшафт, наличие грузов, в зимн.одежде, со снарягой и т.п.) в
среднем темпе 15 км;

(5) владение техникой дыхательных упражнений, включая задержку
дыхания на вдохе и выдохе;

(6) плавание с топором на дистанцию не менее 300 м в «летней» воде
(температура не ниже 22°С);

(7) владение элементарными упражнениями хатха-йоги на
эластичность;

(8) кувырок с топором на твёрдом субстрате  при условии отсутствия, в
итоге, травм (крови) на руках и теле, и др.

III уровень:
Цель: закрепить мастерство динамических упражнений элементарной
формы (единичные) и освоить комбинации при условии явного повышения
своего здоровья/иммунитета.
Среднее время тренировочного цикла: не менее 2 лет.
Демонстрация обязательных упражнений при сдаче экзамена:

(1) подтверждение занятий в течении последнего года постоянно не
менее 6-ти раз в неделю;

(2) мастерство любого из пройденных упражнений;
(3) отжимание в стойке на руках вертикально не менее 25 раз;
(4) подтягивание с помощью зацепа топором не менее 10 раз;
(5) плавание с топором в условиях прохладной воды (температура

между 16°С и 21°С) на дистанции не менее 500 м;
(6) владение топором по хозяйственно-бытовой части в условиях 3-х

дневного похода без пищи (инструктор ставит задачи по дистанции
маршрута и степени его сложности согласно «матрицам» школы);

(7) владение основами единоборств с преимуществом ударных техник и
др.

IV уровень:



92

Цель: закрепить мастерство динамических упражнений элементарной
формы (единичные) и освоить комбинации при условии явного повышения
своего здоровья/иммунитета.
Среднее время тренировочного цикла: не менее 2 лет.
Демонстрация обязательных упражнений при сдаче экзамена:

(1) подтверждение занятий в течении последнего года постоянно не
менее 6-ти раз в неделю;

(2) мастерское исполнение любого из пройденных упражнений;
(3) умение плавать с топором «тихим» способом, проныривая по 10-15

м, на дистанции 300 м естественного водоёма;
(4) умение входить в состояние «боевой готовности» без проведения

разминки, на основе овладения техникой дыхания и
психофизического тренинга;

(5) владение основными элементами из техники боя на скользком
субстрате, брёвнах и камнях;

(6) знание основ и практика закаливания;
(7) владение навыками скалолазания (с помощью топора в т.ч.) и

передвижения по деревьям или имитирующим дерево тренажерам;
(8) владение топором по хозяйственно-бытовой части в условиях 5-ти

дневного похода с 1 кг пищи и 1 л воды (инструктор ставит задачи
по дистанции маршрута и степени его сложности согласно
«матрицам» школы)

(9) участие соревнованиях (не ниже клубных) по боям без правил или
по искусству владения топором системы «АТАМОЙ-КИНГ», и др.

V уровень:
Цель: закрепить мастерство комбинативной техники против вооруженного
противника, а также освоить систему выживания в разных экстремальных
условиях.
Среднее время тренировочного цикла: не менее 2 лет.
Демонстрация обязательных упражнений при сдаче экзамена:

(1) подтверждение ежедневных занятий в течении последнего года;
(2) мастерское исполнение любого из пройденных упражнений по

технике противостояния противнику, вооруженному
длинноклинковым х/о;

(3) умение плавать с топором на дистанции 200 м в холодный период
года, а после выхода из воды нарубить дров и разжечь костер для
обогрева с помощью огнива или спичек, взятых с собой в плавание;

(4) умение фехтования ножом;
(5) отсутствие болезней в течении года / выработка иммунитета к

эпидемиям гриппа и простудным заболеваниям;
(6) проведение сеансов голодания и неприхотливость в пище, не снижая

нагрузки тренировочного цикла;
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(7) знание основ и практики тай-чи;
(8) владение навыками работы топором как веслом и защитой, находясь

на «сложном» плавсредстве /типа: связанных брёвен, «матраце» из
надутых полиэтиленовых пакетах, лодке-долблёнке и т.п. (согласно
«матрицам» экзамена школы);

(9) владение топором по хозяйственно-бытовой части в условиях 5-ти
дневного похода с перемещением преимущественно в тёмное время
суток с 1 кг пищи и 1 л воды (инструктор ставит задачи по
дистанции маршрута и степени его сложности согласно «матрицам»
школы) и др.

