
1



ОЛЕГ МАЛЬЦЕВ

“Громоотвод как удар молнии”

Днепр

«Середняк Т.К.»

2018

2



Олег Мальцев

Громоотвод как удар молнии — Днепр: Середняк Т. К., 2018, — 262с.

ISBN 978-617-7696-00-0

«Громоотвод как удар молнии» - книга, посвящённая исследованию феномена легенды бокса

– Каса Д’Амато.

Данный труд представляет собой компиляцию научного исследования происхождения стиля

бокса Каса Д’Амато – уникальной системы, позволившей легендарному выходцу из южно

итальянской семьи взрастить трёх чемпионов мира по боксу (Майк Тайсон, Флойд Паттерсон,

Хосе Торрес) и подготовить огромное множество талантливых боксёров, победителей в

разных категориях.

Разгадке «Тайны происхождения стиля Каса Д’Амато» предшествовала длительная

двадцатилетняя научная работа, междисциплинарные исследования в области истории,

архетипологии, судьбопсихологии, социологии, культурологии. Научной группой в составе

департамента НИИ Памяти «Экспедиционный корпус» были проведены неоднократные

научные экспедиции в Италию, Германию, США, Испанию, но особенной, заключительной

вехой в исследовании стала Апуллийско-Калабрийская экпедиция, ход и результаты которой

изложены в данной книге.

«Громоотвод как удар молнии» в основе содержит эвристическую модель исследования, которая

состоит из восьми линий анализа (психологическая, криминалистическая, журналистская и

пр.); данный метод выбран автором для того, чтобы каждый читатель – будь он боксёром или

тренером, историком или психологом, или просто интересующимся стилем бокса легендарного

Д’Амато – смог самостоятельно удостовериться в результатах научного исследования и

убедиться в качестве предоставленных фактов и выводов.

© Олег Мальцев 2018
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1
ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДЫСТОРИЯ

НАПИСАНИЯ КНИГИ «ГРОМООТВОДКАК УДАР МОЛНИИ»

Мужество делает удары

Человеческая натура противоречива. судьбы ничтожными

Мы часто задаёмся вопросами категории «Почему Демокрит

к одним судьба несправедлива, а других она щедро ода

ривает подарками, милостью и снисхождением» и редко

обращаем внимание на собственную узость мысли, неосведомлённость или просто даже на

тот факт, что всё всегда не так, как мы себе представляем.

Более того, мы зачастую видим только последний кадр. Тяжело дышащего бойца,

с заплывшим глазом, схищнически волчьим взглядом, руку которого победоносновскиды

вает рефери после потрясающего нокаута. Толпа ревёт и рукоплещет, одни радостно поти

рают руки, потому как ставки их сыграли, другие же готовы разбиться в пух и прах, ибо, как

бывает, внезапно просчитались в прогнозах.

Человеческая натура необъективна.

Знаете, как американцы воспринимают Майка Тайсона? Как Икону. Как Национального Героя.

Как гордость и бриллиант своей страны. Они даже готовы простить и забыть все его приво

ды в полицию, правонарушения, поражения и странный виток боксёрской карьеры. Он— их

Герой, и это верование никто не смеет оспаривать.

Когда в октябре 2017 годая, проходя таможенный контроль в Нью-Йорке, пригото

вился отвечать на вопрос «Цель визита в США», встретился взглядом с офицером. Афроа

мериканец, серьёзно и молчаливо рассматривал паспорт, затем, по обыкновению, он спро

сил: «Цель Вашего приезда, господин Мальцев».

Я ответил:

— Встреча с коллегой— будем совместно писать книгу про Каса Д’Амато.

— Кас Д’Амато?

— Да, это тренер, воспитавший Флойда Паттерсона и Майка Тайсона.

— Майка Тайсона?

Авторы в книгах любят описывать «необыкновенный взгляд» или «живую улыбку, озарив

шую лицо», как свидетельство реакции изменившегося настроения. Ничего такого словами

в данном случае не передать. Офицера просто переполняла гордость. Он поставил штамп,

“
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закрыл паспорт и сказал:

— Добро пожаловать, господин Мальцев.

Человеческая натура обладает избирательной памятью.

Странно, но факт: Майк Тайсон— звезда на горизонте мирового спорта, но далеко не всег

да человеку свойственно задуматься о том, кто эту звезду зажёг. Обывателю имя Каса Д’А

мато, вероятно, вообще ничего не скажет. Экспертам, причём не только в сфере бокса или

психологии, Кас Д’Амато, конечно, известен. Но факты о самом Д’Амато, его семье и непро

стом жизненном пути— это не та информация, которую вы запросто отыщете в интернете.

Для меня Кас Д’Амато—это фигура, представляющая не просто интерес. Я20 лет своей на

учной практики посвятил исследованиям феномену Легендарного Тренера. Именно Феноме

ну, ведь этот человек был совершенно уникальный и ни на кого не похожий. Нет второго Каса

Д’Амато, хоть со свечой ищи, хоть солнцемозаряй. Он единственный смог воспитать трёх Чем

пионов мира в боксе, таких Чемпионов, чьи победы не вызывают сомнений или разногласий.

Человеку, одержимому выгодой, не свойственно восхищение.

Вероятно, и по этой причине прижизни Касом Д’Амато невосхищались, но скорее, в большей

массе, приходилось с ним считаться. Стиснув зубы и проклиная всё на свете—и это не шутка.

Монополистической Ассоциации бокса—не удалось сломать одного единственного непокор

ного тренера, даже несмотря на странные судебные дела, несуществующие эпизоды и ото

бранную лицензию.

Представителям преступных группировок—так и получилось «оторвать ему голову», «про

бить её трубой» или «пристрелить сварливого итальяшку». В возрасте 77 лет Касумер сво

ей смертью в собственной постели.

Журналистами бульварным писакам, несмотря на информационные технологии создания

негативного общественного мнения, их поклёпы в виде придуманного лэйбла «стиль пика

бу»—не сыграли никакой роли ни прижизни, ни после смерти.

Кас— это Легенда. А человеческая натура зримо и незримо, осознанно и бессознательно,

с охотой или не задумываясь, стремится к Легенде, прилипая к ней, как к магниту.

Наша Память отзывчива к Героям. Для нас их жизнь, мудрость и подвиги— этоте уроки исто

рии, которые позволяют строить будущее. Недаром великий нейрофизиолог Беренштейнго

ворил, что «Человек живёт на основании модели будущего». Но кто неуважает своего про

шлого— у того никогда не будет будущего.

***
20 летя посвятил изучению феномена Каса Д’Амато. И хоть сегодня я уже и профессор Де

стрезы, и руковожу НИИ “Исследования мировых воинских традиций и криминалистических

исследований применения оружия”— оглянувшись назад, я смело заявляю: я даже не пред

полагал, к чему меня приведут эти исследования!

На начальном этапе лично у меня вопросов было просто огромное количество— как Касу

удалось три раза выковать чемпионов? Как этот человек, не обладающий классическим об

разованием, стал первым, кто принёс науку в бокс? Каковы корни этого стиля и в чём кроется

секрет происхождения? Почему мы имеем дело с неповторимой методикой и логикой препо

давания, но сегодня мало кто из боксёров готов пройти по этому пути, но даже в случае го

товности— всё равно ничего не получается— нет ни второго Д’Амато, ни второго Тайсона.

Вы наверняка знаете миф о ящике Пандоры— той самой «вседающей» Зевсом созданной

женщиной, которая, движимая нестерпимым любопытством, открыла ящик– и по миру тут
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же разлетелись горести, страдания, несчастья— разные события. И когда она захлопнула

крышку— согласно мифу— на дне оставалась уже только одна надежда.

Изучение феномена Каса Д’Амато—метафорично можно сравнить только с ящиком

Пандоры. Ни в начале, ни в конце моего исследовательского пути я понятия не имел, что же

на этот раз, какогорода сюрприз мне преподнесёт этот ящик. И как воспитанники Каса Д’А-

мато были не по зубам своим соперникам, таки тайна Касаи тайна его стиля—долгое вре

мя оставалась загадкой.

Но сколь неприступен ни был бы этот ящик Пандоры—я сумел подобрать 8 ключей,

чтобы открыть 8 замков, сокрывающих это феноменальное явление.

И как это происходило, как мне удалось найти ответы и доказательства— я изложу в данной

книге— «Громоотвод как удар молнии».

***
Кас понатуре был человек скрытым и необщительным. Да, он был Человеком с боль

шой буквы, слишком многие его терпеть не могли, но открыто быть врагами решались немно

гие. Несмотря на то, что бокс— занятие достаточно освещаемое и публичное, о личности

Каса практически ничего неизвестно. Пылкий читатель, вероятно изучить материалы выре

зок газет, репортажей, обзоров событий в мире бокса 20 века— но они лишь дадут слабое

отражение величие Каса.

Знали его лишь немногие. Те, ктожил с ним под одной крышей и дышали одним смыс

лом жизни—триумфально Побеждать.

На сегодня всего существует только две подробные книги о личности Каса—это книга

«Стальная воля» подавторством Лэрри Слоумана и Майка Тайсона и «Вводя врага в заблу

ждение»— автор доктор Адам Скотт Вайсс. Замечу, что книги эти существуют исключитель

но на английском языке. Вернее, существовали, пока их не переведи на русский подмоим

руководством в НИИ. Изучая биографию и жизненный путь Касая выступил меценатом про

екта по созданию десятисерийного фильма про Легенду бокса. И во время съёмок фильм—

за что я благодарен, конечно—мне повезло познакомиться не просто с экспертами—авто

рами этих книг, консультантами, боксёрами, но и счеловеком, который знал Каса Д’Амато

лично— изнал очень хорошо. Они сегодня искренне восхищается своим Наставником, че

ловеком, который многому его научил—не только на ринге, но в жизни.

Человек, о котором идёт речь— это Том Патти. Пятикратный чемпион штата и чем

пионата «Золотые перчатки». На протяжении 4 лет он тренировался под непосредственным

руководством Каса Д’Амато. Сегодня Том Патти является мэром округа Сан-Хоакин (Кали

форния, США).

Мы сразу нашли общий язык с мистером Патти. Факт: люди дисциплинированные, меряющие

жизнь категориями «Результат» очень быстро понимают другу друга. Во время одной из пер

вых наших бесед—ещё по скайпу, я тогда даже не помышляло поездке в Нью-Йорк—яза

дал Тому такой вопрос: ««Почему до сегодняшнегодня никто не написал книгу о стиле Каса

Д’Амато? Именно методическую книгу».

Его ответ прозвучал так: «Среди нас всегда было много бойцов и никогда не было

аналитиков». Приняв решение, я предложил Тому Патти написать книгу о легендарном Тре

нере— он был совершенно не против. Единственно ответил, что в таком случае нам необ

ходимо встретиться, чтобы он смог лично передать все знания о Касе Д’Амато и продемон

стрировать методические элементы стиля. И вот, в определенный момент временимы ре
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шили, что лучше всего и продуктивней будет мне приехать на встречу сним в Нью-Йорк.

Так родилась первая книга— «Бескомпромиссный маятник»— книга, вызвавшая ре

зонанс, интерес, критику (в большей части субъективную)— как проходило исследование,

как осуществлялась работа над книгой— ничего не скрывалось и было предоставлено до

стоянию общественности в рамках он-лайнмарафона, международного проекта «Наука по

беждать».

Мы тщательно поработали один день теоретически над всеми вопросами для книги,

затем на следующий день Том Патти в свойственной ему манере пояснил, что нас ждут по

трясающие демонстрации в боксёрском зале. Были организованы съёмки всех демонстра

ций—как вы помните, в Нью-Йорском рейде принимал участие наш медиа-продакшн пар

тнёр— студия из Лос-Анджелеса Action-X: мой воспитанник, Александр Кривошея, который

руководит этой студией, лично присутствовал на всех сьемках.

Мы пришли в спортзал и Том Патти начал показывать методологию и основы стиля.

Ина данном этапе, многоуважаемые читатели, позвольте прерваться ради некоторых суще

ственных пояснений. Мои заслуги в исследовании мировых воинских искусств, как известно,

признаны в мире не первый год. Профессор Дестрезы— это не просто слова, но стиль жиз

ни. Я не просто занимаюсь испанским фехтованием; испанское фехтование—это значитель

ная часть моей деятельности. Я и возглавляю школу испанского фехтования, и являюсь Гранд

Маэстро Канарской школы «Дестреза Ачинеч», постоянно занимаюсь с научной точки зрения

воинской наукой. Касательно моих родственников в Испании, отмечу: эти люди с богатым

прошлым, сяркой психологической археологией. К слову скажу, что в наших русско-говоря

щих странах существует множество людей, которые «занимаются» испанским фехтованием,

но при этом сами ни разу не побывали в Испании— в самой среде, они ничего не знают об

истории и культуре Испании, не читали фундаментальных ключевых трудов, даже не начи

нали размышлять в указанном направлении. Такая же тенденция, к сожалению, свойственна
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и тем, кто занимается итальянским фехтованием, но тоже успешно не были ни разу в Ита

лии, они, наверное, фехтованием более мысленно занимаются. Профессионалы такого себе

позволить не могут. Итак, Дестреза и испанская наука— это весомая часть лично моей жиз

ни, и как вы догадываетесь, моё окружение, мои ученики — тоже все с охотой занимаются

испанским фехтованием.

Что же, повторюсь, что сфера

моих научных интересов за многие

годы—это испанское и итальянское

фехтование. Как известно, значи

тельная часть Италии много веков

принадлежала короне Испанской

империи. Собственно, яявляюсь

большим поклонником сицилийско

го испанского фехтования и неапо

литанского стиля испанского фех

тования. Соответственно, все мои

ученики— и Александр Кривошея,

в том числе — унаследовали эту

любовь к неаполитанскому и палер

митанскому стилю. Они все также

с научной точки зрения занимают

ся этим вопросом, совершенствуя

себя.
Нью-Йорк 2017. Том Патти и Олег Мальцев

Вернёмся ко второму дню встречи сТомом Патти в боксёрском зале. “ВХОД В УГОЛ”

Фрагмент из книги

“Бескомпромиссный

Если вы будете смотреть видео демонстраций второго дня,
маятник“, Глава 11

обратите внимание на следующую сцену: Том Патти только

начинает показывать основы, и Александр Кривошея вос

клицает: «Это же неаполитанский стиль испанского фехто

вания!» Я не восклицал, а скромномолчал, хотя и до этого

демонстрационного момента знал, с чем имею дело. Тому,

кто более 15 лет посвятил себя науке и испанскому насле

дию, несложно заметить единство принципов, логики, мето

дологии— и мой воспитанник также это подчеркнул.

Привожу читателю для первичного знакомство ряд фото.

Это яркое научное замечание нужно было, безусловно, про

верить! Вскоре после того как Александр Кривошея заметил,

что в демонстрации Томом Паттистиля Каса Д’Амато ото

бражённеаполитанский стиль испанского фехтования, я ве

чером того же дня решил с научной точки зрения комплекс

но сравнить увиденное— и палермский стиль, и неаполи

танский стиль испанского фехтования, и, конечно же, стиль

Каса Д’Амато. Хоть физическия и находился в Нью-Йорке,

а не в собственном институте, у меня были в наличии все

книги, исторические документы и трактаты о стилях испан
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ского фехтования в электронном

виде, поэтому я располагал мате

риалом и на месте смог завершил

сравнительно-сопоставительный

анализ. Содержимое трактатов

о фехтовании (таких как «Вели

чие меча» Луиса Пачекоде Нар

ваэса; «Неаполитанское фехтова

ние. Всё невозможное возможно»

сеньора Антония Маттея;

«Истинное Неаполитанское фех

тование» Никола Терракуза и Вен

тура и прочие) я сравнивал с де

монстрациями Тома Патти.

Безусловно, я обнаружил очень

“ВХОД В УГОЛ”Фрагмент из книги“Бескомпромиссныймаятник“, Глава 11 интересные «совпадения».

Совпадения —

именно так подво

дит итог система

автоматизмов человеческо

готела индивида, мысляще

гоуровнем общественной

логики «достаточной оче

видности». Но чтобы кто ни

говорил — я уже тогда ви

дел стройную логику!

Ксравнению: технический

элемент демонстрации из книги

“Бескомпромиссный маятник”

(рис.1)

Технический элемент перемещения

в углах из книги “Величие меча”Пачекоде Нарваэс (рис.2)

Парадоксально, но факт:

не существовало ни одного

технического элемента, ко

торого бы я, соответственно,

не находил бы в каждой из

сравниваемых систем. Под

ход, методика, тактика и все

остальное…—совпадалоаб-солютно всё—как для стиля

легендарного Каса Д’Амато,

так и в случае неаполитан-

ского стиля испанского фех-тования.
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“МАЯТНИК”

Фрагмент из книги Жерара Тибо

“Академия меча“, Глава 44
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Ящик Пандорыявил себя во всё величии, упрямо нежелая поддаваться и не позволял от

крыть крышку, словно говорил: «Рано!»

Я пошёл в исследованиях дальше. Совместно с моим ассистентом, оператором-постановщи

ком Аленой Меревской мы провели достаточно мощную работу, а именно: из библиотек Ев

ропы мы собрали все книги по боксу с иллюстрациями, абсолютно все, когда-либо выпущен

ные. Именно эти книги мы затем и рассматривали в ходе Международного марафона— да,

это были те самые 68 книг по боксу, старательно собранные из библиотек Испании, Италии,

Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии. Что касается стиля Каса Д’Амато, выясни

лось не на словах, а на деле—то действительно засекреченная информация, поскольку на

сегодняшний день практически не существует учебников по этому направлению. Естествен

но, нам удалось найти ряд руководств и материалов подобногорода, но практических книг

просто нет в этом направлении— и в силу таковой причины у нас появилась ещё одна об

ласть для исследования. Свыкладками, демонстрациями и материалами этой линии науч

ных изысканий читатель также познакомиться в данной книге.

Итак, ключевой вопросоставался открытым: в чём же тайна происхождения стиля Каса Д’А

мато? Ведь он, родившись в Нью-Йорке, в небогатой итальянской семье, прошедший непро

стое детство, прожив в самом ненавистном районе, где наяву царил беспорядок и в том числе

орудовала уличная преступность, по какой-то причине стал Тренером по боксу— единствен

ной Легендой и Феноменом, чей подвиг не требует комментариев? Говоря простым языком,

человек ведь не рождается аквалангистом—оним становится. Так и здесь. Что-то позволи

ло Касу Д’Амато превратиться в того самого нерушимого, неуязвимого, абсолютно целостно

го Человека из стали. Человека-новатора, победителя— такого, что и сам умел побеждать,

и смог научить многих своих учеников.

Том Патти, Адам Скотт Вайсс, Стив Лотти прочие эксперты не знали ни ответов, ни подска

зок. И немудрено— анализируя только реалии бокса США, их действительно не найти.

Будучи доктором философии, кандидатом психологических науки зная, как формируется че

ловек с детства, как закаляется его личность, с этой точки зрения мне впервую очередь до

велось рассмотреть феномен Каса Д’Амато. Безусловно, Касизначально не родился фено

менальным бойцом или тренером по боксу; он прошел определённые стадии формирования,

что подробно описано и у Скотта Вайсса в книге «Врага— вводив заблуждение» и у Ларри

Слоумана в книге «Стальная воля»— в этом несложно удостовериться. Как можно было бы

заключить, данное направление определило богатую почву для научных исследований. В силу

моей длительной практики в области изучения и применения судьбоанализа Липота Зонди, на

основе существующих знаний и методик, также возникло множество вопросов «безответов».

На основе методов судьбоанализа было незамедлительно установлено, что родовая линия

происхождения Каса Д’Амато прямо указывала на Юг Италии. Семья Каса Д’Амато корня

ми уходит в Торитто— это провинция Бари, сам же город расположен неподалёку от Бари.

Именно здесь, в Торитто, хранились все ответы на вопросы, в том числе и самый главный

ответ— каким образом связаны Юг Италии, Кас Д’Аматои испанское фехтование.

Именно этому направлению и посвящена данная книга — «Громоотвод как удар молнии».

Субкультура, родовое бессознательное, коллективное бессознательное, воинская систе

макакуникальная среда формирования двигательных навыков — нет ничего удивительно

го в том, что эти элементы дополняют друг друга, как мозаика, и позволяют найти и увидеть

единую картину истины.

Я, получив такое количество вопросов и не имея на них ответов, принял решение провести
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исследование силами особенного подразделения, которое входит в состав института Памя

ти— оно называется Экспедиционный корпус. Это подразделение давно зарекомендовало

себя, как способное проникать в тайну, справляться с секретами и решать те задачи, кото

рые никто не может раскрыть. В этот раз соавтором книги и исследования выступил также

главный редактор газеты «Нераскрытые преступления» Слободянюк Константин Владими

рович. По праву он займет свое место, потому что он показал себя в этой экспедиции с са

мой прекрасной профессиональной стороны журналистики.

***

Итак, Экспедиционная группа отправилась в самое сердце южно-итальянского мира, мира тай

ного и неприступного. Как проходили эти исследования — как мы более двух недель в фор

мате он-лайн трансляций искали правду, доказательства её и безапелляционные факты—

сполна отображено в книге «Громоотвод как удар молнии».

Может возникнуть уместный для человека 21 века вопрос, о том, ЗАЧЕМ проводить данные

изыскания, если есть Том Патти, который может всё рассказать, ведь он является непосред

ственным очевидцем, человеком, который лично учился у Каса Д’Аматоидаже жил в его доме.

Дело в том, что Том Патти не преподаватель, он прекрасный боец и специалист в области

бокса, но он иногда просто даже не знал, что рассказывать. Некоторые моменты он просто

не помнил, потому что в 14–15 лет не так смотришь на мир, как в, скажем, в 40; на иные во

просы он попросту затрудняется ответить, потому что он над ними никогда не задумывался.

Но в науке и в ходе научного исследования самое главное другое: даже слов таких автори

тетов, как Том Патти и Скотт Вайсснедостаточно, чтобы доказать правду.

