
Норманнский   нож  
 

Бавария  —  сердце  современной  Европы  и  здесь  уживается         
средневековая  архитектура,  богатая  история  и  рыцарская  традиция.  Именно  к          
этому  образу  жизни  во  все  времена  стремилось  огромное  количество  людей.           
Но  что-же  обеспечивает  такую  результативность?  Золото,  пиратские  корабли         
и   фамильные   храмы.   Здесь   так   было   всегда...  

Явной  частью  воинской  системы  Рейна  является  норманнский  нож.         
Стоит  сказать,  что  все  потомки  Норманнов  имели  громадный  военный  успех           
в  мире.  Норманнский  нож-  важнейший  элемент  воинской  системы  Рейнской          
традиции,  которая  не  только  на  протяжение  многих  веков,  но  и  по  сей  день              
эффективно  удерживает  территории  своего  влияния,  продолжая       
реализовывать  свою  экспансию  во  всем  мире.  Очевидно,  что  существует          
многовековая  школа  этой  воинской  системы,  со  своей  логической  моделью,          
отличающий   ее   от   других   систем.  

Какова  природа  происхождения  норманнского  ножа?  К  сожалению,  все         
нужные  архивы  сожгли,  историю  переписывали  много  раз,  и  технологическая          
противоречит  фактической.  В  ходе  комплексных  проведённых  исследований        
методом  прикладной  истории  было  однозначно  доказано,  что  нормандскому         
кинжалу  предшествовал  стилет.  Он  в  свою  очередь  порождаю  рапиру  (то           
есть  шпагу).  После  этого  возникает  промежуточная  система,  которая  создает          
полу-шпагу   полумеч,   и   рапира   укорачивается   до   норманнского   кинжала.   

Изучив  монументы  архитектуры  несложно  прийти  выводу,  что        
символом  работы  с  нормандским  ножом  является  орел.  И  эта  модель           
является  основной,  объясняющей  технику,  тактику  и  стратегию.  По  сути          
тактика  работы  с  нормандским  ножом  подразумевает  тактику  работы  Орла.          
Что  есть  для  этого  у  орла?  У  него  есть  два  когтя  и  клюв  и  при  атаке  они                  
направлены,  вниз-  как  и  нож  норманнской  традиции,  это  самый  сильный           
удар.  Удары  наносятся  за  счет  локтевого  и  плечевого  сгиба,  в  точности,  как  и              
взмах  крыла  орла.  Тактика  нанесения  удара  необычная,  она  повторяет  изгиб           
когтей  орла,  так  удар  производится  мгновенно  и  ее  сложнее  заблокировать.           
Норманны  не  зря  выбрали  модель  орла.  Основным  оружием  у  орла  является            
клюв.  Мы  имеем  дело  с  несколькими  блоками  технических  элементов.          
Норманнская  техника  предполагает  определенного  рода  замки,       
определённого   рода   броски   –все   основано   на   модели   поведения   орла.  

Классическим  оружием  норманнской  традиции  является  кортик,  это  и         
есть  тот  самый  норманнский  нож  интерпретирован  в  настоящий  момент          
времени.   И   кортиком   бьют,   то   есть   работа   с   ним   относится   к   ударной   технике.   

Раньше  для  защиты  своей  чести,  чтобы  удерживать  власть  над  людьми           
применялся  нож  и  по  сути  в  наши  дни  ничего  не  изменилось.  Норманнский             



нож  по  сути  своей,  это  оружие  дворянина,  человека,  знающего  воинское           
искусство.  И  мало  быть  дворянином  имея  статус  и  деньги,  нужно  было  уметь             
защищать  свою  честь  с  оружием  в  руках.  И  с  того  времени  ничего  по  сути  не                
поменялось.  Но  при  этом  люди  считаю,  что  они  могут  откупится,  а  чем  это              
заканчивается   посмотрите   сводки   новостей.   Почему   так   происходит?   

Самый  главный  противник  человека  в  его  жизни  —  это  его  Убеждения            
и  его  Страх.  Это  два  брата  рожденные  от  одной  матери-  Невежества.  И             
клинок  помогает  быстро  менять  убеждения  на  более  эффективнее.  Движение          
-  удар  -  боль  -пересмотр  убеждений.  А  что  происходит  со  Страхом?  У             
сильного  и  результативного  человека  Страх  является  другом,  а  не  врагом.  Он            
умеет  использовать  страх  в  свою  пользу.  Клинок  воспитывает  в  человеке           
решимость  А  это  именно  то,  чего  современным  людям  не  хватает.  Клинок-            
учитель,  он  очень  многому  Вас  может  научить  в  жизни.  Он  может  вас             
воспитать,  дать  вам  такую  систему  воспитания  с  которой  вы  не  столкнетесь            
нигде.  И  Вы  быстро  построите  свои  убеждения  на  эффективные.  В  жизни  это             
невозможно.  В  жизни  вы  можете  быть  не  согласны,  вы  можете  обидится,  вы             
можете  неправильно  понять.  А  клинок  не  оставляет  шансов.  Боль  и  Страх            
воспитывает  человека  мгновенно  и,  если  вы  знакомы  с  логикой  клинка,  вам            
выбрать   эффективные   убеждения   не   сложно.  

Мало  получить  представление  о  Двигательных  блоках  работы  с         
нормандским  ножом,  нужно  еще  иметь  представление  о  важном  элементе,  без           
которого  эксплуатация  этой  системы  может  быть  для  Вас  фатальные          
последствия.  Любое  Воинское  Искусство  стоит  на  религиозной  Философии.         
Потому   что   она   побуждает   совершать   человека   определённые   действия.   

Есть  один  очень  важный  момент,  21  век  диктует  свои  правила.  В  Европе             
носить  холодное  оружие  запрещено.  Но  закономерность  такова,  что         
обстоятельства  в  любом  случае  заставят  вас  взять  в  руки  оружие.  И  ваша             
воинская  система  вместо  религиозной  философии  должна  использовать        
Право.  И  вот  почему.  Если  у  вас  нет  такой  философии-  у  вас  будут              
неприятности.  Ведь  не  знание  Закона,  не  освободит  вас  от  уголовной           
ответственности.  Вместо  того  чтобы  совершенствовать  себя,       
совершенствовать  свои  качества,  быть  неуязвимым  и  результативным  –  вы          
станете   преступником.   

Работа  с  нормандским  ножом  —  это  лишь  часть  системы,  которая           
позволит  Вам  добиться  желаемого  образа  в  жизни.  Чтобы  разобраться  в           
системе  досконально  нужно  комплексно  рассмотреть  работу  с  тремя  видами          
норманнских  клинков.  Короткий  нож  нам  нужен  для  абордажа.  Средний  для           
пешего  боя  в  городах  очень  удобно.  Двуручный  меч,  поединок  один  против            
всех.    Как   это   можно   использовать   в   условиях   21   века?  



 Европейская  Рыцарская  Традиция  —  это  язык  всего  мироздания,          
двигательный  язык  большей  части  мироздания.  Любую  ситуацию  в  жизни          
можно  построить  на  базе  воинской  системы  с  целью  отработки  двигательных           
навыков   человека.   С   помощью   этих   навыков   можно   описать   все.   

Очевидно,  что  практика  работы  с  клинком  не  нужна  для  того  чтобы            
научить  вас  убивать,  а  в  первую  очередь  нужна  для  того  чтобы  научить  вас              
быть   эффективным   в   жизни.   

 