VI уровень:
Цель: обладать мастерством против двух вооруженных противников, а
также приобрести навыки победы в выживании/борьбе в разных
ситуациях, при «стартовых» условиях явно проигрышных для себя.
Среднее время тренировочного цикла: не менее 3 лет.
Демонстрация обязательных упражнений при сдаче экзамена:

(1) подтверждение ежедневных занятий в количестве, равном числу
приёмов пищи в течении последнего года;

(2) мастерское исполнение любого из пройденных упражнений по
технике противостояния 2-м противникам, вооруженным
длинноклинковым х/о;

(3) освоение психофизиологических упражнений йоги;
(4) умение работать с большими тяжестями (жим в спортзале, перенос

мешка с весом 2/3 своего тела на определённую дистанцию и т.п.);
(5) умение работать с весом в разных положениях вариаций, когда

голова ниже попы, а также атака топором, находясь подвешенным
верёвкой за ноги;

(6) работа топором в условиях плохой видимости и ограниченном
пространстве, например – разбивание топором бетонной/каменной
кладки как вариант выхода из западни и т.п.;

(7) плавание с топором и связанными руками и ногами в стоячем
водоёме на дистанцию не менее 300 м, а затем выход из воды и
через 30 сек., освободившись за это время, противостоять атаке
противника с длинноклинковым оружием;

(8) обладать знаниями траволечения и иными средствами, имеющимися
в природе, для заживления ран;

(9) владение навыками работы топором при разных естественных
ситуациях выживания – постройка землянки, западни на крупного
зверя, ловушек и т.п. (согласно «матрицам» экзамена школы), и др.

VII уровень:



94

Цель: победить каждого из двух напавших вооруженных, имеющих
большой опыт фехтования, противников, иметь навыки по выживанию для
группы людей в разных вариантах ЧП.
Среднее время тренировочного цикла: не менее 5 лет.
Демонстрация обязательных упражнений при сдаче экзамена:

(1) тренировочный цикл непрерывен, вне зависимости от деятельности
и места нахождения;

(2) мастерское исполнение любого из пройденных упражнений с
приоритетом варианта пленения одного из противников;

(3) выработка иммунитета к болезням обще-эпидемиологической
формации;

(4) обладание нестандартными физическими и психо-
физиологическими возможностями;

(5) как индикатор здоровья для мужчины и правильности воплощения
принципов системы оздоровления «АТАМОЙ-КИНГ»: факт
«стандартной» работы половых желез вне зависимости от возраста
(т.е. наличие эрекции и потенции), и др.

Таким образом, я дал общее представление по требованиям, которые
предъявляются для желающего получить оригинальный и легальный
Сертификат школы «АТАМОЙ-КИНГ». Как и в любом законе как физики-
математики, так и в нашем обществе, у нас, конечно же, есть исключения.
Однако, они не позволяют достигшим популярности людям, в угоду
меркантильным соображениям администраторов нашей школы, стать
обладателями титула без демонстрации, в первую очередь, своей
высочайшей физической формы. На базе такого принципиального
фундамента раскрою эти исключения из правил. Ниже представлен
небольшой перечень случаев, рассматриваемых как вариант «экстра»,
когда по решению уполномоченного на такие действия экзаменатора,
курсант может получить более высокий титул (уровень):
(а) вхождение в число призёров на соревнованиях школы или проведённых
с участием школы «АТАМОЙ-КИНГ» в рамках авторской методики (см.
Иллюстрацию 94).
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При этом учитывается число участников, из которых спортсмены более
высокого, чем претендент уровня, составило не менее 5;
(б) претендент стал победителем в схватке с вооруженным противником,
как результат криминального жизненного случая;
(в) сумел вырваться из рук похитителей, которых было несколько, а
условия в которые он попал относятся к группе криминально-
экстремальных;
(г) сумел спасти жизнь и здоровье людям, попавшим в криминальную или
экстремальную (природный катаклизм) ситуацию, проявив при этом
незаурядное физическое мастерство и мужество.
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Ну как, читатель, получили впечатление от изложенного по части сдачи
нормативов для получения соответствующего уровня? Не очень-то просто
даже для низших из них, не правда ли? По этой причине, как уже показал
наш, пока еще небольшой за полтора года, опыт обучения групп новичков,
из всех пришедших «доползли» до успешной сдачи только где-то 20%.
Правда, следует отметить, что подавляющая часть курсантов не сдавших
экзамен не бросила занятия, а – наоборот, с особым упорством продолжила
тренинг. Из всего сказанного выше однозначно следует вывод: процесс
познания искусства боя на топорах по системе «АТАМОЙ-КИНГ», с
точки зрения процесса непрерывного (!) движения к физическому
совершенству, есть ежедневный, колоссальный труд. Но – в итоге, он
оправдан! И, как показывает наш почти 10-ти летний опыт, «идущего» по
нашему пути система одаряет всё больше и больше  «волшебными»
плодами, которые в первую очередь выражаются в оздоровлении своего
тела и души, а также в пробуждении в себе могущественных сил, данных
природой человеку.