Конечно же, секретность самого стиля, отсутствие какой-либо качественной аналитики, мно

жество «чёрных зон» и «дыр» порождает горячий интерес к исследованию, в том числе. Вот

почему я приступил за написание книги «Громоотвод как удар молнии». Дело в том, что мне

хочется показать людям доказанный, бесспорный, безапелляционный стиль — целостную,

настоящую систему Каса. А это можно было сделать, только проведя качественное научное

исследование, в том числе и с постановкой научных экспериментов. И поскольку мы фунда

ментально провели экспедицию, закончили все исследования и получили все необходимые

материалы, теперь действительно можно говорить, имея все на то основания—и явить ва

шему вниманию ту книгу, которую вы не встречали никогда.

Когда я открыл этот ящик Пандоры— я сперва не поверил своим глазам.

Корни стиля Каса Д’Амато привели к настоящему сокровищу, от прикосновения которого при

ходит понимание, почему стиль недоступен обывателю и почему так было и до Каса Д’Ама

то, и в его эпоху, и продолжает своё существование и сегодня.

Но не рассчитывайте, что на днеящика лежит «надежда». Скорее то, что более никакой на

дежды не позволитоставить себе— ибо прикосновение с этой Системой Знаний приводит

Человека к вершине абсолютной эффективности, противостоять которой невозможно.

И совершить это путешествие, пройти ещё раз эту нелёгкую экспедицию, ощутить интеллек
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туальный массив неизведанного и своими глазами увидеть, что скрывает ящик Пандоры,

я и приглашаю читателя книги «Громоотвод как удар молнии»— второго тома в серии книг,

посвящённой настоящей, неприступной Легенде—Касу Д’Амато.
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2
Вторая глава «Структураисследования»

29 ОКТЯБРЯПрекрасная2017 ГОДА.

погода осеннего Истинное знание — знаниеГалилеопричин.

Галилей

Нью-ДжерсиТомАдамработыПаттиСкоттнадикнигойВайссрадовалаего другбеседовали«Бескомпромиссныйинасколлегас самогосДокторчленамиутра.

маятник»Экспедиционнойтребовалигруппы.не толькоТриконцентрациичаса плодотворной

моего“
внимания, но и точности изложения методических деталей, пояснений, воспоминаний воспи

танника Каса Д’Амато. Доктор Вайсстоже крайне способствовал созданию новой книги – к

слову, это единственный эксперт, который поставил во главу собственного научного иссле

дования задачу собрать все факты и материалы, воспоминания и свидетельства любых оче

видцев, которые так или иначе были связаны нитями судьбы с самим Касом.

Всё шло своим чередом. Я был

вынужден прервать на недолгое

время беседу с Томом, посколь

ку стоило записать некоторые по

метки, определяющие структуру

изложения. Как только я закончил

вести записи, обратил внимание,

как ученик Каса Д’Амато демон

стрирует моим воспитанникам –

Алексею Явтушенко и Александру

Кривошея – шаги и перемещения

в углы. Поскольку обстановка на

шего взаимодействия с самого

начала была неофициальной и

дружеской, знаниями науки по

беждать делился не только Том

Патти. Мои закалённые в экспе

НЬЮ-ДЖЕРСИ

Встерча Тома Патти, Ph.D Олега Мальцева

и Доктора Адама Скотта Вайса

29.10.2017
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диционных рейдах и в школе Испанского фехтования ученики не просто показывали спосо

бы перемещения или уклонения с оружием и без него, но и объясняли основные принципы

Дестрезы, определённо подчёркивая тот факт, что элементы, демонстрируемые Томом, им

уже давно знакомы.

На что Том Ответил: «Ничего удивительного. Все эффективные вещи одинаково

встречаются на разных континентах и в разное время. Главное – что? – чтоб технические

элементы были эффективны и достигали своей цели. Если элемент эффективен в Испании

– без сомнения, он будет эффективен и в США. Все эффективные вещи – в истории одина

ково эффективны везде.

К сожалению, на мой вопрос об истории происхождения стиля Каса Д’Амато, Том не

смог дать точного ответа. Они не задумывался об этом настолько глубоко. Безусловно, су

ществовало несколько гипотези, в том числе, расхожих мнений. Например, что КасДАма

то умело проанализировал все боксёрские бои, особенно вдохновившись Розенблюмом – и

каким-то образом плодом его анализа стал тот самый бесспорный стиль Триумфа. Версию

о стиле «пика-бу», что происходит из детской игры, Том Патти отверг однозначно (для рус

ских реалий можно вспомнить «кукушку» - когда, склонившись над колыбелью ребёнка, играя,

мать закрывает руками и глаза и открывает, приговаривая «ку-ку»). Скотт Вайсс пояснил, что

н 20м, ни в 21м веке ни для кого в Америке не секрет, что слово «пикабу» было намеренно

слепленным унизительным названием стиля Каса, выдуманным журналистами и представи

телями бульварной прессы, по заказу с целью дискредитации Каса и его бойцов. (Жаль, но

русско-язычная Википедия не владеет этой информацией, вероятно, потому, что в ней пи

шут не эксперты, а просто желающие).

Прозвучала итакая версия, что Кас был настолько гениален, а судьба его настолько

непроста, что только Гений по неведомым нам причинам смог создать такой стиль.

Божественное провидение – это последний «туз в рукаве» - увы, научным доводом он немо

жет выступать, хотя и толкает на путь рассуждения и дальнейших поисков.

Казалось, Ящик Пандоры просто смеялся надо мной, поворачиваясь ещё одной гранью. Иеро

нимо де Карранза– испанский Святой, севильский дворянин, человек Чести, Отец Дестрезы,

автор фундаментального учебника жизни, тактики, логики и воинской науки «Философия ору

жия», изданного впервые в 1582 году. КасДАмато – легенда 20 века, родился и всю жизнь про

жил в США. Может ли существовать между ними связь, ведь миновало как минимум 400 лет?

***
29 МАРТА 1282 ГОДА.

Звонколокола, удары клинков, крики «Смерть французам», глашатаи, созывающие

перебить несносных господ, реки крови, - несвойственные события для пасхальных празд

нований, не так ли? Застигнутые врасплох французы и странным образом организованные,

настроенные идти до конца, уповая не только на силу клинка, жители Палермо – вот глав

ные герои исторического события, получившего название «Сицилийской вечерни».

Что же такое Сицилийская Вечеря, неметафорично сравниваемая срезнёй? Всех

французов, которые не успели сбежать из Сицилии – зарезали, закололи, уничтожили, пред

варительно подвергнув лингвистической проверке. Как известно, во французском языке не

существует звука «ч», а значит, всякий, кто не способен сказать: «Вива, Сичилия» - это враг,

которому пора отправиться на тот свет, отведав горького вкуса стали кинжала.
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Те же немногие, что чудом сбежали и как-то спас

лись – более не возвращались в Сицилию никогда.

Вслед за Палермо, объявившими себя коммуной,

свободной от французского каблука, вспыхнули и

другие города. Заверения Карла I Анжуйского, Гра

фа Анжу, Мэна и Прованса и его готовность «идти

на уступки» и «реформировать» своё правление не

гона и Валенсии.

СИЦИЛИЙСКАЯ ВЕЧЕРНЯ

(итал. Vesprisiciliani) — национально

освободительное восстание, поднятое

сицилийцами 29 марта 1282 года против

власти Анжуйской ветви дома Капетингов,

завершившееся истреблением или

изгнанием французов со всей территории

острова.

было воспринято национальной идеей. Более того, следует учиты

вать немалой мощи импульс конфликта, схожего с бурлящим вулка

ном – конфликта Карла I Анжуйского и Педро III Великого, Короля Ара

Карл I Анжуйский (фр. Charles d’An

jou, 21 марта 1227[1] — 7 января 1285,

Фоджа) — граф Анжу и Мэна с 1246

года, граф Прованса и Форкалькье с

1246 года, король Сицилии в 1266—

1282 годах, король Неаполя с 1266

года, король Албании с 1272 года,

титулярный король Иерусалима с

1277 года, князь Ахейский с 1278 года,

Чем закончилась воспетая и в воен

ных хрониках, и в прекрасной опере I

vesprisiciliani (итал. «Сицилийская ве

черня»)? Победой Педро III Великого,

ставшего Королём Сицилии впослед

ствии. Потреты Педро и карлаанжуй

ского

Существует ряд догадок относитель

но «спонтанности» вспыхнувшего вос

стания. Особенно этой версии при

держивалась пострадавшая сторона.

Но, как известно из практики мировой

воинской тактики, нет ничего более

мощного, чем
удар,основатель Анжу-Сицилийского дома. Педро III (кат. Pietro III d’Aragón; 1239 — 2 или 11 ноября 1285,

Вильяфранка-дель-Пенедес) — король Арагона и Валенсии, граф

Барселоны с 27 июля 1276 года, король Сицилии (под именем

18 Педро I) с 4 сентября 1282 года. Представитель Арагонского дома.

Сын Хайме I Завоевателя, короля Арагона, Валенсии и Майорки,

графа Барселоны, и его второй жены Иоланды Венгерской.



подготовленный заранее и нанесённый в самый неподходящий для противника момент.

Перефразируя этот принципязыком бокса, приведу объяснение Майка Тайсона из

его же интервью: «Самый худший и страшный удар не тот, что самый сильный, а тот, что на

несён неожиданно».

Как выдумаете, кто подготовил сицилийцев к восстанию, «случайно» приурочив его

к великому празднику Пасхи? Венецианцы и генуэзцы. Политически самые сильные игроки,

умеющие не только выступать открыто, что мы видим напримере многочисленных завоева

тельных войн, но и самые богатые финансисты, спонсировавшие и даже кредитовавшие в

13-15 веках правящие семьи Европы. Игроки, умеющие действовать чужими руками, вовре

мя передавая науку и оружие в руки нуждающихся.

После падения французского режима именно генуэзцы инвестировали и поддержи

вали деятельность Арагонского ставленника, тем самым укрепляя своё влияние на Сицилий

ских землях.

***
СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

КОЛОНИИ ГЕНУЭЗСОЙ РЕСПУБЛИКИ

Вы когда-нибудь видели абсолютно щедрого человека? Такого, кто готов отдать все

свои сбережения и подарить отчистого сердца буквально всё, чем располагает? Даже если

вы такого человека не встречали, всё же, можете его себе представить.

Но можно ли представить себе нацию или народность, в составе которой одни «безсеребря

ники», готовые ради всеобщего блага отдавать в дар чужой Короне целые острова? А в при

дачу к ними соборы, и храмы, и библиотеки, и молитвенные дома? Сложно вообразить та

кое, верно? «Не верю!» - заявляет призма нашего восприятия, не может быть, чтобы в тём

ное Средневековье, когда история писалась силой оружия, политического ума изнания, не

кая республика была благоразумна и добра настолько, чтобы дарить, например, острова
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Канарского архипелага?

Генуэзская республика, однако, по каким-то причинам, всё же оказалась столь вели

кодушной.

Monasterio de la Inmaculada Concepción (Garachico)

Это была моя вторая экспедиция в

Королевство Испанию – уже более недели мы в составе экспедиционной группы совместно

с моим братом, директором древне-испанской рыцарской школы воинского искусства

«Ачинеч» Пальмеро Рамосудивлялись, насколько

щедрой порой бывала генуэзская натура.

Но ещё раз факт, уже не описанный в книж

ках по истории, но верифицированный наличием

свидетельств, сохранившихся в самих храмахор

дена францисканцев, некогда построенными гену

эзцами и отданными в благочестивом порыве в дар

Испанской короне – то, что и я, и мои коллеги, и мои

ученики могли увидеть и проверить собственными

глазами – указывало на однозначно крепкую связь

Генуэзской республики, самой Генуи и Испанской

Империи.
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Храм Францисканцев

Город Буонависта,

остров Тенерифе, Испания

***
2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

И вотя в Генуе. Мол

чаливой, зимней, холодной,

неприветливой Генуе – имен

но так она встретила наш Экс

педиционный состав. Некогда

это был Центр Великой Заво

евательной морской державы

– хитрой, агрессивной, мудрой

Хищницы – сестры Венеции.

Впереди – сложнейшая экс

педиция на юг Италии, но се

годняя вспоминаю, с чего же

всё началось. Пожалуй, с по

ставки задачиореставрации

традиции владения генуэзским

клинком. В Геную я изначаль

но прибыл, чтобы углубить не

которые познания и обогатить исследовательский арсенал, а также доказательную базу струк

туры и наполнения фехтовальной традиции Генуи, как сухопутной, так и морской.

Генуя – место волшебное. Как учёный и исследователь, скажу вам, что настолько

криминогенного и при этом загадочного с точки зрения истории города я давно не встречал.

Но вернёмся к предмету повествования – к Генуэзскому фехтованию. Традиция эта в исто

рии воинской науки стоит особняком – в том числе, пожалуй, и по причине её превосходства

и высочайшей эффективности. Именно генуэзская традиция стала оплотом воинского об

разования сицилийцев и сыграла ключевую роль в событиях Сицилийской вечерни. Нельзя

сказать, что традиция генуэзского фехтования береглась, охранялась или оставалась неру

шимой на юге Италии. Скорее, её ожидали динамичные проверкина «прочность и эффек

тивность» - обратите внимание на переход сначала острова Сицилия подвласть испанско

го короля, а затем и южно-материковой зоны Италии. Длительный период времени рыцари

– выходцы этих земель, оттачивали свои навыки и мастерство в завоевательных экспансив

ных войнах Священной Империи Испанской.

Средневековые завоевательные войны не только в Европе, но и начиная от Латин

ской Америке и вплоть до Филиппинских островов отличали мистическую способность испан

цев побеждать и эффективно организовывать жителей покорённых земель. Что же им позво

ляло добиваться такого результативного исхода? Что лежит в основе их подхода? Разумеет

ся, Воинская система – другого ответа быть не может.

Вернёмся к Европе: Апулия, Калабрия, Неаполь, Сицилия – в течение 650 лет так

же находились под покровительством короны Испании в лице разных её королей, графов,

военачальников. Война очистила воинский стиль испанцев и вернула на земли юга Италии

настоящих победителей – хозяев своих Земель, мастеров такого испанского стиля фехтова
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ния, который Маэстро Никола Терракуза и Вентура в называет «цветком всех наций» - са

мой мощной школой, которая не ведает страха и поражения. И это – Неаполитанская школа

Фехтования.

Никола Терракузы и Вентуры – выдержка из трактата

«Истинное неаполитанское фехтование.Маэстро владения шпагой»

Никола Терракузы и Вентуры (1725 год)

«Не должно существовать никакой другой

школы, кроме неаполитанской. Нашей школе

не может противостоять никакая другая

система в мире».

“
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Именно Неаполитанская школа фехтования – очищенная сквозь множественные

фильтры войны, восходящая к Дестрезе, к наследию Генуи и венецианским знаниям науки

побеждать – явление родное и аутентичное, принадлежащее именно югу Италии – Калабрии,

Сицилии и Апулии – родной земли, домом семьи Розато-ДАмато-семьи будущей легенды.

И уже в Генуе, анализируя технические элементы генуэзского фехтования, в очеред

ной раз развернув фокус исследовательского внимания на ящик Пандоры, пытаясь вскрыть

его, я знал, что ответов на американском континенте мне не найти. Стиль Каса Д’Амато – это

следствие целой вереницы исторических реалий и перипетий - но и у каждого следствия есть

свои первопричины – и они пришли на американский континент с наследием мигрировавшей

итальянской семьи. А кто знает причины – тот ведает истинным знанием, о чём справедли

возаметил ещё Галилей.

***
Напомню, что объектом исследования книги «Громоотвод как удар молнии» высту

пает загадка происхождения стиля Каса Д’Амато. К разрешению данного научного вопроса

мы приступили ещё в Нью-Йорке. Но поскольку не существовало никаких материальных, до

кументальных свидетельств, кроме переписи населения, о чём подробнее речь будет идти

в соответствующей главе, всё, что мы могли анализировать, всё, что было доступно на тот

момент времени – это факты из биографии легендарного тренера и описание личности Каса

Д’Амато.

С точки зрения подхода прикладной науки и прикладной психологии в частности, сто

ит отметить, что система координат любого человека математически строится из восьмиэле

ментов. Другими словами, ежели мы анализируемящик Пандоры, то чтобы его вскрыть, не

обходимособый «пин-код»; прийти к разгадке этого пин-кода можно методом комплексного

анализа и расследования восьми элементов системы координат человека.

Исходя из этой данности, «поневоле» в качестве первой линии анализа была выбра

на психологическая линия. Выбор этот был очевиден, поскольку, находясь в США, другим ма

териалом мы счленами Экспедиционной группы попросту не располагалии, следовательно,

объективноанализировать иного не могли.

Безусловно, мне как учёному, как кандидату психологических наук, ближе всего было

начинать рассматривать личность Каса Д’Аматоименно с психологической стороны. Что и го

ворить, я не имел возможности анализировать самого Каса Д’Амато (то есть у меня не было

пациента, или клиента, или испытуемого в виде Каса Д’Амато); но всёже на тот момент вре

мени целесообразным было решение анализировать доступную информацию о легенде бок

са – и стоит отметить, наш Научно-Исследовательский институт памяти старательно отобрал

все достоверные источники.

Изначально источники информации о Д’Амато были поделены на несколько катего

рий.

1. На источники информации, полученной от людей, которые лично знали Каса Д’Амато;

2. Второй тип – это люди, которые доменя исследовали личность тренера-новатора;

3. Третий блок информации, который надлежит вынести на рассмотрение – это факты. Под

разумеваются такие факты, которые описаны, к примеру, в виде статьи в газете, или жур

нальной статьи, в которой спикер дословно отображает, что именно говорили демонстриро

вал Кас Д’Аматов интервью.
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Возможно, у некоторых читателей заготовлен поспешный вопрос: «Почему автор при

написании данного научного труда не работал лично с Майком Тайсоном?» Дело в том, что

Майк Тайсон - а это весьма резонная причина для научной общественности - самый ангажи

рованный источник в конкретном исследовательском случае. Несмотря на некоторые посылы

и рекомендации извне, я посчитал, что у Майка Тайсона с Касом, как стренером и отцом были

особые отношения, которые распространялись только на Тайсона и больше никого. Поэто

мукомплексно проанализировать информацию и сделать объективные (а не субъективные)

выводы при таком подходе врядли представляется возможным. Более того, уместно акцен

тировать внимание на том, что замечательный эксперт Ларри Слоуман совместно с Майком

Тайсоном доменя уже проделал эту работу весьма квалифицировано и качественно, поэтому

не было смысла повторять сей путь и проделывать его еще раз. Поэтому в разделе источни

ковинформации, полученной от людей, которые знали Каса лично – значится, в обязатель

ном порядке, Ларри Слоуман и его книга «Стальная воля» - замечу, что книга была написа

надо постановки исследовательской задаче относительно поиска разгадки происхождения

стиля Каса Д’Амато. На сегодня книга «Стальная воля» доступна уже и на русском языке, а

значит, интересующиеся могут с ней беспрепятственно познакомиться лично.

Второй эксперт, на плоды которого объективно надлежит ссылаться - доктор Адам

Скотт Вайсс. Он проделал девятилетнюю изыскательскую работу, собрав всю информацию

и истории у людей, которые лично знали Каса. С.Вайсс написал обширную, информатив

ную книгу «Вводя врага в заблуждение».

Естественно, что источником информации первой категории (те, кто знали Касалично) яв

ляется американский политик, мэр округа Сан-Хоакин (Калифорния, США), бизнесмени об

щественный деятель, пятикратный чемпион и обладатель титула «Золотые перчатки», вос

питанник легендарного тренера по боксу Каса Д’Амато Том Патти; о моей встрече с ним чи

тателю уже многое известно и из книги «Бескомпромиссный маятник» и по проекту «Наука

побеждать». Также весомым источником информации выступил эксперт Стив Лотт, прези

дент зала славы бокса в Лас-Вегасе, исполнительный продюсер Big Fights Inc., который лич

но знал Каса Д’Амато. Поэтапно, были изучены все материалы, в том числе и информация,

полученная от Тедди Атласа относительно фактов биографии, возникших в силу их профес

сиональных взаимоотношений с Касом Д’Амато.

4. В ходе рассмотрения источников в НИИ образовался достаточно богатый и со

держательный блок информации - это были журнальные статьи, мнения, различные публич

ные источники, характеризующие навыки, философию, менеджмент и условия жизни Каса и

его воспитанников. Как известно, поступки и высказывания самого человека являются двига

тельным портретом и даже некоей «фотографией» самой личности. Таким образом, можно

сказать, сформировался исходный блок информации, комплексно описывающий личность

Каса, в том числе предоставляющий оценки его действий. Всё это позволило познакомиться

с психологическими характеристиками феноменального Каса Д’Амато. Из этого параметраль

но было сформировано видение некой уникальной среды, в которой рос и жил Кас Д’Амато.

Исходя из требований психологического анализа личности, надлежит пояснить следующее:

психологические характеристики личности не разделяют с категорией среды, в которой она

рождается, развивается и живет.

Как только в ходе анализа источников возникла категория «среда», повлиявшая су

щественно на разные стадии жизни Каса, (а это была всегда «разная среда» - неоднородная

и противоречивая, в том числе), на исследовательской сцене предстали соответствующий

научный подход - судьбоаналитический анализ.

Рассмотрим тезисно судьбоаналитическую линию – вторую линию анализа загадки
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происхождения стиля Каса Д’Амато. Как известно из истории становления глубинной психо

логии, после Второй Мировой войны выдающийся психолог Липот Зонди основал такое на

правление, как судьбопсихология; определил предмет и методологию судьбопсихологии. Эти

методы в том числе были использованы при анализе личности Каса Д’Аматосточки зрения

судьбоаналитической линии исследования. В прямом эфире международного он-лайн про

екта «Наука побеждать» ход исследования по судьбоаналитической линии был представлен

научным сотрудником НИИ «Международное Судьбоаналитическое сообщество» Ириной Ло

патюк, о чём подробно будет изложено в восьмой главе.