С таких позиций, сдача, например, нормативов на получение крапового
берета в войсках российского спецназа, для курсанта нашей школы,
имеющего IV уровень, уже не становится особо проблематичной.

После прочтения этих строк позвольте задать вам, уважаемый
читатель, простой вопрос: Убедили ли мы вас в получении мощного
импульса в плане пополнения рядов нашей школы, или нет?  Ответ на него
важен для вас самих, в первую очередь.

§ 11. Примерные схемы тренировочных циклов для каждого
уровня подготовки спортсмена

Эта короткая глава, конечно же, не раскрывает всю
полноту особенностей тренировочного цикла курсанта из
группы соответствующего квалификационного уровня
нашей школы. Более того, вряд ли целесообразно, с точки
зрения достижения цели максимальной эффективности от
тренировок по нашей системе, «слепо» руководствоваться
предложенными ниже схемами в своих ежедневных

физическо-оздоровительных усилиях. Материал этой главы, как
собственно говоря и все остальные параграфы данного пособия,
следует воспринимать исключительно как получение весьма
обобщенного, «очень расплывчатого» по нюансам (являющимися - если
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уместно сказать «тактическими секретами» школы) представления о
мощном потенциале системы «АТАМОЙ-КИНГ» на основе реальных
достижений её основателей с небольшой, пока ещё, группой соратников.

Чтобы сказанное лучше воспринималось и усваивалось читающим,
снова выбрал табличный способ передачи основной информации для
каждой категории спортсменов, отличающихся уровнем достигнутого
мастерства.

Тренировочный цикл для сдачи на I уровень*:Nп.п. ПОЗИЦИЯ затраты времени на этупозицию в % к общим ПРИМЕЧАНИЯ1 тренинг в зале 50% под руководствоминструктора*2 самостоятельныезанятия 50% без инструктора и внезала3 общефизическаяподготовка 90% индивидуальный план +мониторинг инструктора4 специфическиеупражнения безтопора 30% как с инструктором так ибез него5 специфическиеупражнения стопором 10% под руководствоминструктора6 упражнениядыхания и растяжки 20% индивидуальный план +мониторинг инструктора7 упражнения навыносливость 30% как с инструктором так ибез него
*инструктор обладает титулом не ниже волхва

Тренировочный цикл для сдачи на II уровень:Nп.п. ПОЗИЦИЯ затраты времени на этупозицию в % к общим ПРИМЕЧАНИЯ1 тренинг в зале 30% под руководствоминструктора2 самостоятельныезанятия 70% без инструктора и внезала3 общефизическаяподготовка 90% индивидуальный план +мониторинг инструктора4 специфическиеупражнения безтопора 40% как с инструктором так ибез него5 специфическиеупражнения стопором 10% под руководствоминструктора
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6 упражнениядыхания и растяжки 20% индивидуальный план +мониторинг инструктора7 упражнения навыносливость 40% как с инструктором так ибез него8 упражнения хатха-йоги 20% как с инструктором так ибез него9 силовые упражненияголова ниже попы 20% как с инструктором так ибез него10 закаливание /водные процедуры 2% индивидуальный план +мониторинг инструктора
* инструктор обладает титулом не ниже волхва-вельможи III уровня

Тренировочный цикл для сдачи на III уровень:Nп.п. ПОЗИЦИЯ затраты времени на этупозицию в % к общим ПРИМЕЧАНИЯ1 тренинг в зале 30% под руководствоминструктора2 самостоятельныезанятия 70% без инструктора и внезала3 общефизическаяподготовка 70% индивидуальный план +мониторингинструктора4 специфическиеупражнения безтопора 40% как с инструктором так ибез него5 специфическиеупражнения с топором 30% под руководствоминструктора6 упражнения дыханияи растяжки 20% индивидуальный план +мониторингинструктора7 упражнения навыносливость 40% как с инструктором так ибез него8 упражнения хатха-йоги 10% как с инструктором так ибез него9 силовые упражненияголова ниже попы 30% как с инструктором так ибез него10 закаливание/плаваниев прохладной воде 5% индивидуальный план +мониторингинструктора11 упражнения из разныхвидов единоборств 20% под руководствоминструктора12 навыки экстрим-походов 15% под руководствоминструктора13 тренинг на природе 30% как с инструктором так ибез него
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* инструктор обладает титулом не ниже волхва-вельможи IV уровня

Тренировочный цикл для сдачи на IV уровень:Nп.п. ПОЗИЦИЯ затраты времени на этупозицию в % к общим ПРИМЕЧАНИЯ1 тренинг в зале 20% под руководствоминструктора2 самостоятельныезанятия 80% без инструктора и внезала3 общефизическаяподготовка 60% индивидуальный план +мониторинг инструктора4 специфическиеупражнения безтопора 50% как с инструктором так ибез него5 специфическиеупражнения стопором 40% под руководствоминструктора6 упражнения дыханияи растяжки 10% индивидуальный план +мониторинг инструктора7 упражнения навыносливость 40% как с инструктором так ибез него8 упражнения хатха-йоги 5% как с инструктором так ибез него9 силовые упражненияголова ниже попы 35% как с инструктором так ибез него10 закаливание/зимнееплавание 5% индивидуальный план +мониторинг инструктора11 упражненияударной техники 20% под руководствоминструктора12 навыки экстрим-походов 15% под руководствоминструктора13 тренинг на природе 45% как с инструктором так ибез него
* инструктор обладает титулом не ниже патриарха

Тренировочный цикл для сдачи на V уровень:Nп.п. ПОЗИЦИЯ затраты времени на этупозицию в % к общим ПРИМЕЧАНИЯ1 тренинг в зале 10% индивидуальный план2 самостоятельныезанятия 90% без инструктора и внезала3 общефизическаяподготовка 50% индивидуальный план
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4 специфическиеупражнения безтопора 50% как с инструктором так ибез него5 специфическиеупражнения стопором 50% под руководствоминструктора6 упражнения дыханияи растяжки 10% индивидуальный план7 упражнения навыносливость 20% индивидуальный план8 упражнения хатха-йоги 2% как с инструктором так ибез него9 силовые упражненияголова ниже попы 35% индивидуальный план10 закаливание/зимнееплавание 10% индивидуальный план +мониторинг инструктора11 ударная техника +ножевой бой 30% под руководствоминструктора12 навыки экстрим-походов итраволечения 25% под руководствоминструктора13 тренинг на природе 60% как с инструктором так ибез него14 техникаэнергетическихупражнений / тай чи 5% под руководствоминструктора
* инструктор обладает титулом не ниже патриарха

Тренировочный цикл для сдачи на VI уровень:Nп.п. ПОЗИЦИЯ затраты времени на этупозицию в % к общим ПРИМЕЧАНИЯ1 тренинг в зале 5% индивидуальный план2 самостоятельныезанятия 95% без инструктора и внезала3 общефизическаяподготовка 50% индивидуальный план4 специфическиеупражнения безтопора 70% индивидуальный план
5 специфическиеупражнения стопором 30% как с инструктором так ибез него6 упражнения дыхания 10% индивидуальный план
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и растяжки7 упражнения навыносливость 40% индивидуальный план8 упражнения хатха-йоги 5% как с инструктором так ибез него9 силовые упражненияголова ниже попы 40% индивидуальный план10 закаливание/зимнееплавание 5% индивидуальный план +мониторинг инструктора11 упражненияударной техники 40% индивидуальный план +мониторинг инструктора12 навыки экстрим-походов 25% индивидуальный план13 тренинг на природе 60% индивидуальный план14 техникаэнергетическихупражнений / тай чи 20% индивидуальный план +мониторинг инструктора
* инструктор обладает титулом не ниже патриарха-вельможи