Первый этапанализа судьбы индивида, согласно классическому подходу школы Ли

пота Зонди, предполагает анализ древа предков или «генеалогической системы», составля

емой как карта относительно исследуемой личности. На начальном этапе мы в НИИ таковым

древом семьи Д’Амато не располагали, что послужило объективной предпосылкой к дальней

шему длительному журналистскому расследованию. Ответственным лицом по журналистской

линии расследования тайны происхождения стиля Каса Д’Амато выступил Слободянюк Кон

стантин, который успешно восстановил древо предков Каса Д’Амато, как-то: собрав и проа

нализировав существующие документы, получив по согласованным запросам материалы из

Государственных архивов Италии, исследуя Церковные архивы и прочие источники. В обя

зательном порядке надлежит подчеркнуть тот факт, что экспедиционная деятельность всег

да изначально требует колоссальной предварительной работы, с чем мы столкнулись и по

факту подготовки к экспедиции декабря 2017 года на южные земли Италии.

Как уже можно заключить на основании изложенного, в исследовании независимо принимали

участие разные эксперты, не только автор данной книги. В комплексном анализе с точки зре

ния соблюдения требований объективности принимало участие неодно лицо и даже не три

– но вся исследовательская группа в составе научных сотрудников НИИ Памяти, НИИ «Меж

дународное судьбоаналитическое сообщество» и действительные члены Экспедиционного

корпуса, особого исследовательского подразделения. При этом отметим минимум два факто

ра, диктующих условия придерживаться объективных критериев и иллюстрировать сказанное

доказательствами. Во-первых, исследования по линиям проходили отлично другу от друга,

то есть независимо. К примеру, ответственное лицо по судьбоаналитической линии, Ирина

Лопатюк, находясь в НИИ в Одессе, не принимала непосредственного участия в экспедиции

и видеть результатов находок экспедиционной группы не могла. Во-вторых, ход исследова

ния и результаты анализа транслировались в режиме живого времени в он-лайн марафо

не проекта «Наука побеждать» - и зрители, эксперты, любые заинтересованные лица имели

беспрецедентную возможность следить за чередой изысканий, отслеживать достоверность

предоставленных выводов и проверять их.

Ремарка. Хотя Ирина Лопатюки Константин Слободянюк – воспитанники руководи

теля научного проекта, всё же автор более других был заинтересован в чистоте поставлен

ного эксперимента, реализованного в восьми линиях исследований, по причине того, что

изначально важно было понимать, что на деле Истина, а что – Ложь. Можно, конечно, за

даваться вопросами на манер: «А почему не были приглашены независимые эксперты?» -

пожалуй, наверняка найдутся заявляющие, что от людей-воспитанников, проводивших ис

следование, соответственно, надлежит ожидать весьма субъективные данные. Не заставим

читателя ждать и немедленно поясним, по какой причине сточки зрения менеджмента выбор

пал именно на такой подход. Дело в том, что при наличии независимых экспертов эта книга

никогда бы не была написана, поскольку это просто невозможно сделать. Парадоксально, но

факт: эксперты имеют привычку реагировать следующим образом: «Я постараюсь включить

ваше исследование в свое расписание»; «У меня намечается командировка»; «Позвоните,
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пожалуйста, на следующей неделе» - вот таким способом, в том числе, периодически себя

позиционируют иные независимые эксперты. В частности, по этой причине лучшим услови

ем для качественной и успешной реализации исследования является наличие собственных

НИИ, ибо в противном случае руководить исследованием невозможно.

Второй момент, который по факту является крайне важным: дело в том, что квали

фикация независимых экспертов при постановке комплексной междисциплинарной задачи

обычно достаточно низкая. Более того, мнение о том, что некий человек – «хороший экс

перт», ещё не верифицирует предоставленную информацию и не является весомым, по при

чине того, что если речь идёт, например, обузкой специализированной области фехтования

и его связи с боксом, уровня подготовки «хороших экспертов» недостаточно, поэтому тре

буются специальные эксперты. К сожалению, большинству людям такой формации присуща

одна отличительная черта: они желают исследовать то, что им нравится, а не то, что нуж

но согласно поставленной задаче и определённой цели. Полагаю, читателю не понаслышке

знакома ситуация, когда собеседнику задаётся один вопрос, а он отвечает на тот вопрос, ко

торый лично ему нравится.

Немалые проблемы связаны с внешними экспертами, потому как они могут служить

только информационными источниками, но саму исследовательскую работу они чаще всего

не способны проделать. Существует ещё один момент, иногда служивший препятствием и

он по природе сугубо американский, всё же его необходимо отметить – это специальный во

прос: «Сколько мне за это заплатят?». На старте исследования изначально была исключена

идея привычного многим «коммерческого продукта», поскольку я не хотел, чтобы вам, ува

жаемые читатели, пришлось покупать эту книгу, по причине того, что она должна быть для

людей национальными общественным достоянием. А волонтеров в США, например, менее

числа пальцев на одной руке, (за исключением, пожалуй, доктора Скотта Вайсса); все осталь

ные люди, с которыми В НИИ взаимодействовали, так или иначе пытались разговаривать

о деньгах. Я не имею ввиду, что они просили деньги нет, демонстрировалось совсем иное:

американцы рассказывали, что есть издать книгу в США про Каса Д’Амато – сегодня это ни

чего не стоит, то есть даже одного доллара не стоит, потому что Кас Д’Аматов США никому

не нужен. Соответственно, следовало понимать, что специфика американского мышления

совершенно чужда европейцу, в частности, совершенно чужда человеку, который разгова

ривает на русском языке.

Данная ремарка изложена сообразно одной простой цели: ещё в начале книги хо

чется, чтобы читатели получили все поясняющие ответы на то, почему при проведении рас

следования и написания книги не были привлечены внешние эксперты. Мы действовали со

своими экспертами, а они заслуженно имеют очень высокий уровень научной квалификации.

Поэтому в конечном итоге все получилось - то есть исследование было проведено за отве

денные сроки и на очень высоком профессиональном уровне.

Перейдём к рассмотрению следующих двух линий исследования: четвертая линия

исследования – культурно-историческая; пятая линия - историческая.

Предлагается приступить к обзору исторической части анализа. Поскольку в ходе исследова

ния мы в составе Экспедиционной группы сравнивали Генуэзскую традицию фехтования, Де

стрезу, палермитанский и неаполитанский стиль испанского фехтования и, соответственно,

систему Каса Д’Амато, для объективного результата, безусловно, необходимы исторические

документы. Сначала исследование потребовало достоверные исторические документы об

испанском фехтовании - такие источники как «Философия оружия» Иеронимо де Карранзы,

«Величие меча» подавторством Луиса Пачекоде Нарваэси «Академия меча» Жерара Тибо.
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Возвращаясь к предшествующим научным проектам 2016-2017 гг, поясним, что эти книги из

начально были написаны на древнем испанском и старо-французском языках, поэтому пре

жде их требовалось перевести на современный испанский (и французский), затем только

на русский язык. Эти книги по состоянию на 2018 год валидны в переводе на русский язык,

чему, как читатель догадывается, предшествовал немалый и дли

тельный научный труд. В дальнейшем в исследовании загадки про

исхождения стиля Каса Д’Амато данные труды, принадлежащиена

следию испанской воинской науки использовались как первоисточ

ники с целью реализации сравнительно-сопоставительногоанализа.

Следующий этап: были необходимы изначальные источники

по неаполитанскому фехтованию. Требова

лись такие источники, как труды Антонио

Маттея, Николо Теракуза и Вентура, а так

же трактат Бласко Флорио. Акцентируется

внимание на выборе именно этих трёх фи

Никола Терракуза и Вентура гур, поскольку они являют собой эталон наи

Грандмастер Юга Италии более уважаемых маэстронеаполитанско

го фехтования. Эти люди, бесспорно, признаны лучшими в веках. В

частности, Антонио Маттея нередко называют отцом неаполитан

ского фехтования, самым выдающимся из всех известных нам Ма

эстро. Никола Теракуза и Вентура считается величайшим мастером,

который когда-либо существовал. А.Маттей и Н.Теракуза и Вентуракаждый подготовили шесть мастеров, от которых произошло, в том Антонио Маттей

Мастер Неаполитанского

числе все нынешнее палермитанское и неаполитанское фехтование. Фехтования
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Дальнейшая комплексная задача состояла в том, что надлежало исторически вос

становить само Древо неаполитанского фехтования. На начале исследования мы распола

гали только некоторыми данными по линии Франческо Вилардита. Затем, в ходе изысканий

выяснилось, что у Франческо Вилардита был сын Джузеппе Вилардита, который являлся ве

личайшим мастером в Палермо, (и он, к слову не мог никак найти «общий язык» со знамени

тым мастером фехтования Паловичини, в силу одержанной победы над последним всего-то в

возрасте 25 лет). При дальнейшем анализе потенциальных источников неаполитанского сти

ля испанского фехтования выяснилось, к примеру, что Маэстро Бласко Флорио имел проти

воречивые взаимоотношения с прочими маэстро, поскольку в области методологии и прак

тики воинской науки учёные-маэстро в 19 веке писали друг другу колкие письма, в которых

на научной основе доказывали кто прав, а кто заблуждается.

При сравнительно-сопоставительном анализе двух великих исторических воинских

систем требовалось рассмотреть обе системы комплексно, а для того, соответственно, был

проведён анализ сердечника стиля Каса Д’Амато и сердечника Неаполитанской школы фех

тования.

Объективно, это была самая сложная работа, но она была тщательно выполнена в

полном объёме. Как читатель понимает, ежели при исследовании нет в наличии всех источ

ников, всех данных для анализа, то есть, если анализировать не то, что есть, а то, что кто

то придумал, то увы, в итоге не будет получен результат. Более того, при условии анали

за шести линий единовременно, учёному требуется в один момент «удержать» в сознании

и методику Каса Д’Амато, потому что она также выступает сравнительным компонентом. А

для этого, безусловно, положено знать саму методику, иначе не представляется возможным

качественно сопоставить части некогда единой картины. Например, у учёного могут быть в

распоряжении очень хорошие исторические источники, но могут не являться для всех авто

ритетными.

Также полезно учитывать человеческий фактор, потому что при переходе к культур

но-историческому анализу, стояла задача взаимодействия с определёнными людьми – дей

ствительными мастерами неаполитанского фехтования, а они, к слову, не очень стремятся

себя афишировать. В данном ключе по факту могут возникнуть объективные проблемы, по

тому что как только чужеземец попадает в Калабрию и Апулию, он, к досаде своей, понима

ет, что тамошние жители не хотят с ним разговаривать. Исходя из задач исследования, тре

бовалось найти мастеров, с которыми можно было бы коммуницировать, а «открытых к об

щению» маэстронеаполитанского стиля фехтования на сегодня просто не существует.

Далее, логичным образом заявляет о себе криминалистическая линия исследований. Ана

лизируя загадку происхождения стиля Каса Д’Амато, памятуя историческую родину его се

мьи, его культурное наследие, мы неминуемо говоримо культуре Юга Италии. А такие явле

ния как «каморра», «ндрангета» и «мафия» выступают известными категориями, присущими

исключительно южно-итальянскому региону. Влияние данных формаций на общественную

жизнь и навыки выходцев Апулии, Калабрии и Сицилии – определено вековой традицией и

особой субкультурой – что в том числе дало пищу для исследования и материал для анали

за, скоторым читатель познакомится в главе 9.

Сверх указанного, также предполагается задействовать и технический анализ, в объ

ёме которого учитываются и особенности личности Каса Д’Амато и его культурно–историче

ские корни, также учитываются такие параметры как среда рождения его предков, её уни

кальные условия, формирующие новакальные и двигательные предпосылки целым поколе

ниям.
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Для читателя неискушённого, конечно же не секрет, что население юга Италии вос

питано в специфических культурно-исторических условиях, так или иначе связанных сюж

но-итальянским криминалом. Этот регион, о котором мы говорим, можно сказать, сродни не

приступному горному цветку, имя которому - Ндрангета. Но «Ндрангета» - это не преступная

группировка, как её, возможно, представляют малоосведомлённые обыватели (то есть раз

бойная группа лиц, которые совершают преступления), это целая многовековая традиция.

Именно эту традицию выходцы юга Италии привезли с собой в США. И все выше перечис

ленные факторы непременно оказывают влияние на личность человека, на то, где он жи

вет, среди каких людей вращается, какие жизненные выборы совершает - это в комплексе и

влияет на формирование человека. И восемь линий расследования, конечно же, проводить

очень непросто, потому что все факты надлежит помнить на память и в конечном итоге со

поставлять их сновыми данными, полученными в ходе научной экспедиции.

Поскольку мы говорим о восьми линиях, которые формируют положение вещей, мы

можем по праву заключить, что при таком подходе научная группа всесторонне изучила объ

ект исследования. Читателю может показаться, что это слишком сложная работа – что же,

это действительно так. В данном ключе было задействовано не менее тридцати человек, ко

торыми следовало каким-то образом руководить, что также не просто. Те же эксперты, ко

торые вошли в состав экспедиционной группы, кто видел всё происходящее собственными

глазами, явственно осознавали, насколько сложным оказалось в условиях множественных

неизвестных выполнить поставленную задачу.

По сути – вскрыть ящик Пандоры, без приказа Зевса на то и руководствуясь немета

форичной мудростью Афины, но рассчитывая исключительно на собственные навыки, силы,

ресурсы и волю.

Именно таким образом – в виде восьми линий исследования – представлена структу

ра научного труда, и, что закономерно, она обеспечила объективность полученных результа

тов. Обратите внимание, что при выборе иного подхода, иные исследователи были бы вы

нуждены «подгонять выводы», перекрашивая их подсобственные убеждения или наоборот.

Но у участников данного научного проекта попросту не было такой возможности, поскольку

заранее были учтены все многократные требования и условности, обеспечивающие объек

тивность полученных данных и умозаключений. Поэтому и расследование получилось край

не комплексным и многомерно проверяющим полученные результаты сразных точек, в том

числе, разными экспертами. Более того, на старте экспедиции, в прямом эфире мы открыто

заявили, что если у нас в конечном итоге, по результату ничего не получится, если объектив

ных результатов не будет – то в книге мы именно это и покажем – без оправданий и прикрас.

Соответственно, комплексно, научная группа с пояснением причин рассмотрела структуру

проводимого исследования, которая была разработана до начала изысканий. Все восемь ли

ний исследования проходили одновременно, чтобы невозможно было «подстраивать» или

«перекручивать» одно исследование под другое. О чем идет речь? Эвристическая модель

исследования, которое легло в основу данной книги, строится следующим образом.

Представьте себе, как восемь (8) автомобилей выехали в одну точку из разных кон

цов земли. У каждого автомобиля свой водитель, каждый едет по разной дороге, он незна

ет, к какому исходу эта дорога приведёт его в конце пути. Разговаривать с другими водите

лями авто ему запрещено.

Что позволила открыть разработанная эвристическая модель?

По завершению исследования, все восемь автомобилей припарковались на одной итой же

парковке – то есть прибыли в одну точку – точку завершения анализа, увенчавшегося еди
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ным Результатом, подкреплённого множеством неразрозненных и не вступающих в проти

воречие данных, что и есть образец высшего уровня объективности и отсутствия каких-либо

ангажированных данных.

Немаловаженитот факт, что в ходе исследования впервые в мировой научной прак

тике был применён еще один предохранитель субъективности и отклонений – это публич

ность. Другими словами, все интересующиеся лица видели и следили за происходящей экс

педицией в прямом эфире, в режиме он-лайнмарафона, что является беспрецедентным под

ходом в науке. Знаете ли, мы не могли (простите за излишнюю прямолинейность) подвидом

прошедшей даты переделать данные или переписать предшествующие прямые эфиры. И

конечно же, поскольку в марафоне спикеры говорили одновременно, все допущенные неточ

ности или ошибки были бы мгновенно распознаны.

Поэтому нам ничего не оставалось, кроме как говорить то, что мы думаем и показы

вать то, что по факту обнаружено. Недаром в науке говорят: «Опирайся на факты и здравый

смысл». Исходя из всех вышеизложенных причин и предпосылок, уважаемый читатель, у

Вас в руках самая правдивая книга о системе Каса Д’Амато – о том, как ларец Пандоры

отчаянно сопротивлялся, недавался в руки, но всё же ввиду правильно подобранных вось
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миключей освободился от всех оков и явил то, что скрывал долгие годы.

Истинное величие.
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3
«Исторический экскурс»

Исторический экскурск одному из самых богатых и загадочных оплотов человеческой

мысли начинается сознакомства с рядом неочевидных фактов из прошлого крайне специ

фической земли – Юга Италии. И внезависимости от стереотипов или даже попросту уровня

некоей невежественности обывателей, достоверно известно, что данная территория весьма

непродолжительный промежуток времени является частью современного государства – ре

спублики Италии. С целью объективного понимания общей картины, для начала мы с вами,

уважаемые читатели, рассмотрим три аспекта исторического анализарегиона.

1. Исторические предпосылки возникновения неаполитанского фехтования.

2. Факты истории Юга Италии.

3. Как Кас Д’Амато и его семья с связана свышеуказанными аспектами.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕАПОЛИТАНСКОГО ФЕХТОВАНИЯ

В контексте рассмотрения поставленного вопроса речь идет о стиле боя какоявлении, его

культурном наследии, и поэтому комплексный исторический взгляд на среду происхождения

стиля позволит разобраться сего причинами и особенностями. В данной главе не предпо

лагается подробно рассматривать самое неаполитанское фехтование, равно как и не пред

полагается его изучать, поскольку это неопределено поставленной научной задачей; впро

чем, с техническими элементами, логическими моделями, методологическими аспектами Не

аполитанской школы фехтования читатель сможет непосредственно ознакомиться в главе 6

(«Анализ Сердечника»). На данном этапезнакомства с потенциальным содержимым ларца

Пандоры мы будем рассматривать предпосылки и причины формирования неаполитанского

стиля. Исцелью разрешения задачи, сформулируем первый вопрос: «Каким образом воз

никла сама система неаполитанского фехтования?»

В качестве отправной точки исследования обратимся к фактической истории Юга

Италии. Формирование предпосылки ориентировочно относится к периоду 12-14 столетия.

Откровенно говоря, более точной даты эксперты в области истории не готовы предоставить;

но параметрально веха этого чудовищного поворотного происшествия, как минимум, извест

на. Речь идет о Сицилийской Вечерне.
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Споров на тему «Кто уже устроил резню в канун Великого праздника Пасхи» суще

ствует достаточно, но факта наличия самого события никто не отрицает. Собственно, поэто

му и наблюдается разрыв неопределённости позиционирования цепочки событий длиною в

200 лет; но в качестве отправной точки принято считать диапазон второй половины 12-на

чала 14 века датой основания сицилийского воинского искусства.

Как уже упоминалось в контексте предыдущей главы, самособытие, с точки зрения

предварительной подготовки и организации невидимой «третьей стороной» происходило

следующим способом: с целью свержения неугодного французского режима правления ге

нуэзцы и венецианцы вооружили своих «друзей сицилийцев», снабдив их мечами, а также

короткими и длинными ножами (кинжалами). Сицилийцы были подготовлены крайнека

чественно - научены и тренированы генуэзцами и венецианцами так, что сама операция, по

свидетельствам хроник, в том числе хранящихся в Палермской Центральной библиотеке,

начавшись в Палермо после обедни, длилась не более нескольких суток, в результате чего

все французы, внезависимости от статуса и положения, были либо зарезаны и убиты, либо

чудом покинули остров. Также заметим, что на фоне прочих господ, претендовавших напер

венство владения Сицилией, французы могут говорить лишь об очень коротком, непродол

жительном периоде правления. Сицилийская Вечеря как эпохальное событие и выступает

ключевой датой основания сицилийского воинского искусства.

Перенесём фокус внимания на материковую часть южно-итальянских земель. Логич

но предположить, что первым возникает вопрос: «Как здесь – в Апулии и Калабрии форми

руется воинское искусство?» Нданной территории исторические предпосылки относят наск

совершено иному периоду формирования воинского стиля. Его старт – это возвращение ры

царей из крестовых походов; именно возвращение народину из Святой Земли и является

точкой отсчета возникновения воинского искусства материковой части юга Италии (также 12

14 век).

Теперь же повторно возвращаемся к Сицилии, невольноставшей ареной реализа

ции не только собственно интересов сицилийского дворянства, но и финансово-экономиче

ских игр по венецианской и генуэзской линии. Поскольку по-прежнему исследование касает

ся непременно исторических предпосылок формирования воинской культуры и уникального

южно-итальянского победоносного стиля, следующий этап продиктован событиями уже 16

века. Следующей вехой в истории науки фехтования выступает приезд на Сицилию будуще

го Императора Великой Римской Империи, той страны, в которой «солнце никогда не са

дится» - великий монарх, феномен истории, гений политики, менеджмента и мастер ведения

экспансиальных войн, Карл Пятый.

С приходом Карла Пятого и его верных рыцарей, преодолевших долгий путь, минуя

земли нынешней Бельгии, Нидерландов, Германии и северной материковой части Италии,

на Сицилии вследствие возникает воинская система, как квинтэссенция, сплав уже суще

ствующего сицилийского направления (с генуэзскими и венецианскими корнями) и воинской

науки рыцарей Карла Пятого. Как известно, в Палермо до сих пор стрепетным уважением и

почтением относятся к наследию Карла Пятого, бережно охраняя памятники архитектуры –

как то: испанский дворец монарха, дома, в которых жили его придворные и военачальники,

даже известны площади или пьяццы, на которых проводились сборы, построения, учения,

войсковые смотры и, безусловно, тренировки. Представители сицилийского дворянства, без

раздумий принявшие совсеми почестями своего молодого Короля, тренировались и обуча

лись премудростям воинской науки совместно с рыцарями Карла Пятого.