Тренировочный цикл для сдачи на VII уровень:Nп.п. ПОЗИЦИЯ затраты времени на этупозицию в % к общим ПРИМЕЧАНИЯ1 тренинг в зале 5% индивидуальный план2 самостоятельныезанятия 95% без инструктора и внезала3 общефизическаяподготовка 30-60% индивидуальный план4 специфическиеупражнения безтопора 50% индивидуальный план
5 специфическиеупражнения стопором 40-70% индивидуальный план
6 упражнения дыхания 20% индивидуальный план7 упражнения навыносливость 60% индивидуальный план8 упражнения хатха-йоги 5-20% индивидуальный план
9 силовые упражненияголова ниже попы 25-50% индивидуальный план
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10 закаливание/зимнееплавание 10% индивидуальный план
11 упражненияударной техники 15-40% индивидуальный план12 навыки экстрим-походов в реальныхусловиях выживания 25% индивидуальный план
13 тренинг на природе 50-70% индивидуальный план

На основе внимательного прочтения читателем материала этой главы, я
уверен, что мне удалось дать ему представление о всём многообразии и
широте подготовки курсантов, пришедших в нашу школу, которые, после
прохождения каждого тренировочного цикла, существенно повышают
свой потенциал. Причём – что важно(!) не только в плане оттачивания
своего мастерства по овладению боевым топором. Самое главное – с
каждой тренировкой по нашей системе они укрепляют своё здоровье и
воинский дух!

§ 12. Заключительная глава

Вот мы и подошли, уважаемый читатель, к
заключительному параграфу этого первого методического
пособия по искусству владения топором «АТАМОЙ-
КИНГ», который, как уже немного понял читатель, станет в
руках мастера не только великолепным боевым оружием,
но и незаменимым инструментом спасения во многих
экстремальных ситуациях. В связи с чем, несколько больше

раскрою эту последнюю функциональную характеристику нашего топора.
Поскольку в непревзойдённых боевых качествах нашего «кинга», надеемся
– пусть пока чисто теоретически, я всё же сумел убедить читателя
демонстрацией приведённых выше уникальных технических элементов.

«Топор АТАМОЙ-КИНГ может всё!» – именно такой девиз начертан
на небольшом плакате в первом тренировочном зале нашей школы. И
именно этот лозунг мы аргументируем последовательно каждым циклом
нашей системы тренировок. Чтобы не утверждать голословно, предлагаю
прочесть представленные ниже функции топора «АТАМОЙ-КИНГ», после
чего попытаться сравнить наше уникальное экстрим-боевое оружие с
любым мечом, саблей, шпагой, мачете, палашом, кхорой, нимчей и иными
длинно-клинковыми конкурентами. Итак, перечислю основные
функциональные качества нашего топора, каждое из которых, как
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понимает читатель, изучив предыдущие главы, осваивает курсант нашей
школы по мере совершенства своего мастерства:

(1) грозное боевое оружие;
(2) функция сакральности = предмет

священнодейства наших далёких
пращуров, сохранённый у
некоторых народов до сих пор;

(3) все вариации резания (резки)
острозаточенным лезвием –
виртуозы могут даже бриться;

(4) прямое предназначение для рубки
веток и колки дров, с чем отчасти
может сравниться мачете, но для
весьма малого количества
случаев;

(5) функция лопаты – топором
можно копать землю, равно как и
иной субстрат;

(6) для разделки крупных туш
животных и рыб;

(7) косить высокую траву и
прорубать, подобно мачете, просеки в кустарниково-буреломных
таёжных зарослях и тропических джунглях (особенно «АТАМОЙ-
КИНГ»);

(8) использовать как ледоруб;
(9) при определённом качестве металла и полировки может

использоваться как зеркало;
(10) сигнальная функция;
(11) эксплуатировать как молоток и молот;
(12) топор удобен как багор и зацеп (подтянуть бревно и

подтянуться на высоко расположенной ветке);
(13) пользоваться как посохом – что приобретает особую

актуальность при травме ноги;
(14) вариант колотушки – деревянное утолщение перед обухом,

весьма необходим при глушении пойманной крупной рыбы;
(15) при строительных работах может использоваться как мастерок

– для замазки раствором извести или раствора цемента трещин и
кладки камня;

(16) функция размешивания жидкостей, растворов и сыпучих
веществ (например: песка и цемента, сахара в чане с фруктовым
отваром и т.п.);

(17) топор-томагавк и топор-копьё ранее уже раскрыты;
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(18) в ряде жизненных случаев, особенно экстрима, топорище
весьма актуально использовать как перекладину;

(19) некоторые выжившие в ситуациях ЧП, где нужно было
использовать широкую металлическую плоскость топора, говорят о
её применимости в раскалённом состоянии для медицинских целей;

(20) использовать как весло;
(21) часть длинного топорища многие экстремальщики,

выживавшие в условиях пещер и каменно-бетонных тоннелях,
использовали как факел;

(22) в описанных пунктом выше ситуациях попавшие в беду люди,
использовали часть деревянного топорища как щепу для разжигания
огня;

(23) в ряде случаев, при качественно-произведённых топорище и
насадке на него топора, этот предмет может использоваться как
рычаг-домкрат, что – как показал даже наш опыт, весьма актуально
при выталкивании застрявшего автомобиля;

(24) топором, в отличии от той же сабли или любого меча, можно
безопасно для себя перерубить высоковольтный кабель или вывести
из строя находящийся под высоким напряжением электрический
щит;

(25) много эффективнее, чем сабля, кинжал, меч и т.п. защитить
грудь, спину, голову, попу и даже голень от пули или иного
пронзающего предмета;

(26) топор много эффективнее для цели малошумного и
наибыстрейшего снятия экипированного всякими броне-доспехами
часового, нежели тот же нож-разведчика, саперная лопатка и даже
боевой меч самурая;

(27) в топоре «АТАМОЙ-КИНГ» в торцевой части топорища
(нижней части стопы) находится НАЗ, что увеличивает функции
этого предмета;

(28) наконец, некоторые экстремальщики использовали часть
плоских отщепов от топорища для написания на них писем помощи
и иной информации;

Возможно, я упустил еще какие-то важные функции этого чудо-
предмета, но – представляется, что уже перечисленных выше с лихвой
хватит для тех, что стоит перед выбором: что лучше взять в экстрим-
путешествие – топор «АТАМОЙ-КИНГ» или, к слову, японский меч? Я
уверен, что ответ будет однозначно в пользу нашего «кинга». Особенно
после повторного внимательнейшего прочтения выше названных функций
и сравнительного аналитического «обмозгования» с каким оружием-
инструментов лучше встретить все вероятные и невероятные (но могущие,
тем не менее, стать реалией!) риски в предстоящем путешествии.
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В унисон со сказанным выше, убеждающем в незаслуженной потере
внимания к боевому топору, приведу рассказ очень непростых людей,
которых реалии современных методов боевых операций заставляют носить
с собой на выполнение заданий обыкновенную кувалду. Американский
элитный спецназ, выполняя поставленную задачу был замурован в
бетонном здании: дверные выходы были снаружи заминированы. Отряд
спас обыкновенный, предусмотрительно всегда носимый с собой,
несмотря на дополнительную тяжесть, молот. Бойцы им сделали новый
выход в виде дыры в бетонной стенке и таким образом благополучно, без
потерь, завершили операцию. Мне представляется, что ношение топора
вместо «кувалдометра», особенно модели «АТАМОЙ-КИНГ», не только
позволит много эффективнее решать подобные задачи, но и существеннее
поможет в очень многих других случаях (см.выше перечисленные). В этой
связи вряд ли стоит проигнорировать следующий эпизод, появившийся
после выхода на наших каналах видео по топорам в ключе дискутируемой
темы. Один из критически-настроенных оппонентов на наше предложение
заменить молот на наш топор в одном из комментариев к видео по этому
случаю написал популизм: «лошадей на переправе не меняют». Что ж, я со
своей стороны уточню. Во-первых, смотря какая «переправа». У каждого
она своя, но в реалиях жизненных ситуаций они могут сильно отличаться.
Чему, как раз, служит хорошим подтверждением случай с американцами.
Во-вторых, ежели следовать этой, обретшей весьма широкую
популярность фразе, добавлю: «Возможно, лошадей не стоит менять, но
кто сказал, что ослов-то менять на переправе нельзя?». Убеждать кого-
либо в том, что топор модели «АТАМОЙ-КИНГ» лучше «осла»-кувалды я
не буду. За меня это уже сделали пожарники США, разместив фотографию
топора на переднем плане при посещении их административного центра
президентом Трампом (см. иллюстрацию 95)
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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/852602568433950720/photo/1