Именно на Сицилию как на «тренировочную базу» пал выбор Карла Пятого, где и была

произведена тщательная подготовка до того, как монарх отправился со своими приближён
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ными и лучшими воинами ко двору Испании, где и был коронован как Монарх – первый пра

витель единой Испании. С точки зрения формирования воинской системы, именно этот этап

– испанский период становления стиля 0 становится самой тщательной и суровой проверкой

системы на эффективность – ведь в дальнейшем, согласно учебникамакадемической исто

рии, следует череда захватнических и завоевательных войн под предводительством Карла

Пятого – великая и знаменательная Экспансия, победоносная и неотвратимая. Данные эпи

теты приведены не с целью возвеличивания войны как явления, но с целью обратить внима

ние на тот факт, что не бывает череды побед заявными сокрушительным преимуществом,

начиная с «цивилизованных» стран Европы – и вплоть до непроходимых перуанских топей,

без наличия абсолютной воинской системы. Именно особенная воинская система, которая в

дальнейшем использовалась Испанской империей в завоевательных войнах, служила клю

чевой субстанцией, формирующей соответствующие навыки в условиях Средневековья. Те

перь же, предлагается вынести следующий вопрос на обсуждение: кто является представи

телями силы и власти, кто эти люди, рядом с Карлом Пятым? Безусловно, это и немецкие

приближённые, и каталонцы, и испанцы, но согласно предмета исследования первые в пе

речне – это сицилийское дворянство, что логично – именно они, освободившись от фран

цузских претензий вернуть средиземноморские острова престолу королевских лилий, позже

встречали триумфально своего Короля, поздравляя его содержанной победой.

Небольшая ремарка: при создании и работе над книгой «Бескомпромиссный маят

ник» в рамках марафоне, посвящённому феномену личности Каса Д’Аматоговорилось о том,

что в палермской системе изначально преобладает генуэзская линия. Дело в том, что при

рассмотрении территории некогда существовавшего Королевства двух Сицилий, как извест

но, двумя его крупнейшими центрами были Неаполь и Палермо. При том, Неаполь в культу

рологическом ключе более тяготеет к Венеции, а Палермо (и восточные регионы вплоть до

Мессины) тяготеет более к Генуе. Более того, до тех пор, пока неаполитанцы не приходят

в Палермо, существующие документы и описания Маэстро отвергают связь правой стороны

Сицилии с Венецией, утверждая, что «…у насособенное воинское искусство». Итолько Ма

эстро Джузеппе Морсикато Паловичини первый из всех начинает ссылаться и на венециан

цев, и на испанцев; это первый учёный, который начинает объективно рассуждать и гово

рить обо всех авторитетах в истории воинских наук, предоставляя подробные карты, свиде

тельства и описания (тому подтверждение – трактат Маэстро Паловичини «Первая и вторая

части Фехтования», впервые изданный в Палермо в 1670 году). Впрочем, некое «недопони

мание» в принадлежности «пальмы первенства» Неаполя и Палермо сохраняется надолгие

годы и впоследствии, они спорят между собой, о том, чей же стиль более уникален.

Пари всём уважении к мировой истории, неаполитанцы допускают существование

французской школы фехтования как таковой, однако же палермитанцы не считают должным

выделять некий французский стандарт. (Память народа оврагах своих достаточно длинная

– сказывается, неизгладимость событий Сицилийской Вечерни) Для сравнения приведёмта

кую метафору: палермитанцу сказать о французе - тоже самое, что показать быку красную

тряпку. До сих пор в Палермо кроме «Вива Испания!» и «Вива Венеция» ничего не привет

ствуется. Но с точки зрения истоков школы фехтования, на самом деле матерью палермско

го воинского искусства является Генуя. И всё же, даже таковую первородность мы рассма

триваем как достаточно условную, потому что ныне в Палермо, с точки зрения фенотипа как

минимум, всё достаточно пёстро и смешанно (потому что выходцы сразными взглядами на

жизнь веками, как соседи, уживаются на одной улице – будь то немцы, австрийцы, испанцы

или кто-либо иной). И даже при всей безапелляционности описания психологического пор

трета палермитанцев, учитывая их стойкое отношению к внешнему миру, они очень интерес
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ные люди. Они действительно любят быть самыми лучшими, самыми великими и могучими,

что у них в крови от испанцев. Поэтому выходцы из Палермо охотно учатся воинскому ис

кусству, потому как искренне считают, что мужчина в этом деле должен быть лучшим.

Объективности ради не стоит утверждать, что даже при патронаже Венеции и Генуи

Карл Пятый был всеми принят на Сицилии, как родной Правитель – безусловно, Королю вы

казали должное почтение и радость. Но, как и всегда, нашлись и те, кто не был согласен с

фактом появления такой фигуры, как Карл Пятый, хотя на тот момент времени он уже был

титулованными очень богатым правителем, истинным сыном норманнской династии коро

лей. Напомним и тот факт, что вместе с Карлом Пятым в Сицилию прибыли и его преданные

приближённые - немецкие рыцарии прочие представители военного аппарата - религиоз

ные ордена тамплиеров и госпитальеров, которым он предоставлял королевское покрови

тельство. Впрочем, и иные рыцари потянулись с Юга Италии к королю.

Что же произошло в результате встречи столь разных, казалось бы, людей? Рыца

ри обменялись между собой знаниями и опытом – да и все островные условия и политика, и

менеджмент Карла Пятого всячески тому благоволили. Как достоверно известно, во все века

воинская наука – занятие благородное, и чем же ещё в дни мира дворянам в свободноевре

мя на острове упражнять свой ум? Удивительная «встреча» немцев, сицилийцев, венециан

цев, неаполитанцев, представителей монашеских и рыцарских орденов породила палерм

ский стиль клинкового оружия. (Как вы понимаете, на тот момент времени – 16 век-неаполи

танского стиля как такового ещё не существовало). Однако дням мира не суждено длиться

вечно – и вскоре Карл Пятый становится королем Испании, и для соблюдения всех королев

ских требований ему надлежит прибыть к Мадридскому двору, и следовательно, он объяв

ляет сбор рыцарей – оплот будущей победоносной армии - и направляется на континент.

Следующий этап – связан с подготовкой испанской армии к экспансии. Именно эти рыцари,

прибывшие с Королём из Сицилии, и подготовили испанскую армию к будущей экспансии.

Современным языком мы бы сказали так: «Карл Пятый уже прибыл ко двору случшими ин

структорами и преподавателями воинской науки побеждать».

Сама экспансия послужила горнилом – особым фильтром, через который была про

пущена воинская система в ходе войны. И в данном ключенас в исследовании интересует

не география завоеваний Карла Пятого и не тактические или стратегические задачи истории,

но суть самого этапа, определившего условия проверки уже существующего воинского стиля

и закалившего его на практике. Но экспансия заканчивается, а воины-герои, соответственно,

возвращаются ко двору или прибывают в родовые поместья - на свои родные земли.

По окончании завоевательных войн настаёт черед формирования уже нового этапа

развития воинской науки, и он территориально связан с Канарскими островами. Севильский

Аристократ, сын Имперской Короны, тщательно оберегающий её Честь и Славу, Командор

ордена Иисуса Христа, прямой духовный приемник ордена тамплиеров Иеронимо де Карран

за дарит миру прекрасную науку Дестрезу (16 век). После него следующим человеком, чей

вклад в науку фехтования несравненно велик, становится ученик самого де Карранза–Луис

Пачекоде Нарваэс – дворянин по духу и крови. Также, логично рассудить, что после войны

рыцари возвращаются не только в Мадрид, ко двору или на Канарские острова, но и на Си

цилию, которая на тот момент времени территориально входит в состав Королевства двух

Сицилий.

Итолько на этом этапе, в 17 веке возникает непосредственно неаполитанский стиль

испанского фехтования. Подводя итог историческому экскурсу, обращаем внимание имен

но на тот факт, что офицеры испанской армии, взращённой Императором Священной рим

ской империи Карлом Пятым, возвращаясь с войны, приносят народные земли изнания – а
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именно, воинскою науку Дестрезу. Соответственно, по этой причинена Сицилии существует

два стиля фехтования: палермитанское направление и неаполитанское. Но палермитанский

стиль в определённый момент времени становится криминальным, о чём мы более подробно

будем говорить в главе «Криминалистическая линия исследования». Неаполитанский стиль

же, по природе своей военный, он выступает победоносной основой фехтования той эпохи.

Но при этом неаполитанский стильникак нельзя назвать открытым или общедоступным, он

также секретный для простолюдинов, поскольку считается военным искусством, служащим

сугубо благородным целям.

В результате пройденных войн и испытаний, одержанных победи межтерриториаль

ного превосходства перед другими стилями, Неаполитанский стиль испанского фехтования

в конце 17 века официально признаётся в мире, как самый мощный и триумфальный стиль

фехтования.

Имастера Антонио Маттей, и Никола Теракуза и Вентура описали в своих тракта

тах, как они воевали повсему миру, но ни одна школа не смогла противостоять их искус

ству. Именно Маэстро Никола Теракуза и Вентура называет неаполитанский стиль испкн

ского фехтования «цветком всех наций». К слову, он является одним из самых уважаемых и

почитаемых мастеров неаполитанского фехтования, в силу того, что подготовил колоссаль

ное наследие – именно господин Теракуза и Вентура подготовил наибольшее количество ма

стеров и достойных учеников. Н.Теракуза и Вентура - наиболее близкий к нашему времени

выдающийся маэстро. (Безусловно, нельзя забывать, что именно у него были самый леген

дарный учитель той эпохи – сам Антонио Маттей).

Рассмотрев предпосылки формирования Нааполитанской школы, перейдём к не

скольким важным историческим фактам о самом стиле, без знания которых не представля

ется возможным даже помышлять вскрыть пресловутый «Ящик Пандоры» - загадки проис

хождения стиля Каса Д’Амато. В общей сложности, исходя из трактатов и документов, все

госуществовало три линии неаполитанского фехтования – по природе, они восходят к трём

Отцам – Маэстро Фехтования

Как наглядно видно, каждый из трёх великих маэстро основал свою линию. В разрезеис

следования нас особенно интересует Франческо Вилардита - тот, кто основал правую неа

политанскую линию.

Как только упоминается Человек-легенда и произносится имя «Франческо Виларди

та», ящие Пандоры начинает стремительно «удирать» и пытаться ускользнуть из исследо

вательских рук. Итому есть причины! Сама по себе правая линия школы - достаточно се

кретная; об этом свидетельствует и тот факт, что сегодня практически отсутствуют докумен

ты или письма мастеров, предоставляющих ей комплексное описание. Однако, что было об

наружено в ходе экспедиционной деятельности, сын непобедимого Франческо Вилардита

- Джузеппе Вилардита – всё же оставил документальное наследие: он написал трактато

фехтовании в Палермо, посвящённый принципу победы в один удар. Именно сын - Джузеп

пе Вилардита – поначалу вёл дерзкие нефилософские диалоги с Джузеппе Морсикато Па

ловичини на предмет эффективности истинного воинского искусства – но в итоге… они не

смогли договориться о том, какое же фехтование истинное. Более того, не только отец Фран

ческо Вилардита обучал сына таинствам науки побеждать. Эти акты свидетельствуют о пря

мой линия передачи знаний от поколения к поколению. Заключим, что отличительная куль

турная особенность региона заключается в том, что на Сицилии сына могучить и отец, по

тому что это внутренняя, семейная линия.
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ДревоБезусловно, были такой период времени, ког- Неаполитанского фехтования

да, например, А.Маттей считался главной фигурой в реставрированное Институтом мировых

воинских искусств и криминальных

неаполитанском фехтовании, и все знатные мужи в традиций.

Королевстве двух Сицилий хотели попасть именно к

Маттею если не в ученики, то хотя бы с ним поговорить, ибо имя его было авторитетом-но

мером один в воинской науке.

Сходом времени и развитием школы у неаполитанской ветви испанского фехтова

ния образовались свои святые – свой «Карранза», свой «Луис Пачекоде Нарваэз» - имеется

в виду – свои первые лица и авторитеты, в силу их обособленного положения. Но при этом

известно, что когда А.Маттея спрашивали об Иеронимо де Карранза, о Луисе Пачекоде Нар

ваэсе, то Маттей отвечал однозначно, что: «…де Карранза - нечеловек, это непревзойдён

ная величина». Одним словом – святой.

В линии неаполитанского стиля фехтования непревзойдённым Мастером, Отцом и

Основателем по праву можно назвать Джакомо Ла Куова. Однако, к сожалению, не представ

ляется возможным рассматривать как величайшего маэстро, в силу того, что у историков и

независимых экспертов нет документов, они просто не сохранились к 21 веку. А потому до

кументально не дано иллюстрировать его труды. Впрочем, зато возможно рассматривать как
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образчик доблести воинской науки неаполитанского стиля других господ

- А.Маттея, Бласко Флорио, Франческо Вилардита, Леонардо Чьяккио,

Н.Теракуза и Вентура, потому как эти великие мастера демонстрируют

великолепие эффективности системы неаполитанского стиля фехто

вания.

Промежуточный вывод изло

женного: А.Маттей был величай

шим Мастером для представителей

всех школ и направлений, а Н.Тераку-за и Вентура воспитал множество до-стойных учеников. Точно также (про

водим параллель) как и И. Карранза

был Святым и Непревзойдённым, а его преемник - Луис

Пачекоде Нарваэз - воспитал непобедимых учеников и

написал немало книг. Обратите внимание на следующий

аспект: структура воинского искусства, представленного

Маэстро Джакомо Ла Куова – основателя неаполитанской

школы фехтования – идентична структуре воинского ис

кусства Маэстро Дестрезы.

Бласко Флорио

Мастер НеаполитанскогоФехтования

Джакомо Ла Куова

Мастер Неаполитанского Фехтования

В силу того, что Франческо Вилардита исповедовал скрытый способ передачи воин

ского знания – внутри семьи - то и вся правая линия передачи науки была закрытой по сути

своей. Правая линия представлена в таких регионах, как Неаполь, Апулия и Калабрия. И при

внимательно изучении особенностей субкультуры Апулии и Калабрии, несомненно одно: и

по сей день их представители исповедуют закрытость и секретность относительно фехто

вания; для них - это внутренняя, семейная система.
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Также в ходе экскурса важно напомнить, что только в 1861 году по факту возникло

государство «объединённая Италия» и исчезлата Испания, которая главенствовала на этих

землях долгие годы. Вследствие политических причин на одной территории возникло две си

стемы - то есть открытая и закрытая общности. Почему так? В силу того, что по факту образо

вания нового государства образовалось две группы лиц - те, кто хотели жить в объединённой

Италии и те, чьи семьи веками считали себя испанцами и не хотели жить в «новоявленной»

Италии. Именно в данной точке диапазона документально заканчивает свое существование

неаполитанский стиль испанского фехтования. Позже новых документов о неаполитанском

стиле не публикуется, но о том, что он существует, безусловно, известно. Единственно в 20

веке к нему по разным причинам начинают относить всё что угодно: то есть, именем неапо

литанским фехтованием окрещивается всё возможное и невозможное. Но таковые авторские

скомпилированные продукты 20-21 века к неаполитанскому стилю не имеют никакого отно

шения.

Закончив рассмотрение ключевых вехи этапов становления Неаполитанской школы

– явления, родному южно-итальянским регионам, вернёмся к главному вопросу исследова

ния – загадке происхождения стиля легендарного Каса.

Как читателю достоверно известно, Касневырос на юге Италии, он родился и жил в

США. Но, даже находясь в Нью-Йорке, вырос Касименно в южно-итальянской культуре, к ко

торой и принадлежали его родители, его семья и весь его род. Но, пожалуй, явления стоит

называть своими именами, не так ли?

Раскрывая карты исследования, охарактеризуем эту культуру именно так, чем она

исторически является. Переднами – южно-итальянская закрытая культура «криминала по

неволе». И хоть исторические причины тому уже изложены, всё же снова вернёмся к собы

тиям 1861 года – объединению итальянских земель и становления новой республики. Други

ми словами, иные люди – в том числе испанское дворянство, которые более 600 лет прожи

вали на юге современной Италии, входившей ранее в состав Имперской Испанской короны,

пришлось стать «криминалом поневоле», потому что возникло другое государство, в кото

ром они жить не хотели и чьему правительству подчиняться нежелали никогда. Так, «потен

циальные противники» новому режиму республики стали сепаратистами, государственными

преступниками, изменниками и прочее.

Таковая природа криминальной среды – причина формирования закрытого общества,

Общества людей чести – и именно она наложила отпечаток на воспитание Каса Д’Амато.

Ремарка:

Поскольку всегда существуют критики и естественное стремлению к оспариванию и

доказательствам, ежели речь идет о конкретике – о тех условиях, в которых вырос КасД’А

мато, о них всецело можно прочесть в книге «Стальная воля» Ларри Слоумана, а также в

книге «Вводя противника в заблуждение» доктора Адама Скотта Вайсса. Изучив литературу,

читатель сможете лично убедиться в том факте, что жизнь Каса была всегда связана скри

миналом. На этом же примере просматривается проявление предпосылки его методики об

учения – стоит параллельно упомянуть подход секретность - закрытые знания линии неапо

литанского фехтования Франческо Вилардита.

Однако не стоит недооценивать исследовательскую группу – согласно плану, резуль

таты экспертизы и иллюстрация конкретики, верифицирующих прямую принадлежность Каса

Д’Аматок южно-итальянской криминальной линии подробно изложены в главе «Психологи

ческий анализличности Каса Д’Амато», а также в главе «Криминалистическая линия иссле

дования».

Суть изложенного заключается в том, что линия рода Д’Амато, равно как и наследие

39



его предков перекочевала в Новый свет, то есть: образ жизни, мышление, логика, способ вос

питания, методология, система передачи знаний, техника работы – тоже были перенесены

выходцами юга Италии в США. Культура и её наполнение, сама субстанция, переместились

вместе с теми людьми, которые лишь физически переехалина новые Земли, руководствуясь

теми знаниями, которыми располагали многие поколения до них. В момент, когда в исследо

вании говорится «Кас Д’Амато» - в данном ключе речь идёт не только о нём, как об отдель

ном человеке – нет, в его лице мы наблюдаем свод всей культуры, которая существовала до

легендарного тренера по боксу на территории юга Италии. И это диктует определённую фи

лософию личности, и представление, каким должен быть достойный образ жизни человека

Чести; это особая этика и мораль, выкованные эффективностью, это нежелание подчинять

ся внешним обстоятельствами постоянное глубокое познание того, что необходимо для до

стижения результата.

Как уже упоминалось в книге «Бескомпромиссный маятник», Кас Д’Амато прожил не

простую и яркую жизнь, начиная от криминальных разборок и ножевых драк в криминальных

кварталах – и вплоть до гибели его горячо любимых авторитетов, таких, как родной старший

брат. В юношестве, к слову, он пережил разрыв с католической церковью, заявив, что «им

теперь не по пути» … эти события имеют весьма «южно-итальянский оттенок».

Приведём пример реализации такового сугубо южно-итальянского принципа – что

читатель уже наблюдал напримере молодого Каса. Выходец южно-итальянской культуры

(особенно Апулии и Калабрии) на определённом этапе жизни выбирает между двумя рели

гиями - это некий переходный момент в жизни южного итальянца, то есть он реализует вы

бор между католической религией и практической религией криминальной субкультуры. По

сути своей, отказ в пользу «своей религии»

(уклада криминальной субкультуры региона)

– это разрыв снеспособностью, с неэффек

тивностью – с самим обществом и его рам

ками и ограничениями, не позволяющими

ковать свою судьбу и жить результативно.

Также в контексте данного исследования за

тронем следующий, очень интересный при

мер. Был такой человек, самый настоящий

бандит, впоследствии объявленным итальян

ским правительством как сепаратистиан

ти-герой - звали его Сальваторе Джулиано.

У этого человека однажды, в точности, как

и у Каса Д’Амато, произошла такая же пе

реломная ситуация в жизни – ему пришлось

на деле выбирать.

Как известно, Джулиано с горячно

стью исповедовал католическую религию,

но за короткий миг почему-то резко с ней

распрощался. (Кслову, автор не прославля

ет Сальваторе Джулиано, но обращает вни

мание на странность совпадений, присущих

биографиям обоих феноменальных людей).В отличие от Каса, Сальваторе Джулиано не Сальваторе «Тури» Джулиано
(итал.

Salvatore Giuliano;

16 ноября 1922, Сицилия— 5 июля 1950, там же) —

просто ходил в церковь. Как известно из вос- легендарный сицилийский бандити сепаратист.

Его сравнивали с Робин Гудом.
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поминаний членов круга семьи Каса, католическая религия ему нравилась и он её изучал, в

поисках ответов на вопросы. Но Джулиано не испытывал простого интереса - он даже помо

гал на службах в церкви, будучи подростком 13-14 лет - всё же это разные категории.

В итоге, Сальваторе Джулиано в определенный момент времениточно также, как и

Кас Д’Амато разрывает свои отношения с католической церковью – один раз и навсегда. Та

кое впечатление складывалось при исследование – особенно на этапе судьбоаналитической

экспертизы - что у Касаи Сальваторе будто на генетическом уровне заложен определённый

«тумблер», который переключает в заданный момент ситуации некий «регистр» с общей ре

лигии - на собственную религию эффективности.

Пример с церковью – не единственное совпадение биографических вех в жизнеопи

сании Сальваторе Джулиано и Каса Д’Амато. В 21 веке можно было бы выразиться так: эти

люди словно выпускники одного итого же университета. Этот «университет» предполагает,

что католическая религия полезна для человека в определённый момент, а потом програм

мауниверситете меняется, как на старшем курсе, например, показывая, что она вредначе

ловеку в условиях будущей деятельности. Впоследствии выпускник такого «университета»

начинает предпочитать собственную или какую-то другую религию, которая совершенно не

похожа на католическую. И у людей таковой формации впоследствии возникает достаточно

длительная война в жизни – не просто конфликт и не стрессовые ситуации – именно война.

(Как например, война Американской Ассоциации бокса, «наносившей» не один десяток лет

всяческие «силовые удары» – от журналистских заказов, до криминальных, лишь бы стереть

с лица Каса Д’Амато улыбку победителя). Это тоже явное совпадение, присущее биографи

ям двух южно-итальянских феноменальных личностей.

Подводя итоги исторического экскурса, определённо хотелось бы сосредоточить вни

мание читателя на том факте, что в такой части мира как Южная Италия существует уникаль

ное сформированное отношение к жизни, присущее исключительно данному региону. Все

вышеупомянутые исторические, антропологические и культурные факторы на деле суще

ственно повлияли на Каса Д’Амато - повлияли на него и как на личность, и как на тренера –

и на философию его жизни, и на профессиональную деятельность. Из этой главы читатель

сумеет самостоятельно заключить, почему в одном исследовании встречаются в качестве

компонентов для сравнительногоанализа непосредственно неаполитанское фехтование и

стиль Каса Д’Амато. Исторический экскурс ставил своей задачей пояснение причин и того,

как Экспедиционная и Исследовательская группа эвристически, логически и документально

пришли к заключению о непрерывной связи корней бескомпромиссного стиля Каса Д’Амато

и неаполитанского стиля испанского фехтования.

Сметафорической точки зрения, блестящие плоды прекрасного Дерева, встречае

мые на разных континентах, свидетельствуют не о принадлежности к двум разным культу

рам, но о том, что волей провидения и в силу объективных условий развития, семя Дерева,

однажды взращённого на юге Италии, прекрасно проросло, упав на благодатную почву Се

верного континента потусторону океана.

***
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ЭКСПЕДИЦИОННАЯ СПРАВКА

ОБ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНИИ ПАМЯТИ

Время открывает всё сокрытое

и скрывает всё ясное.

Софокл

Сложно представить, сколь долго довелось бы пребывать в неведении и идти на по

воду у пресловутого ящика Пандоры, если бы не все возможности и все условия экспедици

онной жизни, а также результаты богатой научной практики длиною в 25 лет.

Как уже говорилось, я искренний почитатель Каса Д’Амато, его философии, подхо

да к жизни и, разумеется, особенного стиля, который сегодня хоть и пытаются изучать на

уровне не выше нейрофизиологии путём сопоставления множественных фотографий. Пара

доксально при этом, но факт: три чемпиона мира по боксу – это явление, достойное если не

аплодисментов и восхищения, на что иные и не способны по природе своей, то объективно

го, сухого и безэмоционального научногоанализа, с другой. Впрочем, по целому ряду при

чин, загадку феномена личности

Каса Д’Амато, а также происхождение его эффективного стиля, как считается, проще отне

сти к категории «единичный феномен истории», нежели провести комплексное, качествен

ное расследование.

25 лет фокусом внимания моей научной деятельности выступает проблематика при

“
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обретения навыка – более простым научным языком – вопросы, связанные со скоростью об

учения и приобретения нужного навыка для соответствующего запросам личности деятель

ности. Так или иначе, если бы мне задали вопрос «В чём корень бедчеловеческих» и попро

сили предположительно пояснить свою позицию в одно предложение – я бы, не задумываясь

ответил: «Вскорости обучения. Как скорочеловек способен приобрести навык, позволяющий

решить нужную или важную задачу».

Рассудить такую формулировку для себя без затруднений любой исследователь смо

жет самостоятельно. Ведь у каждой личности есть стремления и потребности, каждый меч

тает о неких образах «быть» и «иметь». Но что мешает перейти пропасть между желаемым

и достигнутым? Отсутствие навыка. Быстрее всего этот жизненный урок в 21 веке, пожалуй,

понимается на примере денежном. Если человек хочет приобрести автомобиль S-класса –

такое приобретение требует денег и немалых. Но что делать, если их нет? Первая мысль у

индивида обычно «Учиться. Узнавать. Пронюхать» - да что угодно. И вот если было бы ве

домо, как научиться зарабатывать нужные суммы денег, например, за 15 минут – безуслов

но, человек бы, немедля, решил бы поставленную задачу и в течение одного вечера ему бы

прикатили из салона новый автомобиль.

Но за 15 минут он не знает, как такой навык приобрести – да и спросить некого. А по

тому и вынужденискать нужное 10, 15–20 лет; и нет никаких гарантий, что в течение отве

дённой жизни вообще сумеет этот навык приобрести. Бывают и такие случаи, когда навык

приобрести можно, но он уже не нужен – например, в 90 лету индивида меняются требова

ния и запросы по сравнению стридцати-летним возрастом.

Профессор, генерал-лейтенант Григорий Семёнович Попов, гений советской научной эпохи

30х гг, всю жизнь посвятил непосредственно исследованию механизмов памяти на предмет

изучения методики подходов разрешения вопросов, связанных спостановкой навыка. Имен

но Попов ввёл такую дефиницию, как «ключевой навык эпохи» - самый главный навык, обе

спечивающий возможность существования и жизнедеятельности личности в соответствую

щий исторический период. Как можно было бы заключить простым слогом – без ключевого

навыка человек попросту не способен выжить – и именно вокруг осевой задачи постижения

этого ключевого навыка и выстраивается наука эпохи. Соответственно, классифицируя клю

чевой навык эпохи, достоверно становится известным, какие научные изыскания, направле

ния, даже документы – присущи конкретной анализируемой эпохе – а какие нет.

В силу моей профессионально и научной практики, исследуя комплексно проблематику ме

тодологий работы с навыком, безусловно, моё внимание не мог невосхитить пример Каса

Д’Амато. Лишившись в ножевом поединке зрения на один глаз (Том Патти говорил, что у него

левый глаз почти не видел, но причины тому он не пояснял, а Майку Тайсону, например, он

рассказал четыре разных истории) Кас Д’Амато понял, что бойцом номер один ему теперь

не стать – но это был человек стальной волии несгибаемого характера. И он стал лучшим

тренером по боксу, доказав это три трижды – напримере Хосе Торреса, Флойда Паттерсо

на и Майка Тайсона. Как Касу удалось это сделать? Загадка, дамы и господа, и никто, ни

один эксперт или очевидец не смог дать на то квалифицированного, обоснованного ответа.

Но всякому явлению есть прояснение в истории. И только тот, кто уважает свою историю и

учит её уроки, открывается будущее.

Наша мировая история обладает богатейшим наследием, язык которого, нам, к сожа

лению, не всегда доступен, не всегда известен, не всегда понятен до конца. И при исследо

вании различных технологий и методик прошлого, важно понимать ключевой параметрили,

говоря языком академика Попова, ключевой навык эпохи как объект научного изыскания. Го

воря об эпохе средневековья, следует отметить особую связь между такими категориями,
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как «условия среды» и «навык», определяемый этой средой. Так вот, как при комплексном

анализе научных трудов, изданных в период 15-19 вв., так и при анализе европейской среды

и её побудительных факторов, можно достоверно утверждать, что ключевым навыком эпо

хи выступал навык держать оружие в руках – другими словами, фехтование. Для дворянина

и аристократа фехтование было первой наукой, с которой он знакомился ещё в трёх-четы

рёхлетнем возрасте; для крестьянина и простолюдина навык обращения с любым клинком

или даже сподручными средствами позволяло, буквально, «подольше пожить» на планете

Земля. Внезависимости от происхождения и собственных личностных желаний, именнона

вык фехтования в Европе долгое время определял инвестиционную привлекательность и

длительность жизни индивида.

И немудрено, по какой причине именно в сфере фехтования возникает несокрушимое, фун

даментальное наследие – пишутся книги, монографии, трактаты, критика об «истинном» и

«вульгарном» фехтовании, публикуются комментарии и контр-комментарии. Почему? Это са

мый важный навык. Все остальные в ту эпоху – просто вторичны.

В рамках научной деятельности специальное подразделение НИИ Памяти- Экспедиционный

корпус – в том числе одной из главенствующих задач рассматривает исследование и анализ

исторического, культурного, методологического и технологического наследия прошлых веков.

Лишь на первый взгляд, принято выражаться, оперируя устойчивым словосочетанием «тём

ное средневековье». На поверку, открывая такие труды как «Философия оружия» Иеронимо

де Карранза или «Наука фехтования» Бласко Флорио невольно делаешь вывод, что сред

ние века не имеют никакого отношения к стереотипизации и социализированным шаблонам

21 века. У мэтров и маэстроесть чему поучиться – например, как самостоятельно проводить

междисциплинарные исследование на стыке наук, не требуя привлечения массы экспертов;

как осуществлять менеджмент без интернета и мобильного телефона, о самое главное – как

воспитать такую плеяду учеников, которые и сохранят наследие, и преумножат – что доказал

на собственном примере преемник де Карранза – Луис Пачекоде Нарваэс, воспитавший пять

великих маэстро; или Никола Теракуза и Вентура, воспитанник Антонио Маттея и прочее.

В том числе, если бы не эти предпосылки, если бы не объективные возможности НИИПамяти

и НИИ «Исследования мировых воинских традиций и криминалистических исследований при

менения оружия» корабль нашего исследования не выходил бы в Экспедиционное плавание.

А значит, я бы не обнаружил однажды за бортом сундук, снастоящим сокровищем – но при

этом, ящиком Пандоры, скрывающим тайну происхождения стиля Каса Д’Амато. Но наход

ке такого сокровища, как и во всякой истории, предшествовала целая вереница экспедици

онных рейдов, совершённых ранее. Читателю, зрителю, исследователю может показаться,

что два двухнедельных проекта, освещённых в рамках международного он-лайн марафона

«Наука побеждать» - этого достаточно, чтобы обнаружить и вскрыть южно-итальянский ла

рец. Если бы всё было так просто…

В таком случае не пришлось бы исследовать с 2013 года мировые криминальные

традиции. Не пришлось бы анализировать и сравнивать испанскую, мексиканскую, южно-и-

тальянскую, южно-африканскую, аргентинскую, русскую криминальные традиции – и писать,

по итогу каждого рейда и исследования монографию или меморандум.

Не пришлось бы в течение 5 лет организовывать порядка 20 экспедиций в Италию,

Германию, США, Испанию, Австрию, Чехию, Швейцарию и другие страны Европы. В частно

сти, только на Сицилию на предмет исследования истоков палермитанского наследия экс

педиционный корпус отправлялся не менее пяти раз; генуэзская традиция фехтования так

же по-прежнему пылилась бы на «полке» человеческого бытия ещё неопределённо долго –

и эта реставрация далась мне непросто. Генуэскому фехтовальному клинку мы уделим
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отдельное внимание, в том числе продемонстрировав экспедиционные артефакты и находки.

Прежде чемя приступил канализу стиля Каса Д’Амато я более 7 лет посвятил восстановле

нию изначальных источников испанской Дестрезы – по той причине, что во-первых, нарус

ско-язычном пространстве до усилий Экспедиционного корпуса (специального департамента

НИИ Памяти) не существовало фундаментальных трудов по Дестрезе. В ходе изучения в НИИ

«Исследования мировых воинских традиций и криминалистических исследований примене

ния оружия» впервые с древне-испанского языка были переведены такие труды, как трактаты

Мастеров – «Философия Оружия» Иеронима де Карранза, «Величие меча» Пачекоде Нар

ваэс, «Академия меча» Жерара Тибо – ещё более 20 трактатов и научных трудов. Только за

прошедший 2017 год под руководством НИИ было официально опубликовано 17 трактатов

науки фехтования. Безусловно, не владея досконально этим материалом, не имея доступа

к первоисточникам, не работая с иллюстрациями средневековых мастеров – нет объектив

ного понимания общей картины мира – только разрозненные паззлы.

Венеция, Генуя, Канарский архипелаг, Афины, Салоники, Мюнхен, Неаполь, Вена, Цю

рих, Прага, Вормс, Гейдельберг, Палермо, Катания, Корлеоне – если бы не научные Экспеди

ции в эти и другие исторические регионы ДО МОМЕНТАвстречи с Томом Патти и Нью-Йорке

и ДО АНАЛИЗАкниг Л.Слоумана и А.СВайсса – я бы долго продолжал быть пленником за

гадки ящика Пандоры и даже не задумывался бы о том, где и каким методом искать ключи,

чтобы с их помощью открыть двери, которые закрыты несведущему.

И уже в первые часы беседы, при работе над книгой «Бескомпромиссный маятник»,

анализируя методологические объяснения и рассматривая демонстрации НАВЫКов воспи

танника Касом Д’Амато, сравнивая с комплексным объёмом результатов Экспедиционной де

ятельности, я понимал, где точно находятся ответы и документальные подтверждения вер

ности выводов поискомой задаче.

А как именно это происходило на деле, что именнонам явила Калабрийская экспе

диция, состоявшаяся в декабре 2017 года – читатель узнает в соответствующей главе.

«Ничего из ничего не возникает». ЛИПОТ ЗОНДИ
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4
«Направление исследований»

Научный вопрос может быть рассмотрен как

“океан, непрерывно разливающийся повсюду и существую

щий без разрыва или фрагментов, как единое целое” (Лейб

ниц, 1690/1951). Ганс Райхенбах (1938), тем не менее, разде

лил этот океан на два больших моря: контекст открытия и кон

текст обоснования. Философы, логики и математики назвали

обоснование частью их собственной территории и отклонили

контекст открытия как нечто лишнее в их бизнесе, или даже

обозначили как “не важную категорию для логического ана

лизу научных знаний”(Поппер, 1935/1959). Их солнце светит

в одной части океана и поучительно освещает вопросы обо

снования, но другая часть океана все еще пребывает в ми

стической темноте, где правят воображение и господство ин

туиции, или то, как её принято называть..

Глава «Эвристика открытия» из книги «Адаптивное мышление»,

Герд Гигеренцер

В современной науке сконца 60х ггс позиции методологии по-прежнему остаётся откры

тым вопрос, связанный стактикой подхода к такому понятию как «открытие», в особенности

к тому, как именно совершается открытие и почему одних учёных, посещают грандиозные

идеи, а другие пожизненно, перемалывая информационную руду, не изобретают ничего ак

туального или полезного.

Парадоксально, но факт: согласно исследованиям когнитивных психологов, предста

вителей немецкой школы таких как Герд Гигеренцер, Лорэйн Дастон, Д. Дж. Мюррей и др.,

самыми «неудобными» и сложными для рассмотрения выступают вопросы, связанные сно

визной и объективностью самого открытия. Г.Гигеренцертаки пишет: «К сожалению, учёным

в большинстве своём не нужны новые идеи, но требуются идеи удобные». Удобные – веро

ятно, такие, что возможно обосновать привычными методологическими подходами и спосо

бами – в большинстве своём статистическими и математическими методамианализа.

Обоснование как явление по факту 21 века выступает определённо более значимой

величиной, по сравнению с самим открытием. Более того – превалирует совершенно конкрет

ное отношение научной общественности о неприемлемости открытия, не доказанного при

вычными обывательскими вычислительными моделями (каким бы гениальным оно ни было

– даже если грандиозно полезно или же эволюционно). Любопытно при этом, как учёному
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можно обосновывать, например, что-то новое, чем до него не занимался никто. Впрочем, не

будем вдаваться в научные баталии и споры, поскольку это не объект исследования данной

главы.

Эвристика как наука – как «Маяк» в безбрежных и мистичных водах субстанции, из которой,

согласно законам трансцендентной логики, генерируются идеи, появляются открытия, рож

даются изобретения.

Эвристическая модель – это комплексный логический инструмент, представляющий

совокупность подходов к нахождению решения задачи, которые позволяют не использовать

методы перебора. Именно этот продукт эвристики как науки позволяет разбираться в слож

ных аспектах «открытия» и действительно его совершать – этот инструмент, например, не

заменим в научной практике исследования «тёмных» зон нашей истории.

Сформулируем сказанное простым научным языком: при условии руководства обще

ственной логикой, математическими и статистическими моделями, устаревшими подходами,

непригодными для междисциплинарного исследования, такие задачи, как разрешение «загад

ки происхождения стиля Каса Д’Амато»

моментально превращаются в истинный

ящик Пандоры, запечатанный увесисты

ми замками, ключи к которым обнару

жить не представляется возможным.

Данная глава предусматривает ком

плексный анализ элементов эвристи

ческой модели, лежащей в основена

учного исследования загадки происхож

дения стиля Каса Д’Амато. Крассмо

трению предлагается детальный обзор

направлений исследований, лежащих в

основе эвристической модели, благода

ря чему и стало возможным, в частно

сти, написание книги «Громоотвод как

удар Молнии».

Эврестическая модель

Начать знакомство с первым элемен

том эвристической модели предлагается с пси

хологической линии анализа личности Каса

Д’Амато.

Для полноты восприятия картины ис

следователю, как и прежде, настоятельно ре

комендуется ознакомиться с содержанием кни

ги Ларри Слоумана «Стальная воля» и «Вводя

врага в заблуждение» Адама Скотта Вайсса;

безусловно, не менее полезными будут ма

териалы он-лайн марафона Международно

го проекта науки побеждать.

Первая логическая посылка происте

кает из вопроса: «Чем Кас Д’Амато по факту
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отличается от других людей?» Редкость всё же для финансово обогащённого рынка спорта

наличие фигуры, неповторимой личности, которую при жизни называют «легендарным тре

нером и менеджером» - несмотря на низкопробную пропаганду и чёрный пиар.

Как в научных кругах, так и в мире спорта, при упоминании «Каса Д’Амато» мгновен

но возникает множество мнений относительно этой личности. Во-первых, большинство вы

нуждены констатировать факт того, что личность эта была незаурядной. Первое, что отчёт

ливо «бросается» в глаза – это необычный образ жизни, который не свойственен подобно

города деятельности – а именно некая аскета. Кас Д’Амато, хоть и находился на передо

вой, где вращались совершенно невероятные финансовые суммы, где частенько случались

бойни, вплоть до смертоубийства, где Американская Ассоциация бокса разными способами

возбуждала уголовное делопроизводство против неугодных и непокорных тренеров, промо

утеров, менеджеров с целью отмены их лицензии… И всё же Каспо какой-то причине никог

дане гнался за деньгами и благами, ему должно было «хватать на чай и печенье для моих

парней» - это при том, что сражался в мире, где одни теряли тысячи, а другие ненадолго

обретали даже миллионы хрустящих долларов. И всё же, Кас был человеком аскетического

склада.

Второе, что определённо следует отметить - это самая настоящая мистичность и паранор

мальность легенды бокса. Для иных индивидов «паранормальных» явлений, вероятно, не

существует, но для Каса Д’Амато они были обыденностью. Он считал, что можно силой мыс

ли, к примеру, управлять человеком, Кас знал, что мыслью можно управлять событиями, он

считал, что можно себя исцелить, если захотеть. Если задаться вопросом и прочесть выше

указанные книги и многое другое, что написано пропаранормальные способности Каса Д’А

мато, то несложно будет заметить факт того, что паранормальная сторона его личности до

статочно“многое сделала в его жизни.

маятник»

сявызоввойПриведёмккриминальнойпереговорам.иВемукачествеисторияпришлосьБылаверхушки.изпримеракнигинаописанаследующийЛарриприведёмЭтисцена,людиСлоуманаденьфрагментчащев которойпровестиостреляли,том,книгиКасукакпереговорыКас«Бескомпромиссный

чемоткровенноД’Аматодажеличнодышали.готовил

сделали

с гла

И

идти на встречу с этим человеком было крайне опасно, и многие из окружения

Каса, уже похоронили великого тренера, потому что считали, что в принципе

после этой встречи он врядли вернется. Как Кас готовился к переговорам? В

книге написано: …Кас же сел в креслоу окна и представил себе следующую

картину: Он увидел этого криминального монстра запертым в круглой комна

те; в этой комнате он был один, без Каса, без кого-либо. Данная круглая ком

ната содержала двенадцать дверей и конечно же этот человек хотел выйти

и покинуть эту ненавистную комнату. Когда он подошел к первой дверии от

крыл ее, он увидел, что та замурована; когда он понял, что не может выйти,

то подошёл ко второй двери, затем - к третьей, четвертой, пятой и так до тех

пор, пока не подошел к последней двенадцатой двери. И когда он открыл по

следнюю дверь, увидел, что там действительно есть выход, и уже было за

нёс ногу, дабы пересечь порог... но за дверью на выходе его поджидал Касс

мечом, который и отрубил ему голову. Вот так методом композиционного пе

реходника Кас готовился к переговорам. Необходимо сказать, что на следую

щий день переговоры прошли не просто как по маслу: все участники встречи
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остались живы и счастливы, ещё и подписали определённый договоросо

трудничестве. Вот так выглядит композиционный переходник - и сними нуж

но уметь работать, и учиться их конструировать.

Когда мы беседовали с Патти, то он не скрывал подобногорода методов. Ни

методов гипноза, ни методов внушения, ни специальных методов постанов

ки философии.

Также, безусловно, необходимо отметить выдающуюся дисциплину Каса Д’Амато,

которой все удивлялись – начиная от сослуживцев в армии и заканчивая родными. Отбывая

воинскую службу, Кас, например, намеренноспал на голом полу. Он даже заводил поне

скольку разбудильник, чтобы мочь встать в любое время суток и сразу приступить к выпол

нению воинской задачи. Он так тренировал своё тело, чтобы быть готовым ко всему. Напри

мер, однажды Каснамеренно поставил эксперимент, чтобы узнать, сколько времени он го

тов обходиться без еды – чтобы быть готовым к голоду. Книга «Стальная воля» повествует

о том, как Касрассказывал Майку, что по результату эксперимента понял, что в принципе,

«если не требовать от своего тела сверх усилий, то можно и неделю обходиться без еды».

Каса не нужно было заставлять что-либо делать. Он просыпался рано утром – сам;

супоением читал все книги – особенно по истории, тактике, науке, инновация – тоже сам.

Он всегда был в курсе новостей – считал, что дисциплинированное само-информирование

– самый лучший способ исключать неожиданности в жизни. Да, множество фактов говорят

в пользу невероятной дисциплины феноменального Д’Амато– и для его близких то не было

секретом.

В этом же ключе отметим его абсолютно безразличное отношение к деньгам, но ком

ментировать не станем – это факт читатель с лёгкостью сможет верифицировать самосто

ятельно. Почему же данным аспектам обращается настолько важное внимание? Причина

неочевидно проста: все эти явления абсолютно не свойственны «коренному» американцу -

в Америке такой подход к жизни, какой демонстрировал Кас, не принят (особенно равноду

шие к деньгам).

Следующая выдающаяся характерная черта Каса Д’Амато – это его бесстрашие; как

известно, он очень спокойно реагировал на определённые обстоятельства, даже на попытки

влияния преступных структур на него извне. Среднестатистический человек в этой ситуации

поступил бы иначе, у Касаже было особое отношение к страху, он исповедовал уникальную

философию“страха и не только.