И напоследок – притча.
Лучший бой это несостоявшийся, – кажется так любят повторять (вслед

за услышанным от более старших товарищей или вычитав сие в трактатах
изречений философов Древнего Востока)  своим ученикам «черные пояса»
«восточных направлений» единоборств, повергая тем самым
несмышлёных адептов в некий умственный цейтнот. Потому как, почти
каждый из них потихоньку «едет крышей» из-за «раздумьев» (как говорят
в Одессе) над дилеммой типа: Зачем же я тогда тренируюсь
кендо/каратэ/джиу-джитсу, а не в секции гимнастики или большого
тенниса? Ответ на этот вопрос прост: для западного человека хитроватые
люди Востока не договаривали вторую часть этой истины древних. Она-то
как раз и завершает смысловую гармонию конечного смысла этой
мудрости. Воспроизведу её ниже в завершенном виде, чтобы читатель
осознал, важные выводы. С одной стороны – о наличии некоего «занавеса»
для «всех не своих» со стороны китайцев/японцев/вьетнамцев/корейцев,
мол – пусть дураки европейцы ломают себе голову и пасуют перед
битвами с «нашими» в первую очередь. С другой – через понимание сути
этой великой аксиомы для воина, чтобы он «влил» в себя «волшебный
эликсир», несущий непреклонность в достижении поставленных целей.
Звучит она в разных скифских интерпретациях примерно так: «Лучшая
битва – это несостоявшаяся, при условии победы над врагом или
приведение его армий в состояние поражения и капитуляции»!
Задумайтесь над разницей между смыслом когда произносится только
первая часть: по какому сценарию пойдёт поединок, если за основу воин
принял для себя «установку» во главе со словом «несостоявшийся». Или,
всё же, когда вам открывается мудрость всего сказанного до конца? А
чтобы моя аргументация была подкреплена историческими фактами –
предложу любому оппоненту полистать страницы учебников, или иных
первоисточников, в отношении  реализации этой воинской премудрости
скифами по отношению ко всем врагам (грекам, персам, римлянам и др.), в
течении многих столетий предпринимавших мощные попытки  завоевать
их. Многотысячные и отлично вооруженные армады персов под
предводительством потомков Ахеменидов – Дариев от первого до
третьего, греков, ведомых ни кем-нибудь, а самим Александром
Великим/Македонским, римляне во главе с известными консулами-
полководцами и др. «железной поступью» входили в царство скифских
народов, а мудрые скифы вместо принятия тактики сражения «лоб в лоб»,
искусно заманивали врагов глубже в свои степи. Тем самым изнуряя и
изматывая его. В конце концов, враг либо просил пощады и
капитулировал, либо – в лучшем для него случае, еле-еле «утаскивал ноги»
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с земли скифов – далёких пращуров всех ныне-живущих потомков
коренных народов Европы.

С учётом сказанного выше, вернёмся к нашим «баранам», то бишь к
обсуждению искусства ведения боя топором «АТАМОЙ-КИНГ» и сделаем
следующий вывод: если вы можете победить противника не вступая с ним
в схватку, то безусловно без всяких раздумий идите по такому пути. Это
наилучшее решение, так как даже мастер «высшего пилотажа» не
застрахован от получения травмы, увечья или гибели в силу разных
непредвиденных обстоятельств, сыгравших свою роковую роль в пользу
слабого, во много раз, противника. Однако, если таких вариантов нет, то я
призываю отнюдь не следовать «истине» первой части древней мудрости,
напомним снова её концовку: отказаться от поединка, признав, тем самым,
свою покорность воли напавшего на вас или осуществляющего
недвусмысленную угрозу вам и вашим близким. Я убежден, что настал
момент проявления вами всех лучших
качеств бойца, которыми вы обладаете на
сей ответственный момент.

Завершу этот, вероятно вызвавший у
читателя немало эмоций, «концовочный»
раздел своей книги другой аксиомой,
которая, по моему убеждению, как нельзя
лучше подводит итог боевому применению
топора:

Настоящий мастер наносит только один
удар и таким образом достигает цели

Данное пособие следует рассматривать
как усилие автора в направлении овладения
искусством побеждать боевым топором
«АТАМОЙ-КИНГ» именно таким образом.
Но, как вы поняли, уважаемый читатель, лучше если по прямому –
боевому назначению, наш «кинг» вам не понадобится. Потому что, кроме
победы в бою, описанная выше система занятий позволит вам достичь
иной цели – победить себя, как говорили древние философы. Что означает,
в конечном итоге, обретения состояния гармонии с окружающим миром.

В добрый путь, для тех, кто с нами.

§ 13. Вместо послесловия: коротко об авторе
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Тамойкин Михаил Юрьевич: (1960 г.р.,
Вьетнам, Иллюстрация 96), Ph.D,
профессор, 4 высших образования, 40 лет
занятий каратэ и единоборствами, а
также мастерский уровень владения
почти всеми видами плавания и
дайвинга, конного спорта, трассового
мотоцикла, инструктор экстремального
туризма и хатха-йоги. Со-основатель
школы «АТАМОЙ-КИНГ» по искусству боевого топора и выживания.

Автор и соавтор около 200 научных и научно-популярных работ,
включая 9 монографий, а также 22 Авторских Свидетельств на ноу-хау и
патенты в сфере материальной культуры, единоборств и экстремального
туризма. Имеет опыт экспедиционной работы и выживания в сложных
климато-географических условиях стран Бразилии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау,
Сенегала, Гамбии, Мавритании, Буркина-Фасо, Берега Слоновой Кости,
Уганды, Демократической Республики Конго, Вьетнама, Канады, России,
Украины, Казахстана и др. Нет ни одного эстуария реки и прилегающего
океанического шельфа в приливо-отливной зоне (80 км вглубь материка и
20 км в открытый океан) Западной Африки, которое бы он не избороздил
«вдоль и поперёк» на моторной лодке в рамках 3-7 дневных автономных
экспедиций.

На него неоднократно, в разных странах и в разные периоды жизни,
совершались вооруженные нападения, из которых Тамойкин М.Ю.
выходил победителем, прежде всего благодаря своему физическому
мастерству. Последний случай 2015 года – особенный.  Похищение
произошло днём, в обеденное время, в самом центре столицы Украины.
Внезапно брызнув в лицо из баллончика усыпляющим газом, неизвестные
вооруженные люди в масках погрузили его в машину (как писали местные
СМИ). Потом, заметая следы, перегрузили тело жертвы, упакованное в
мешки, на скоростные плавсредства. Профессор Тамойкин, чувствуя себя
изрядно избитым, очнулся уже ночью на яхте, связанным по рукам и ногам
тросом, соединённым с  металлическим ошейником. Благодаря вставной
металлической челюсти ему удалось перерезать веревки на руках и ногах,
нейтрализовать приёмами каратэ одного из вооруженных бандитов и,
несмотря на выстрелы подельников, прыгнуть в ночной Днепр. Будучи
хорошим пловцом, 55-ти летнему профессору удалось перехитрить
бандитов тем, что задержав дыхание и применяя технику длительного
плавания под водой, он выбрал путь спасения не к берегу ближайшего
острова, а в открытую части реки. В итоге, несмотря на все трудно-
передаваемые сложности (в ошейнике, с обрывками веревок на запястьях
рук и ног) этой эпопеи само-вызволения из плена, осуществив сверх-
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длительный – на протяжении всей ночи заплыв, он выбрался на остров,
находящийся в 30 км от Киева, где отдыхавшие туристы помогли вызвать
друзей и полицию. Было открыто криминальное дело №
12015110230000892, которое, несмотря на общественный резонанс и
обещание взять под особый контроль со стороны первых руководителей
двух силовых структур государства (полиции и спецслужб), до сих пор не
раскрыто и не расследовалось должным образом с самого начала.

Этот случай, другие подобные, а также весь приобретённый ранее опыт
сложнейших экспедиций, путешествий и навыков занятий
единоборствами, дали мощный импульс для создания собственной
системы тренировок по оздоровлению, экстремальному выживанию и
искусству ведения боя топором «АТАМОЙ-КИНГ».

Тамойкин М.Ю. является со-владельцем фамильного музея,
насчитывающего более 75 тыс. экспонатов, а также вице-президентом Арт
Фонда, со штаб квартирой (управляющей активами) Корпорации Tamoikin
Inc. в Канаде.

Рисунки красками и карандашом скифских воинов и царей
выполнены Никитой (8 лет) и Данилой (12 лет) Тамойкиными в 2015-
17 г.г.
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