категории,непременноименноре…Кас«Нашеустанешь;говорил,мышление,онотолкающиеопределяетстоилоеслипочемуты-научитьсякакдумаешь,ичеловекаговорилнашестрах,состояние.ихичтоКасэмоции,вперёд.использоватьу Д’Амато,тебяиИЕслинеболь,добавлял,получиться,-тыустроеноииобращатьдумаешь,тревогачтотакимто–дляувкрайнечтотебяпреимущество.

жизниспособом,усталобязатель

полезные

и–ринга

вско

что

но ничего не выйдет».

Из книги «Бескомпромиссный Маятник», глава 2 «Модельтупика»

Нельзя не отметить, что Д’Амато была присуща всеобъемлющая необъяснимая ре

зультативность: так, парадоксальным может показаться, что при отсутствии классического

образования, этот человек обладал глобальной, энциклопедической образованностью.

Абсолютно странная способность находить решения в различных ситуациях – тоже характер
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ная черталегендарного тренера. Кас Д’Амато был человеком, к которому все обращались и

ходили за советом – просили лично, чтобы он для них нашел решение. Причём, не чурались

консультироваться у Каса и люди именитые – как, например, Мухаммед Али, обладавший

привилегией лично звонить Касу и просить тактических советов. Но парадоксально и то, что

люди, совершенно незнакомые, также просилиу Каса помощи – и всегда её получали. Так

было и на заре его карьеры – когда он только организовывал зал в Грэйсмёрси. Однажды к

Касу обратились матери бедного района, попросив Каса что-то сделать для их детей-маль

чиков, опьянённых прихотями и воровскими идеями улиц. Кас взял их в попечение, учить

боксу – и не отказался брать ни цента. Кстати, сам зал в Грэйсмёриему помогарендовать

и оборудовать один из друзей Каса. Ранее Каспосоветовал ему, как выгодно вложить день

ги – и совет не только сработал, но и позволил другу по-настоящему разбогатеть. Понимая,

что Кас деньги не возьмёт ни при каких обстоятельствах, он предложил мудрому итальянцу

принять в дар зал в Грэймёрси, аренду которого оплачивал сам.

Но есть и примеры, совершенно не связанные с боксом – изряда вон выходящие!

Только представьте себе: однажды Касу повстречались люди – даже целая группа – ита

льянцев, сербов и других выходцев из Европы, которые не так давно прибыли в Америку и

отдали жизненные сбережения одной компании, заведующей покупкой и продажей земли.

Они хотели купить землю, чтобы осесть и закрепиться в новой стране, дать детям перспек

тиву, отладить бизнес. Но, как читатель догадывается, этих людей обманули и в результате

«прикарманили» 2 миллиона долларов. Разрешите напомнить, что 2 миллиона на тот пери

од пост-депрессии – это были огромные, по-настоящему огромные суммы.

Когда Кас узнал об этом инциденте, как оказалось, прошло уже два года с момен

та совершения мошенничества. И все – от юристов до всевидящих – говорили, что по такой

давности не найти ни денег, ни виновных.

Одному Касу и Господу Богу известно, каким образом он нашёл этих людей, нажив

шихся на чужом горе. Стоит ли говорить, что Д’Амато, несмотря на прогнозы окружения, уда

лось найти решение. 2 миллиона в полном объёме были возвращены их подлинным владель

цам. Данный пример как нельзя лучше демонстрирует уникальную способность «американ

ского менеджера по боксу» находить решения даже в тех ситуациях, которые большинству

кажутся тупиковыми и невозможными к изменению.

Небольшая ремарка походу повествования

Честно сказать, на данный момент в США с принятием решений и ответственности

- большие проблемы, потому что дажете высокопоставленные люди, скоторыми приходи

лось взаимодействовать во время исследования, демонстрировали факт наличия немалых

проблем с принятием решений. Пожалуйста, обратите внимание – исследовательская груп

пане намерена никого из американцев обидеть, но всё же имеет место быть и конкретное

мнение, опирающееся на факты, поскольку совершенно недавноавтор данной книги лично

пребывал в США и 10 дней кряду встречался сразными людьми. Что же, выяснилось, что

процент людей, которые способны принимать хоть какие-то решения, крайнемал.

Мог другиз Техаса, коренной американец, совершенно открыто говорит, что «..в Аме

рике подавляющее число имбицилов и идиотов» (Точность высказывания сохранена предель

но). С точки зрения русского человека, когда он попадает в Америку, ему кажется, что этот

вояж - сродни попаданию в сумасшедший дом. И даже больше: во время поездки в США я

беседовал с огромным числом людей, начиная от обыкновенного парня в закусочной и за

канчивая людьми уровнем управления штата – поэтому есть основания проводить наблюде

ния и делать выводы. Для меня, например, большая загадка, как может быть так: Нью-Йорк
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- финансовая столица мира, Большое яблоко, Сити, в котором водятся немалые денежные

суммы … но почему в таком случае не построить там для себя же нормальные автомобиль

ные дороги, убрать мусор с улиц, очистить город открыс?

Как говорится – невероятно, но факт: Украина для американцев – это страна треть

его мира, то есть отсталая и неблагоустроенная) но почему-то автодороги в Одессетакие же

точно, каки в Нью-Йорке, ничем не отличаются, а мусора унас нет и вони нет. Собственно,

проблематика не в суждениях «кто из Третьего или Пятого мира».

Суть ремарки совершенно иная: на фоне мышления среднестатического представи

теля общества США Кас Д’Амато выделялся невероятно - как сильная, самостоятельная,

феноменальная личность; он ввиду поступков врезался в память и бросался в глаза. Более

того – пожалуйста, вспомните о реалиях эпохи – того времени, в котором жил Кас Д’Амато,

это была эпоха великой депрессии и прочих финансовых, экономических, психологических

и культурных катаклизмов в истории американского континента, но даже минуя период ве

ликого кризиса в США, голода, тотальных изменений и опасностей, эта уникальная личность

смогла преодолеть всё – и так появился Человек-феномен – КасД’Амато, который воспитал

трёх чемпионов мира по боксу и добился выдающихся результатов.

Безусловно, существуют некоторые аспекты биографии Каса, которые странно пред

ставить – не то, что объяснить. Например, абсолютная неуязвимость, защищенность Каса –

казалось, будто ему ничто не могло навредить. Это практически не объяснимо. Прежде чем

приступить к психологическому анализу портрета личности Каса Д’Амато, исследовательской

группе довелось полностью изучить его биографию, описание жизни, свидетельства его дру

зей, очевидцев и прочих людей, которые до 2017 в том или ином объёме проделывали дан

ную работу, которые подразными углами рассказали про эту личность. И критики в адрес про

фессиональных поступков и принятых решений Касом мы практически не встретили - кроме,

пожалуй, замечаний Тедди Атласа. У него были претензии к Касу за его несправедливое от

ношение, но от прочих людей заявлений подобногорода в ходе исследования получено не

было. Безусловно, не берётся в расчёт критика журналистов, потому что при анализе ряда

«информационных поводов» очевидно, что их авторами выступали финансовоангажирован

ные люди той эпохи: писатели, которым намеренно заплатили деньги - они и публиковали

то, что им говорили заказчики. В данном исследовании, напротив, в качестве информацион

ных источников были выбраны те люди, которые действительно знали Каса Д’Амато.

Вторая линия исследований – судьбоаналитическая.

Судьбоаналитической линией независимо от экспедиционной группы, находясь в

Одесском НИИ «Международное судьбоаналитическое сообщество» занималась Ирина Иго

ревна Лопатюк. На одном из вводных прямых эфиров проекта «Наука побеждать» спикером

было заявлено следующее:

- Располагая инструментами судьбоанализа, однозначно можно заявить, что КасД’А

мато был самым интересным, самым яркими при этом самый недоступным человеком. С

одной стороны, информации о легендарном тренере представлено достаточно, но с другой

стороны, на поверку оказывается, что переднами - совершено засекреченная личность, во

круг которого одни вопросы.

- Мы руководствовались в исследовании, безусловно, классическим методом, ина

чали сформирования генеалогического древа; затем проанализировали родовую среду Каса

Д’Амато, его этнические и культурные корни. Отдельное внимание уделено сравнительно-со
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поставительному анализа судьбопсихологических портретов членов семьи Д’Амато (Родите

ли, братья, бабушки и дедушки), - мы комплексно рассмотрели их двигательные, с пяти точек

проанализировали их биографию, конечно рассматривали то, что было достоверно извест

но. И мы совершено чётко можем сказать, что Кас Д’Амато является продуктом своей сре

ды. Если говорить совершено простым научным языком, то этот человек – не «продукт сво

ей эпохи», как житель Нью-Йорка или другого города США – это совершенно не так. Перед

нами представитель южно-итальянской среды, это человек с уникальными двигательными

навыками, совершенно уникальной философией и, безусловно, он ярко выделяется на фоне

всех остальных.

Мы использовали метода судьбопсихологии, разработанные Липотом Сонди, также

использовали методы Мартина Ахтниха; применяли методы аналитического исследования

генеалогического древа и метод анализа двигательных и пришли к очень интересным заклю

чениям касательно этапов формирования судьбы Каса Д’Амато. В результате комплексно

гоанализ были найдены доказательства причинам, как векторам повернувшим судно судь

бы Каса обеспечившим его встречу с конкретными людьми. Данные причины, выявленные

судьбоаналитической экспертизой, поясняют, почему выходец из южно-итальянской семьи

смог воспитать нескольких чемпионов мира; почему в конечном итоге при поворотеродовой

сцены появился третий чемпион - непосредственно Майк Тайсон (а не кто-то другой). Линия

исследования привела к пониманию того, что связывало всех этих людей и что послужило

ключевым, поворотным ключом в судьбе Каса.

Очень важный момент, касающийся подхода к изучению судьбы Каса Д’Амато - это

три линии исследований – 1. генеалогическое древо, 2. предметный указатель и 3. последо

вательность его судьбы. Например, если говорить о Сальваторе Джулиано, то и такой этап

как «создание секретной организации» (как шаг или жизненная веха) – даже этот этапу двух

анализируемых фигур совпадает полностью – и на этот факт нельзя не обращать внимание.

Как минимум, три шага в судьбе совершенно разных людей, не знакомых друг с другом, но

родившихся в одной и той же среде, судьбоаналитически совпадает.

Предлагается рассмотреть этот факт подробнее, для чего и предпримем три шага.

Первое замечание: у Сальваторе Джулиано достаточностранное детство, как и у Каса Д’А

мато - по сути, оно у них качественно, с точки зрения среды, одинаковое. Фанатичное, пато

логическое желание читать, абсолютная честность, тяга к знаниями прочее.

Второе замечание: разрыв с церковью, выбор другой, своей религии. С точки зрения

связианализируемых феноменов стак называемыми преступными организациями – участие

в бандах у обоих зафиксировано как факт изначально (И Кас, и Джулиано вступили в преступ

ную банду\группировку), а впоследствии перешли к созданию собственной секретной органи

зации.

Третье замечание: обоим личностям присуща совершенно странная неуязвимость – не только

психологическая устойчивость, но натуральная физическая неуязвимость. Все персональные

поединки они проводили не в пользу оппонентов. Для читателей, незнакомых с биографией

Сальваторе Джулиано, будет сложной задачей объяснить, например, неуязвимость Сальва

торе Джулиано, которого на небольшой территории, на ограниченном пространстве остро

ва так и не смогли «поймать» итальянская армия, полиция и тысячи карабинеров в течение

семи (7) лет. То же самое происходит и с Касом Д’Амато: целая национальная ассоциация

бокса «убивает» всеми методами Каса (дискредитируя его, нивелируя авторитет, возбуждая

уголовные дела по пяти эпизодам, лишают лицензии тренера и пр.) – и в итоге не может с

ним ничего сделать. Биографии данных феноменов демонстрируют необъяснимые факты.

Та же тенденция касается последовательности свершения событий в их жизни.
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Предметный указатель. В жизни Каса Д’Аматоименно нож играет, пожалуй, ключе

вую роль. Тому существует ряд предпосылок, важных для рассмотрения. Так, эксперты го

ворят, что Кас Д’Амато как личность вместе со своим стилем рождается в тот момент време

ни, когда он принимает вызов и приходит в пять утра биться на дуэли на ножах, при этом его

оппонент-трус не приходит на завяленное место встречи. Какчитателю наверняка известно,

с точки зрения итальянской традиции, дуэль на ножах – это криминальная дуэль.

Второй момент – в жизни Каса было событие, когда он, послушав друзей, не убил че

ловека во время поединка на ножах, а оппонент, воспользовавшись случаем, выбил ему глаз.

Потеря зрения на левый глаз изменили жизнь Касаи всю его карьеру. Это и есть – класси

ческий образец события, поворачивающего колесосудьбы.

Далее в анализе следует и таковой факт: если бы Майк Тайсон не ударил ножом че

ловека в юности, то он бы никогда не встретил Каса Д’Амато. Ели бы Тедди Атлас не полу

чил удара ножом (о чём явственно свидетельствует шрам на его лице), он бы тоже никогда

бы не разошелся с Касом во мнениях, на почве размышлений о справедливости бытия.

Завершая обзор данной линии исследования, приведём один любопытный пример.

Олег Мальцев, анализируя полученные от первоисточников факты, даже задавал коллегам

и экспертам вопросы в ходе официальных интервью, как-то: «Не слишком ли много инциден

тов, вовлекающих нож в жизни Каса Д’Амато?». В большинстве своём они попросту пожима

ли плечами и говорили, что это все, вероятно, совпадения.

Впрочем, с точки зрения судьбоанализа таких «совпадений» не бывает – всему суще

ствует причина и объяснение, далеко не всегда лежащее на поверхности – более подробно

данной линии будет уделено внимание в отдельной главе.

Журналистская линия

Географически эта линия предполагала расследование в той области, где некогда

родился отец Каса – Дамиано Д’Амато. Более подробно отметим, что речь идёт обаналити

ческой работе с документами, архивами, сводками измест проживания и прочими информа

ционными параметрами, которые касались непосредственно работы на исторической роди

не семьи Д’Амато-Розатто.

Наличие журналистской линии в эвристической модели исследования, безусловно,

обязательно, поскольку именно это направление способствует нахождению подлинных источ

ников и документов, верифицирующих одни факты и опровергающих другие. Также наличие

данной линии было определено ещё на этапе создания книги «Бескомпромиссный маятник»,

поскольку, находясь в США, участники экспедиционной группы обнаружили странное отсут

ствие каких-либо открытых\закрытых документальных источников о семье Д’Амато. А зна

чит, надлежало обратить внимание на земли потусторону Атлантического океана – народ

ные ящику Пандоры земли.

Заходом исследования могли проследить все заинтересованные лица, поскольку экс

педиционная группа в режиме он-лайн марафона показывала и документировала всё про

исходящее. Подробно мы об этом расскажем в главе 11, продемонстрировав все находки и

артефакты.

4. Культурно-историческое направление

В ходе рассмотрения блоков эвристической модели исследования перейдём к куль

турно–исторической линии анализа. Дело в том, что сама среда, в которой исторически про

живала семья Каса Д’Амато, славится в мире определенной спецификой. Обратите, пожа

луйста, пристальное внимание на факт того, что Кас вырос под влиянием некой «секретной

организации», которая возникла спонтанно после объединения Италии, то есть возникнове

ния Италии как государства (о чём ранее также подробно говорилось в главе 2). Но в контек
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сте именно этой главы впервые будет названо истинное имя этой тайной, скрытой и мощной

организации – порождения субкультуры Калабрии. Эта организация в Италии называется

«ндрангета». В чем же её особенности?

1. Передача знаний по материнской линии;

2. Знания закрыты в семье, они не выходят за пределы семьи;

3.Тиражирование территориальных единицндрангеты с конца 19 века распространяется и

на другие территории (на территорию США, в том числе);

4. Факт обязательного умения владеть оружием (свойственно всем членам ндрангеты);

5. Преобладание мужского над женским началом;

6. Собственная субкультура и собственная религия. Данные аспекты, к слову, представля

ют предмет отдельного масштабного исследования - и поскольку беседа о них – в перспек

тиве крайне информативная и длительная, она непременно затронет множество спорных и

малопонятных социо-культурных феноменов. Исследовательская группа во главе с ответ

ственным лицом, учёным О.В.Мальцевым считает, что таковое явление калабрийской суб

культуры достойно проведения независимого исследования и написания отдельной книги

по его результатам.

Но что более важно – такое положение вещей определяетроль и значимость пози

ции пятой - криминалистической линии анализа, которой, согласно требованиям эвристиче

ской модели, уделено особое внимание

Всё же, без понимания вышеуказанных факторовневозможно осознать, распознать

или понять, почему некогда юный и неизвестный Кас Д’Аматостал легендарным «Касом Д’А

мато» – уникальной, результативной, феноменальной, целостной и абсолютно неуязвимой

личностью.

К сожалению, ни один журналист, ни один человек, который работал с информацией о Касе

Д’Амато, не обладал таковыми комплексными знаниями при написании собственной книги

о непревзойдённом Д’Амато. Конечно же, в ходе данного исследования немалое внимание

уделено поиску ответа на то, почему и как легко и непринуждённо Касразбирается скрими

нальными авторитетами. Другими словами, неуязвимый Д’Амато, нередко находясь в кругу

преступных лиц, вплоть до уровней глав мафии, чувствовал себя, как рыба в воде. Причины

такогоявления тоже не представляется возможным описать в рамках одной книги. Но все

эти парадоксы определённо влияют на личность человека, выросшего в такой субкультуре,

что откладывает наличность очень серьезный отпечаток.

6. Историческая линия

С точки зрения истории в контексте исследования и обоснования верности заявленных ито

гов, в первую очередь важно понимать, почему на определённом этапе производится срав

нение неаполитанского стиля испанского фехтования и стиля бокса Каса Д’Амато: эти два

стиля родом из одной земли. Инож в определённый период срабатывает как ключ, поворачи

вая колесосудьбы человека, выросшего на той земле. Нож играет важную, ключевую роль.

Нож – воплощает разрешение вопросов статуса, жизни, смерти, позиции в обществе. Но что

предшествовало таковой предпосылке в истории – каковы причины и объективные условия

– ответы на заявленные вопросы может предоставить только историческая линия исследо

вания, и она по праву присутствует в выбранной эвристической модели.

Более того, согласно мнению экспертов, в том числе и согласно результатам психо

логического анализа портрета, полезно отметить, что вход в «жизнь» у Каса Д’Амато начи

нается именно с дуэли на ножах (отправная, поворотная точка формирования феномена).

Оперируя судьбопсихологическим языком, этот момент называется «точка окончания фор

мирования личности» (то, что завершает формирование личности.) Говоря ненаучным язы
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ком, именно встреча со смертью формирует личность окончательно. Вызов, вопросчести,

дуэль, нож – все эти элементы по консистенции и принадлежности - весьма южно-итальян

ские.

7. Анализ сердечника

Данное направление исследования – занимает центральное место в эвристической модели

текущего анализа. Более того, такой подход как рассмотрение сердечников неаполитанской

системы и сердечника стиля Каса Д’Амато – для науки 21 века представляет особую науч

ную новизну и актуальность, особенно на междисциплинарном уровне проведения культуро

логического, антропологического, психологического анализа.

Заметим, что в ходе исследования по состоянию на декабрь 2017 года Экспедицион

ному корпусу было что сравнивать между собой, поскольку элементы сердечника Неаполи

танского стиля Испанского фехтования уже были выведены (это результат предшествующих

исследований PhD Олега Мальцева).

Что немаловажно, было произведено не только демонстрационное сравнение эле

ментов, но и математический анализ сравнения двух сердечников. Более того, чтобы проа

нализировать, к примеру, стили 17-18 века, надлежит располагать достоверными докумен

тами, на которые по праву можно ссылаться. Потому как, если документов, в которых содер

жится описание сердечника, нет в наличии, если не существует прочих документов, которые

передают действительные исторические данные и перепроверяют написанное, то сравнить

два сердечника разных систем не представляется возможным.

Сцелью исключения домыслов, отметим, что Испанское фехтование по факту ка

чественно отличается от прочих видов фехтования своей исключительной научностью. Со

гласно урокам истории, достоверно можно заявить, что всего было представлено только два

вида научного фехтования – это венецианское и испанское фехтование, как приемник вене

цианского.

Безусловно, в ходе расследования, встречались различные спикеры – например, один чело

век как-то размышлял в интервью, что, дескать, стиль Каса - это очень просто, что действи

тельности не соответствует (иначе, как минимум, это можно было бы многократно повторить

и воспроизвести). Приведём следующий пример. В ходе знакомства с содержимым различ

ных исследований, так или иначе сопряжённых с загадкой стиля Каса ДАмато, была обнару

жена книга «Исследование боксёрского стиля пикабу». Как свидетельствует книга,американ

цы (авторы), на базе фотографий, сделанных из видео-записей боёв на ринге, попытались

проанализировать бокс Майка Тайсона и Флойда Паттерсона – но помимо скриншотов про

двинуться дальше к выводам или наблюдениям авторам не удалось. В итоге: есть факт на

писанной книги, задокументирована попытка анализа стиля – но результата нет, поскольку

умозаключений и выводов авторам сделать не удалось. Практика знакомства с содержимым

данной книги представлена в контекстевидео-лекций, посвящённых анализу третьего диалога

Иеронима де Карранза «Философия оружия», в котором описывается испанское фехтование.

8. Техническая линия исследования

Техническая линия анализа предусматривает всё то, что невозможно обобщить или перене

сти в какие-то другие блоки и линии исследования. Первая предпосылка формирования та

кого блока – это требование высочайшего уровня подготовки, поскольку чтобы анализиро

вать среду и феномены среды, надлежит очень многое знать о Юге Италии и о жизни Каса

Д’Амато – знать на энциклопедическом уровне. Например, исследователю важно понимать,

что Сицилия, Калабрия, Апулия, Палермо - все эти области обладают структурными сход

ствами, но при этом – демонстрируют и колоссальные отличия. Например, Апулия по соци

окультурным параметрам очень близка с Калабрией, но отличается от Палермо, хотя меж
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ду этими регионами и наблюдается культурный обмени взаимодействие. На данном этапе

полезно вспомнить, что анализ предусматривает работу систорическими преемниками Ко

ролевства двух Сицилий, у которые ранее существовали две столицы - Палермо и Неаполь.

Соответственно, все тенденции – исторические, политические, культурологические, научные

и пр. надлежит брать за основу исследования; знания и тем более «знакомства» с неаполи

танским фехтованием недостаточно.

В обязательном порядке укажем и на следующий факт: в структуре самого неаполитанского

фехтования существует три линии - как три ветви одного великого Древа. Каждая ветвь –

это не только разные мастера и методологические подходы, но и различные механизмы раз

решения задач. Применительно к заявленной теме исследования, анализируя родные реги

оны семьи Д’Амато, важно понимать непосредственно механизмы правой линии, главным

представителем которой выступает Франческо Вилардита. Более того, для объективного

сравнения важно понимать систему передачи этих знаний. В противном случае исследова

телю будет очень сложно разобраться, по какой причине у Каса и его воспитанников специ

фический стиль ведения боя - в том числе и на ринге.

Древо

Неаполитанского

фехтования
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В ходе исследования была реше

на итакая задача: был успешно произве

дён анализ всех письменных источников

о европейском боксе, написанных с 17 по

20 век. Прежде чем переходить к финаль

ным выводам, безусловно важно пони

мать, как в Америке может появиться не

кая иная тенденция в боксе, не присущая

Европе; как эти линии возникали и пере

межались, как взаимодействовали и про

чее.

Для реализации поставленной за-дачи был произведён детальный анализ

всех книг, когда-либо написанных о боксе

Европы, начиная с 17 века и вплоть до на

ших дней. Результаты анализа достаточ-но масштабно расходятся с общепринятыми стереоти- Первый бой Дэниэла Мендозы и

Джорджа Хапфриса 1790 г.

пами; например, многие полагают, что прародиной бок

са является Англия. Но даже поверхностный анализ

учебников бокса 17-начала 20 века даёт совершенно другую картину. Для этого надлежит

анализировать страны и сравнивать представленные тенденции, а учебники – именно те

источники, которые демонстрируют тенденции. Бокс 21 века не был интересен, потому что

речь идёт о порядке формирования бокса как профессионального вида спорта.

В ходемарафоне было выявлено и доказано, что бокс в основе своей – был непременно ис

панский, но неанглийский – чему будет

уделено предельное внимание в финаль

ных главах книги. Большинству, разделя

ющих стереотипы, впрочем, кажется, что

поскольку англичане написали правила

по боксу, по этой причине они и заявле

ны как родоначальники бокса, что дей

ствительности не соответствует. Техни

ческая линия анализа – в том числе на

данном примере - четко демонстрирует,

что люди, когда-либо приступавшие к из

учению вопроса исследования происхож

дения стиля бокса, неминуемо попадалив серию заблуждений, по причине того,что анализировали современный бокс, а не тот бокс,

что стоял у истоков. Ранее в боксе даже стойки исполь

зовались другие – и это не секрет вовсе. Талиния бок

са, которой занимался Кас Д’Амато, вообще была засекречена.

Подводя итоги, ещё раз перенесём фокус внимания читателя на многочисленные пре

пятствия, которые стояли на пути исследовательской группы при реализации каждой из ли

ний исследований. Проделанная экспедиционной группой работа - просто грандиозная, ведь

в ней задействован не один, не два человека, и не только экспедиционный корпус, но боль

шое количество специалистов и приглашённых экспертов. Отдельную ремарку стоит сделать

“Научный бокс” 1820 г.
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на предмет того, насколько изначально сложен менеджмент в заявленных условиях – ведь

действовать надлежало так, чтобы в конечном итоге получился результат - чего нам, безус

ловно, удалось добиться, в том числу в виду эвристической модели, распаковавшей восемь

линий анализа, дабы обнаружить 8 ключей от 8 замков кларцу Пандоры.

ПОЯСНЯЮЩИЙ ФРАГМЕНТ ЛЕКЦИИ В НИИ ПАМЯТ

PHD ОЛЕГА МАЛЬЦЕВА

Что такое «сердечник»

Принимая во внимание, что книга написана для широкого круга аудитории, в том

числе, необязательно знакомой стерминологией академической науки, приводим в данной

справке фрагмент лекции доктора философии О.В.Мальцева на предмет пояснения такого

ключевого механизма памяти, как сердечник.

Что же такое сердечник? Для пояснения перейдём кучению о памяти академика Гри

гория Семёновича Попова. В первую очередь опишем, что у каждого человека в памяти уже

существует определённая модель некоей сложившейся системы - она может быть разного

порядка, уровня, числового показателя – но при этом сам сердечник функционирует внеза

висимости от того, знаком ли человек с этим механизмом или нет. Роль сердечника настоль

ко велика, что без преувеличения можно сказать, что без этого механизма невозможно функ

ционирование индивида – он просто не выживет.

Познание сердечника как явле

ния, возможно начать с эксперименталь

ного наблюдения за деятельностью лю-бых личностей – так, выявлено, что дви

гательная система индивида в среднем

насчитывает 5-6 (пять-шесть) повторяю

щихся движений, что также свойственно

и речевому и мыслительному аппарату.

В основе лежат непременно двигатель

ные – потому как всегда важнее нето,

что человек говорит, а как он поступает.

Так, двигательный навык первичен речи;

речь – это наивысший уровень организа

ции психики, и в обязательном порядкеей предшествует двигательная система.

Помимо того, что в памяти чело

века существует механизм, известный

как «сердечник», любая система, к изу

чению которой бы человек ни подходил, также имеет свой сердечник (например, южно-аф

риканская криминальная традиция владения ножом имеет 7 элементов в сердечнике; вене

цианская система - 36 элементов в сердечнике).

В книге «Бескомпромиссный маятник» ранее производился анализ содержимого сти

ля, и было выведено, что в сердечнике стиля – 7+1 элементов.
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Сердечник всегда взаимодействует с двумя сферами; причина наличия двух сфер

заключается в том, что у любого человека 2 руки – правая и левая – и применение элемен

тов системы разными руками также будет отличаться.

Логическая система работы со сфе

рами сводятся к таким понятиям как Прин

цип и Контр-Принцип.

Движения правой и левой сфер –

не идентичны. Одно и тоже движение в

одной и той же ситуации будет выглядеть

по разному. Например, если боец распо

ложен, как указано на иллюстрации (сто

итбоком по отношению к объекту атаки),

то он не может проводить принципиально

единое атакующее действие правой и ле

вой руками – они будут разными, нерав

ными.

Вся совокупность существующих

движений в результате взаимодействия

образует многосферие. Многосферие -

это совокупное действие двух сфер меж

ду собой. Приведём пример: рассмотрим

две роли – женщина (1) и сотрудник (2).

Объективно, каждый может поставить экс

перимент и различить, как часто субъект

переключается из одной роли в другую. Но

чаще всего человек не различает эти кате

гории и не понимает, в какой момент времени глазами какой роли он смотрит, кто он конкрет

но в определённый момент времении как часто происходит переключение. Выяснить правду

и ответить на все эти вопросы можно только в тот момент времени, когда человек либо на

чинает действовать, либо говорить. Но чаще всего извне (со стороны) наблюдается только

единая линия поведения – это и есть многосферие. Причём человек имеет тенденцию пере

ключать роли и быть тем, кем ему удобнее или выгоднее в какой-то ситуации.

Сердечник формируется у человека с самого детства – например: бежит маленький

ребёнок – спотыкается и падает, в результате чего начинает плакать. Мгновенно прибега

ют бабушки, мамы и нянии начинают дуть на коленку, прикладывать подорожник и всяче

ски нянчить. На автоматическом уровне ребёнок запоминает, что реакция в виде слёз и ис

терики порождает внимание и комплексную заботу. Это действие простое и оно, как элемент

вкладывается в слот сердечника и запоминается. И в дальнейшем, уже взрослый человек,

в результате давления, ввиду отсутствия навыкарешения какой-то задачи – тоже начинает

плакать – чтобы его пожалели, взяли вместо него на себя ответственность и прочее.

Приведём следующий пример. Понимая на определённом этапе, что слёзы для ре

шения задачи неэффективны, а деньги платят только за результат, человек начинает искать

рабочие элементы сердечника. Для этого он читает авторитетные книги, посещает тренин

ги и семинары, коллекционирует полезные финты и уловки и прочее. Заметим, что в каждой

системе фехтования также в обязательном порядке присутствует такой раздел как «финты»

и система работы с финтами и против финтов. В частности, Бласко Флорио в трактате «Нау

кафехтования» классифицировал финты, присущие любой системе и вывел 4 типа финтов,
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исходя из природы их возникновения.

Выше приведённые примеры – это примеры элементов сердечника человека. Теперь

же предлагается перейти ко второму типу сердечника – это сердечники систем. Оказывает

ся, в ходе жизни и деятельности наша память позволяет не только работать сцентральным

компонентом системы, но и собирать несколько сердечников.

Именно по этой причине существуют индивиды с более высокой степенью органи

зации сердечника, поскольку их деятельность в силу поставленных задач намного сложнее,

поэтому они вынуждены осваивать какую-то новую систему или даже ряд систем. Предпо

ложим, что в качестве примера будет рассмотрен студент юридического факультета; в тече

ние пятилетон получает образование и так намеревается сформировать элементы первого

профессионального сердечника.

Впрочем, вскоре наступает время диплома, после чего приходится кем-то становить

ся и как-то себя позиционировать. Но при этом юристы разные бываю: прокуроры, адвока

ты, следователи и прочее. Допустим, тот же самый студент принимает решение быть адво

катом, но для этого нужно прежде им на деле адвокатом (одной бумаги в виде дипломане

достаточно, бумага не определяет двигательные и не позволяет автоматически приоьрести

навык). Появляется задача: где-то «добыть» сердечник, а для этого молодой человек с бес

полезным дипломом встречает другого человека, который уже реализовался в профессии

(с точки зрения испытуемого). Молодой человек становится его помощником, копирует все

элементы руководителя – итак у него формируется уже второй сердечник.

Другими словами – доработы у испытуемого был один сердечник, полученный от

родителей, а теперь у возникает ещё один сердечник, полученный от второго авторитета.

Второй сердечник был сформирован в ходе решения задачи «Как быть адвокатом?» - так и

происходит формирование системы индивида.

Далее, предположим, этот адвокат встречает некоего злобно настроенного индиви

да, который хочет адвоката избить и ограбить, что у последнего вызывает страхДвижимый

страхом за своё настоящее, испытуемый начинает заниматься каратэ - и так возникает уже

четвёртый сердечник. В результате в наличии образуется уже четыре сердечника, и в ито

ге происходит движение от одного сердечника к другому в те или иные моменты времени.

И хотя все сердечники существуют отдельно, они подчиняются одним и тем же принципам.

Чем «сложнее» человек, тем больше у него систем и в распоряжении, и тем больше, соот

ветственно, сердечников.

Среднестатистический человек на уровне автоматики в сердечнике имеет 5-6 эле

ментов, не более. Более того, в данном фрагменте рассматривается лишь принципиальное

устройство сердечника – но в жизни полезно задаваться важным вопросом на предмет эф

фективности элементов, выбранных для сердечника.

Анализируя систему Каса Д’Амато можно суверенностью заявлять, что им выбран

ные элементы сердечника были безапелляционно эффективны. Том Патти, в частности, го

ворил, что семь элементов стиля его Наставника даёт в итоге десятки тысяч комбинаций,

но изначально эти элементы таковы, что возможно любую боевую ситуацию возможно све

сти к одному победоносному элементу - одному движению, одному техническому действию.

Как это происходит непосредственно в стиле Каса Д’Амато – тематика отдельной книги, но

ключевые принципы рассматривались в книге «Бескомпромиссный маятник», а также были

представлены в контексте международного он-лайн марафона «Наука Побеждать».

Данная книга сообразно представленной эвристической модели предусматривает

комплексный анализ элементов сердечника Каса Д’Амато при сравнительно-сопоставитель

номанализе с элементами сердечников прочих стилей (см. главу 6). Именно сердечник си
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стемы позволяет, опуская внешние атрибуты, терминологический аппарат и последствия за

блуждений отдельных личностей, перейти к причинами установить истинную историческую

принадлежность системы. Оперируя ненаучным языком, на калабрийский манер скажем так:

Дерево познаётся по плодам, но не по словам мимо проходящих простолюдинов.
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5
«Анализ направлений

исследования»

Данная глава посвящена рассмотрению причин вы

бранной научной методологии – а именно, тех подходов и ме

тодов, которые применялись в исследовании по каждой линий

анализа. Согласно представленной руководителем научной

группы исследования «Происхождение стиля Каса Д’Амато»

модели, всего было разработано восемь (8) линий анализа.

Вставить плакат с названиями 8 линий

• ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

• СУДЬБОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

• ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЛИНИЯ

• КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

• ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

• АНАЛИЗ СЕРДЕЧНИКА ПАМЯТИ

• КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

• ТЕХНЧИЕСКАЯ ЛИНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

— систематический анализ методов, МЕТОДОЛОГИЯприменяемыхНАУКИ

для

получения научного знания и тех общих принципов,

которыми направляется научное исследование.

Философская Энциклопедия

Ранее уже описывалась сама эвристическая модель, лежащая в основе исследова

ния, были продемонстрированы причины, определившие ход научногоанализа в целом, а

также продемонстрированы особые факты, которые повлияли наход экспедиционного ис

“
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следования, а значит, предопределили ряд выводов и умозаключений. Однако целью напи

сания данной главы выступает определение подходов и методологии, которые применялись

по каждой линии анализа отдельно. Безусловно, инструменты судьбоанализа представлены

в достаточно широком спектре, но почему были выбраны именно методы активногоанализа

и тест Ахтниха, к примеру? А что продиктовало выборку методов по исторической или пси

хологической линиям расследования? Снаучной точки зрения надлежит обратиться к причи

нам, фактами объективным результатаманализа, чтобы читатель любогорода (от профес

сиональных тренеров по боксу – до профессоров и PhD) владел достоверной информацией

оходе исследования и, соответственно, по завершении изучения данного тома – смог само

стоятельно проверить как представленные выводы на вопрос объективности, так и заявле

ния критиков на предмет полноценности и достоверности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ АНАЛИЗА

Вероятно, исследовав представленный перечень первоисточников, прочитав книгу

«Бескомпромиссный маятник», приняв во внимание то, что автор данной книги имел дело

непосредственно с первыми лицами, может сложиться впечатление, что самое простое (без

условно, разбираясь в психологической методологии) – это исследовать психологический по

трет Каса.

На самом деле, как показала практика соприкосновения с ящиком Пандоры, ларец

поначалу только насмехался. Про Александра Македонского, жившего, согласно современ

ной академической науке, ещё до нашей эры – известных фактов и источников для их вери

фикации – гораздо больше, чем в случае легендарного менеджера и тренера, жившего в 20

века – в эпоху успешного развития радио и телевещания, а также разработки информацион

ных технологий. Парадоксально, но факт – про Александра Македонского известно: откуда

он родом, кто его наставник и учитель, какую воинскую науку он использовал, какой фило

софии придерживался, как проходило его воспитание, какое влияние на него оказали отец,

мать, окружение и прочее… Кас Д’Амато – это феноменальный «Х» - несмотря на всю кажу

щуюся «прозрачность» письменных источников и безграничные возможности современно

го интернета. Был ли у него учитель? Кто был его матерью и почему про неё в США ничего,

кроме имени и причины смерти неизвестно? Откуда эта стойкость, воля и философия, позво

ляющая побеждать даже там, где, казалось, все рычаги влияния и воздействия принадлежат

не отдельному человеку, но невидимым непреодолимым силам? Даже самые близкие люди

отмечали, что Кас – был достаточно закрытым человеком, который не имел привычки гово

рить по пустякам – только по делу.

При психологической линии исследования такой одиозной личности, как Кас Д’Ама

то волей-неволей приходится действовать методами, позволяющими проникать в тайну, по

скольку Каснелюбил говорить о себе – и даже если и рассказывал определённые истории

освоём прошлом – то иногда по шесть разных версий одного итого же. Например, когда его

спрашивали о причине потеризрения на левый глаз, он в одном случае, отвечал, что в дет

стве заступился за котёнка, в другом – что неудачно упал, в третьем – что получил урок жиз

ни. Недоступность и тайна – вот первичные категории, скоторыми сталкивается любой ис

следователь жизни и деятельности легендарного Д’Амато.

На данном этапе, повторимся, поставлена задача предоставить объяснение тем ме

тодам, которые применялись в ходе исследования; более того, как сможет рассудить чита

тель выбор методов был верным, о чём, как минимум, свидетельствует полученный резуль

тат. Впрочем, прежде чем анализировать личность Каса с психологической точки, необходимо

понимать, какая стояла задача, то есть что именно должно получиться в конце. Ввиду пред
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мета исследования «тайна происхождения стиля Каса Д’Амато» - задача усложнилась много

кратно. Согласно превалирующей практики, большинство современных психологов склонны

увлекаться математическо-статистической деятельностью; но методами выборки создавать

объёмы количественных показателей, выдавая их за анализ качественных – такого подхо

да в исследовании мы себе позволить не можем. Но помимо математических и статистиче

ских методов, существуют и эвристические, сторонником которых автор данной книги и яв

ляется.

“
Философская Энциклопедия определяет эвристику как организацию процесса

продуктивного творческого мышления (отсюда: эвристическая деятельность).

В этом смысле эвристика понимается как совокупность присущих человеку

механизмов, с помощью которых порождаются процедуры, направленные на

решение творческих задач.

Обратите внимание: первый инструмент, уже представленный в контексте третьей и

четвёртой глав, – это непосредственно сама эвристическая модель и она ключевая для все

го исследования в целом. Иными словами, весь перечень заданных линий анализа – это и

есть эвристическая модель.

“

Как выглядит сама модель? Представьте, как стартует восемь автомобилей,

каждый из которых отправляется из независимого пункта назначения - своей

точки. И все восемь автомобилей независимо (водители друг друга не знают

и не могут коммуницировать) движутся в центр – к исследуемому объекту.
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В таком случае, исходя из модели, заключаем, что если итоговые психологические

исследования – то есть данные, полученные в результате психологического анализа - про

тиворечат данным семи последующих линий исследования, то в таком случае, этот анализ

попросту неверен - а значит, либо допущена ошибку в отдельной линии, либо научная ги

потеза изначально не состоятельна.

С точки зрения пояснения причины выбора в пользу эвристической модели, приве

дём в обосновании тот факт, что математическая модель вариативно и качественно всегда

уступает эвристической модели. Безусловно, математическая модель очень удобна, чтобы

доказать правоту заявляющего, но она неудобна, чтобы показать правду – истинное поло

жение вещей (да ещё и при условии, что это «положение вещей» спрятано на дне непокор

ного ларца, закрытого на восемь замков, ключи от которых утеряны, а подсказок – почти нет).

Возможно пояснить и по-другому: чтобы одному лицу доказать другой стороне правильность

посылки или суждения, лучше всего использовать математическую модель, в силу того, что

заявляющий самостоятельно её выстраивает, а значит, и доказать сможет. А эвристическая

модель не позволяет кому-либо что-либо доказывать или комментировать- она сама себя

проверяет. А значит, любое заинтересованное лицо (а не только автор модели), любой че

ловек, внезависимости от уровня профессиональной подготовки и специализации, сможет,

воспользовавшись логикой эвристической модели, удостовериться в ходе исследования и

убедиться в качественности полученных данных.

Полагаю, читатель ранее сталкивался с проявлением данного принципа. Например,

ежелиоратор ставит задачу сделать доклад и убедить аудиторию в верности содержимого

доклада, он всегда пользуется математической моделью, что и переповторяет немалое ко

личество ученых 21 века. С другой стороны, у прикладных систем всегда существуют такое

понятие, как измеритель. Эвристическая модель включает в себя в данном случае и функ

цию измерителя, и функцию счетно-решающего прибора, и создана она для проведения экс

периментов. Эксперимент или демонстрация - всегда беспристрастны, они не выражают чь

ей-либо субъективной точки зрения. По сути своей, те, кого интересует правда, применяют

эвристическую модель в ходе эксперимента, а не математическую модель, что и позволи

ло в данном конкретном случае собрать объективный материал и предоставить его без при

крас.

РЕМАРКА. Речь идет о том, что руководителя научной группы интересовало, как

на самом деле обстоят дела; не стояла задача убедить кого-либо в том, что неапо

литанское фехтование или испанское фехтование (а может, и немецкое) является

корнями стиля Каса Д’Амато. Ситуация заключается в следующем: иногда вещи, по

хожие свиду (схожий образ), имеют внутри совершенно другие механизмы реали

зации (разное содержимое). Возможно этот аспект объяснить на простом примере:

двое внешне похожих наручных часов внутри могут содержать разные механизмы.

Поэтому одни часы считаются подделкой, авторые - раритетом. Если стоит зада

ча убедить вторую сторону в том, что в руках подлинник, (а на самом деле там под

делка) – применяется математическая модель. Большинство коллег-учёных, к со

жалению, грешат этим принципом на протяжении длительного времени, выстраивая

умозаключения на основании сугубо сгенерированных математических моделей.

Математическая модель выступает рабочим инструментом только при нали

чии произведённой статистической выборки. Если в качестве предмета исследова

ния выступает некая тенденция, которая, например, наблюдается на территории

города «Х», в таком случае возможно протестировать 100 или даже 500 человек - и

67



в результате получится некий статистический ряд. Затем, в силу наличия статисти

ческого исследования, возможно объективно воспользоваться математической мо

делью. Статистика будет либо доказывать математическую модель, либо ей про

тиворечить, либо она будет выполнять какую-то другую функцию при взаимодей

ствии с математической моделью, например, функцию счетно-решающего прибора,

который позволит сгенерировать выводы. И таким способом можно анализировать

тенденцию; но Кас Д’Амато - это феномен, таких как он - в мире единицы! Вся ста

тистика, соответственно, будет выглядеть следующим способом – результативнее

Каса Д’Амато (в воспитании мировых чемпионов в тяжёлом весе, например) боль

ше никого нет - это и есть пример «статистической выборки». Поэтому, при анали

зе такой личности, как Кас Д’Амато - априори не представляется возможным при

менять математическую модель, даже если очень сильно пожелать. В таком случае

сработает только эвристическая модель; другими словами, объективно надлежит

воспользоваться только тем типом модели, которая сама себя проверяет.

Изначально, при анализе психологической линии личности Каса Д’Амато, требова

лись объекты для сравнения, а их, среди современников легенды бокса просто нет. Но как

только меняется вектор исследования, то есть при переносе его из настоящего в прошлое,

появляются примеры и других людей - скоторыми уже возможно сопоставлять факты поступ

ков, совершённых Касом Д’Амато. И «поговорить» (провести опрос, анкетирование и прочее)

с этими людьми из прошлого не получится, зато в наличии есть благодатная почва для ис

следовательского возделывания – это документы, которые они оставили после себя. И один

из поставленных экспериментов такого плана присутствует в данной книге – читатель смо

жет с ним ознакомиться в главе 15. Упомянутый эксперимент заключается в сравнении на

учного труда Маэстро фехтования Бласко Флорио, который называется «Искусство фехто

вания». И Бласко Флорио – лишь один из примеров, поскольку для сравнительного анализа,

в результате смены вектора и перехода курокам истории, действительно возник ряд лично

стей, сдеятельностью которых можно сравнить Каса Д’Амато. Это Антонио Маттей, Франче

ско Вилардита, Бласко Флорио (линия Франческо Вилардита), Никола Теракуза и Вентура и

другие мастера. Так, действительно становится возможным и перспективным анализлич

ности Каса, его философии, отношение к жизни.

Эвристическая модель сопоставляет линию номер один, совсеми остальными лини

ями. Причём в модель включены две психологические линия: взглядилогика судьбоанали

тического подхода и обще-психологический подход, что сделано намеренно, поскольку они

выполняют разные функции. Психологическая линия решает две задачи: сопоставление пор

трета Каса Д’Амато спортретами мастеров неаполитанского фехтования и сравнение мето

дической части психологической теории неаполитанского фехтования и стиля Каса Д’Ама

то. Обратите, пожалуйста, внимание: сравнивается именно методика.

РЕМАРКА. Более того, когда исследователь имеет в распоряжении одновременно

восемь движущихся автомобилей, он их остановить не может; а ежели исследова

ние ещё и проходит в прямом эфире, действительно невозможно прервать прямой

эфир и спустя некоторое время заявить – мол, «…простите за то, что спикер «А»

неправильно выразился, теперь нужно срочно всё исправить». Мало того, одновре

менно в исследовании и при постановке эксперимента участвует несколько людей

из разных стран, и их откорректировать их слова и заявления в прямом эфире не

возможно, поскольку они действуют независимо и говорят, то, что считают нужным.
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Так и осуществляется движение «восьми автомобилей одновременно», и их ход -

не остановить, и всё происходящее фиксируется в прямом эфире на глазах умно

гоуважаемой публики, что, безусловно, усиливает чистоту эксперимента.

Ни для никого не секрет, что Каси психоанализом З. Фрейда занимался, и в фило

софскомучении дзена разбирался, и прочие доктрины изучал - и все они выступают эле

ментами формирования личности Каса. Факты о том, что именно и в какой период времени

определило философские взгляды Каса Д’Амато, представлены в первом томе серии – книге

«Бескомпромиссный маятник» (особенно рекомендуется обратить внимание на главы 1, 4 и

7). Однако, исходя из общепсихологической точки зрения научной группой проведён сравни

тельно-сопоставительный анализ портрета Каса Д’Амато по трём линиям – профессиональ

ной линией, НЕ связанной сбоксом, профессиональной линией, связанной непосредственно

с боксом и линией личности. Подробно сходом самого исследования читатель ознакомится

в главе 13 «Психологический анализ».

СУДЬБОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

При проведении судьбоаналитической экспертизы также всегда существуют требо

вания и нюансы. Прежде, чем её проводить, что резонно, надлежит быть знакомым с уче

нием Школы судьбоанализа; соответственно, прежде чем критиковать полученные выводы,

важно понимать, что такое судьбоанализи его инструменты.

Безусловно, когда научная группа применяла инструменты судьбоаналитической

экспертизы, надлежало руководствоваться знаниями, аккумулированными до нас Липотом

Зонди – создателем судьбоанализа как направления глубинно психологии. В практике сце

лью проведения данной экспертизы использовалась четвертая и пятая книги Липота Зонди:

«Я-анализ» и «Судьбоаналитическая Терапия».

Изначально применялись такие методы исследования как, а) создание генеалогиче

ского древа; б) исследование тропизмов Каса Д’Амато – качества его выборов по пяти ка

тегориям – выборы в профессии, объектов любви, объектов дружбы, типов заболеваний и

выбор способа смерти. Отметим, что данные тропизмы обладают важной характеристикой

– такие выборы человек совершает бессознательно, что продиктовано содержимым его ро

дового бессознательного (подробнее об этом – в главе 8). Но, анализируя выборы личности,

при судьбоаналитическом подходе также надлежит сравнивать выборы испытуемого и вы

боры фигур из его близкого окружения – родственников. Поэтому, согласно судьбопсихоло

гической доктрине, был произведён анализ деятельности не только самого Каса, но и его ро

дового окружения – начиная от современников Каса (его братьев, к примеру), затем – анализ

биографии родителей; затем - движение производится в прошлое – к дальнему кругу пред

ков (бабушки-дедушки; прабабушки-прадедушки и пр.)

Анализируя родовую среду любого индивида, самым важным объектом исследова

ния выступают навыки предков и навыки самого испытуемого. Навык – это самый весомый

аспект в жизни каждого человека, и именнородовая среда выступает ключевым условием

формирования навыкову конкретной личности. Именно по этой причине в качестве отдель

ной линии исследования была выбрана линия судьбоанализа, что никак точнее и ближе по

зволяет подойти к разгадке корней стиля Каса Д’Амато. Ведь всё, что человек видит в насто

ящем, есть лишь логичный совокупный результат причин и условий прошлого.
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ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЛИНИЯ АНАЛИЗА

Поскольку речь идёт о независимой журналистской линии, отметим, что в данном слу

чае научной группой использовались методы журналистского расследования. Как известно,

методы журналистского расследования могут - в результате их применения - предоставить

и объективные, и субъективные данные, как имеющие отношение к предмету исследования,

так и не сопряжённые с ним. Впрочем, при наличии 7 прочих контрольных векторов эвристи

ческой модели, если бы данные полиниям не совпадали, соответственно, мы бы констати

ровали, что эвристическая модель показала, что она, как счетно-решающий прибор даёт нам

ответ: «Нет, данные неверны».

Другими словами, если бы журналистское расследование не отвечало тем данным,

которые были получены в других линиях, то в таком случае, мы бы заключили, что постав

ленная на исследование задача нерешена и доказательств описанным выводам нет. Без

условно, у каждой линии исследований существовала предварительная гипотеза; очень тя

жело проводить исследование или расследование, если изначально не существует версии

или гипотезы. Но полинии журналистики всё было особенно сложно, потому что изначально

исследовательская группа не располагали документами, только информацией, полученной

от Тома Патти, доктора Скотта Вайсса и других людей, которые знали Касалично. Увы, ни

какой информацией или документами о семье Каса, его родственниках эксперты в США по

факту не располагали.

Казалось, впереди ожидал лишь сплошной тупик – пока, в результате исследова

ния, мы не обнаружили некий мемориал, который находится в Нью-Йорке. На нём брат Каса,

Рокко Д’Амато, написал: «Памяти Касу Д’Амато из города Бари». Это указание стало первой

посылкой, позволившей выстроить математически-алгоритмическую линию журналистского

расследования и сформулировать гипотезу- «Ответы находятся на родине семьи Д’Амато –

в Бари - да или нет». Если «да», то группа продолжает расследование, «копает вглубь», если

«нет», то надлежит выяснить, как всё произошло на самом деле.

Фокус исследовательского внимания сместился с США в Италию, в Бари. Но и здесь

Экспедиционный корпус встретился с парадоксом – семья Д’Амато не проживала в Бари –

чему существовали совершенно конкретные документальные подтверждения, полученные

из государственного архива. Но эти же документы привели исследовательскую группу в дру

гой город – и он явил то, что мы никак неожидали увидеть.

Поскольку цель данной главы – это описание подходов и инструментов, применяе

мых по каждой линии анализа, мы не станем описывать исследовательский путь, проделан

ный Экспедиционным корпусом. В плане результатов полученной информации и данных –

рекомендуется тщательно ознакомится с главой 11 данной книги. Позволим себе заметить,

что вся сложность журналистского расследования заключалась в том, что никто из исследо

вательской группы не знал, какие документы, артефакты, указания и свидетельства мы по

лучим. Следующий момент: ранее экспедиционная группа никогда не посещала Бари и про

чие города региона Апуллии. В общей сложности, приходилось довольствоваться темиар

тефактами, которые удавалось заполучить, но вовсе не теми, которые хотелось бы увидеть

– другими словами, при полном отсутствии информации выбирать не приходится.

И напоследок: поскольку в экспедиции участвовали профессиональные фотографы и опе

раторы, всё происходящее мгновенно фиксировалось и транслировалось в рамках Между

народного он-лайн марафона «Наука побеждать». Этот подход также позволил обеспечить

абсолютную прозрачность и объективность полученных в результате журналистской линии

расследования данных.
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АНАЛИЗ СЕРДЕЧНИКА

Линия анализа сердечника – общего числа технических элементов, образующихлю

бую систему – требовала применения двойного подхода, который можно сравнить лишь с си

стемой уравнений с множеством переменных. Во-первых, надлежало исследовать сам сер

дечник стиля Каса Д’Амато – но благодаря методическим пояснениями демонстрациям Тома

Патти при встрече в Нью-Йорке, а также ввиду предшествующей массы исследовательско

го материала, полученного за предыдущие 20 лет, сердечник феноменального стилянамо

мент экспедиции декабрьской 2017 года Каса был известен.

Но поскольку задача на исследование стояла другая (не выведение сердечника, но

определение происхождения стиля Каса Д’Амато), требовался исследовательский матери

али другого порядка – для сравнительно-сопоставительного анализа. По этой причине была

комплексно проанализирована вся система бокса, причём не только 20го века, но от самой

первой точки; далее – был произведён сравнительный анализ стиля Д’Аматои стиля фехто

вания, который присущ родине семьи Д’Амато – речь идёт о Неаполитанской Школе фехто

вания. Понимая историю формирования неаполитанского стиля, особое внимание было уде

лено испанскому фехтованию как таковому, а также генуэзской традиции фехтования. Пре

допределившей становление южно-итальянских стилей фехтования.

В силу этого, описанный подход позволил комплексно и многогранно – сразных точек

эпох, стран, культур и даже континентов, рассмотреть не только совокупность технических

элементов стиля Каса Д’Амато, но и доказательно ответить наряд вопросов, поставленных

на исследовании, а именно: почему стиль именно такой и куда же ведут его корни.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

Бесспорно, чтобы применить в исследовании культурно-историческую линию, требу

ется основательно разбираться в культуре и субкультуре южной Италии – родине семьи Д’А

мато. А это сделать - очень непросто, поскольку культура - это самый сложный предмет для

исследования для каждого ученого. Следующим условием способности досконально разо

браться в культуре – это требование быть частью этой культуры. Без личного контакта, зна

ния, понимания этой культуры, любые выводы, «написанные по чужим книжкам» - лишь раз

говоры.

В конкретном случае проблема заключается в том, что южно-итальянская культура

в большей своей части состоит из устных знаний. Вторая линия информации – это ученые,

которые доменя исследовали культуру данного исторического региона. И далее возникает

следующий нюанс, поскольку переднами не просто культурно-историческая линия, а куль

турно-историко-психологическая, потому как, оказывается, для её анализа необходимо быть

профессионалом и знатоком коллективного бессознательного и разбираться в архетипологи

ческой составляющей, что предметно описано в работах К. Г. Юнга. На юге Италии присут

ствует настоящая мистика: множество загадок, молчаливой архетипологии и малопонятного

символизма. Исследователю придётся учить этот символический язык, но он, сам по себе,

язык закрытый и никому неизвестный. В том числе поэтому человеку очень непросто будет

проникнуть в таинства культуры Сицилии, Апуллии, Калабрии, Неаполя.

И конечно же, немаловажный фактор заключается в том, что достаточного объёма

документальных данных и письменных источников на русском и даже английском языке. А

потому многие труды приходилось буквально «согнём» находить в международных библи

отеках, затем переводить с древнего языка на современный – и только затем – было объек

тивно возможно делать какие-то умозаключения.

Как читатель, вероятно, мог заметить – существует множество причин, на первый

71



взгляд совершенно незаметных, описывающих то, почему ранее, 20-30 лет назад, провести

такогорода научное исследование не было под силу ни одному нашему соотечественнику.

Трудности исторической линии изначально происходят из того, что фактическая история про

тиворечит написанной. У академической истории существует своё видение истории, а у тех,

кто проживает на юге Италии – кардинально иное. «Что из этого правда?» - вопростакого по

рядка можно рассмотреть, только изучив обе доктрины и применив определённые научные

методы, в том числе и работу с документами и архивными данными.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

Историческая линия не менее сложная, чем культурно-историческая, но криминалистическая

линия – задача более комплексного порядка. Криминал юга Италии - это закрытое сообще

ство. И поэтому, при попытке говорить сих потенциальными представителями о культуре,

они, скорее всего, станут с учёным беседовать, но как только заходит речь о криминальной

стороне исторического вопроса, исследователь неминуемо попадёт в полный тупик. «Кри

минал», представленный тремя ключевыми понятиями «ндрангета», «коморра» и «мафия» -

чаще всего, это тема домыслов и допущений, нежели объективных данных и известных тен

денций или исторических объяснений. Опять-таки, в данном ключе, прежде чем проводить

экспертизы и делать выводы, необходимо обладать энциклопедическими познаниями в об

ласти южно-итальянского и испанского криминала, потому что иначе не представляется воз

можным достоверно разобраться в истинных причинах.

“

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

Если я бы мог всё услышанное и увиденное за

период пяти лет моего пребывания на юге Италии,

за период экспедиционных и лабораторных

исследований написать в ОДНОЙ книге, то книга

бы насчитывала не менее пяти томов.

(О.В.Мальцев)

Дело в том, что речь идёт о настоящих полевых исследованиях, которые предвари

тельно шли около 5 лет – что позволяет исследователю заручиться богатой практикой. Но

ежели обыватель не имеет такой практики или не имеет представления о криминальной суб

культуре Юга Италии, если он всю жизнь, например, прожил как добропорядочный гражда

нин США - в таком случае при встрече с книгами «Стальная воля» или «Вводя врага в за

блуждение», знакомясь с тем, как действует Кас Д’Амато, какие поступки он совершал, как

воспитывал своих бойцов, насколько непростыми результативным Человеком он был - по

итогу, он воспримет полученные данные просто как невероятные, даже паранормальные ин

формативные блоки – но не более того. Вопросы остаются без ответов – потому как не суще

ствует второго информационного источника, второй линии для исторического сопоставления

(как минимум). И в таком случае, даже искренне интересующийся человек не понимает при

чину поступков и выборов Каса Д’Амато.

И конечно же, если бы руководитель научной группы не обладал бы пакетом закры

тых исследований в области памяти академика Григория Семёновича Попова, в области со

знания академика Алексея Самуиловича Яковлева, то понять некоторые факты биографии

Каса, которые для современной науки существуют просто за гранью бренного мира - напри
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мер, разрешение задачи посредством мысли, управление действиями и движениями чело

века посредством мысленных командили подготовка к переговорам во сне – всё это было

бы невозможным.

Соответственно, когда изложение касается технической линии исследования, подраз

умевается, что также существуют и иные инструменты, которые неизвестны общедоступной

классической науке. Точнее они являются академическими инструментами, но неизвестны

академической науке 21 века, потому что ещё в 20м веке оказались закрытыми. Приведём

простое историческое разъяснение: современная российская наука, как и при Сталине, де

лится на две категории: наука «для специального круга людей» и «для всех остальных», то

есть был внедрён принцип «положено и не положено», «запрещено и разрешено». Иным

приходилось довольствоваться тем, что им позволяли знать, а тем, кому положено, кому для

сверхзадач нужны особые данные, которые позволяют им справляться сзадачами. Некото

рые инструменты такого порядка довелось демонстрировать - эти закрытые знания крайне

важны. Они представлены, чтобы читатель смог убедиться в том, что Кас Д’Амато действи

тельно использовал определённые инструменты и подходы в тот или иной момент времени,

но прежде – чтобы появилась проверочная модель для исследования достоверности изло

женного.

При комплексном анализе, накануне экспедиции в декабре 2017 года, задача наис

следование стояла не самая простая: «Является ли неаполитанский стиль испанского фех

тования корнем стиля Каса Д’Амато?». Более того, ранее додекабря 2017 года никто в мире

таких исследований не проводил – не существует тому ни единого прецедента. (Ничего не

известно о факте такого исследования, хотя буквально были многократно изучены все би

блиотеки и диссертации, но факта такого не было обнародовано никогда).

Подобногорода исследование возможно провести только на пересечении несколь

ких наук. Я мог бы пойти еще глубже и добавить, например, нейрофизиологический анализ

либо биомеханический анализ, но я этого всего не проводилось по причине того, что соглас

но выбранной эвристической модели восьми линий исследований достаточно, чтобы отве

тить на поставленный вопрос – в чём же тайна и загадка стиля Каса Д’Амато.

P.S.

Возможно появятся люди, которые скажут, что любая объективная работа требует

критики со стороны, то есть «уважаемый автор, Вас должны покритиковать коллеги, для того

чтобы исследование было объективным». Безусловно, в этом случае, ситуация уникальна

сама по себе. С сигнификативной точки зрения, полезно в таком случае обратиться к леген

дарному фильму «Троя». В этом фильме существует замечательная сцена, где Агамемнон

хочет «покритиковать» Ахиллеса. Ахиллес ему отвечает: «Ты, наверное, не заметил, что еще

утром берег Трои принадлежал Трое, а сейчас он принадлежит мне». Агамемнон отвечает:

«Цари нечествуют Ахиллеса», на что Ахиллес парирует: «Царю, наверное, было плохо вид

но».

Как показывает действительность, во время марафона всем интересующимся по

факту «всё было хорошо видно» – по крайне мере, такая возможность была предоставлена

всем. Позвольте отметить также: чтобы критиковать автора данной книги, нужно, как мини

мум, разбираться в неаполитанском стиле испанского фехтования, затем - в культуре южной

Италии, единовременно знать сердечник и методологию стиля Каса Д’Амато- и быть докой

в множестве исторических коллизий… и не стоит забывать, что все исходники и первоисточ

ники, в том числе впервые переведённые на русский язык, находятся именно в НИИ Памяти.

А потому – добро пожаловать к изложению результатов научного исследования – что ему
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предшествовало, уже указано. Начиная со следующей главы читателю предстоит ознако

миться сходом анализа данных по каждой из линий эвристической модели.

Иначинается знакомство с самой комплексной линии, красной нитью, связывающей

все века и страны Европы – и этоанализ сердечника стиля Каса Д’Амато.
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6
«Анализ сердечника»

«…Всего в стиле существует 7+1 ударов, которые, в свою очередь,

дают бесконечное число комбинаций»

Том Патти, Грейсмёрси, Нью-Джерси

октябрь 2017 года

Из видео-демонстрации стиля Каса ДАмато
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Описывая ход экспедиционного исследования тайны происхождения стиля Каса Д’А

мато, начнём изложение в рамках данной главы со следующего факта. Непосредственно во

время проведения самой экспедиции, в сердце Калабрии в городе Фьюмо Фреддо был по

ставлен беспрецедентный научный эксперимент. Данное заявление имеет непреложную при

чину – никторанее, до доктора философии Олега Мальцева такогорода эксперименты не

ставил и исследования не проводил – тем более – под прицелом камер, объективов и в ус

ловиях он-лайн вещания в марафоне международного проекта «Наука побеждать»

Речь идёт непосредственно о том, что при исследовании О.В. Мальцев и участни

ки экспедиционной группы рассматривали сердечник неаполитанской системы и сердечник

стиля Каса. К счастью, к декабрю 2017 года было «что» сравнивать между собой, поскольку

элементы сердечника Неаполитанского стиля испанского фехтования уже были выведены

Олегом Мальцевым ранее (это результат предшествующих исследований 2015-2017 гг). Что

немаловажно, в научной группе не просто сравнивали элементы, а проводили математиче

ский анализ сравнения двух сердечников – сердечника Неаполитанского стиля испанского

фехтования и стиля Каса Д’Амато.

Как это стало возможно? Итак, чтобы проанализировать, скажем, стиль 17,18 века,

надлежит располагать достоверными документами, на которые правомочно ссылаться. По

тому как, если при исследовании нет источников, в которых содержится описание сердечни

ка, если нет иных документов, которые передают действительные исторические данные, то

сравнить два сердечника двух различных систем невозможно. (Напомним читателю, что под

робное описание механизма памяти под названием «Сердечник» приведено в третьей главе

данного тома).

Сцелью исключения домыслов, отметим, что Испанское фехтование коренным спо

собом отличается от прочих видов фехтования своей исключительной научностью. Мы мог

ли бы сказать, что всего существует два вида научно

го фехтования – это венецианское и испанское фехто-вание, как приемник венецианского. В интервью ОлегуМальцеву один человек как-то говорил, что, дескать,стиль Каса - это очень просто, но смеем вас заверить:

всё совсем не просто. Приведу пример. В архиве НИИ

Памяти есть одна книга «Исследование боксёрского

стиля пикабу». Как показывает книга,американцы, её

авторы, на базе фотографий, сделанных из видео-запи

сей боёв на ринге, пытались анализировать бокс Май

ка Тайсона, Флойда Паттерсона – но помимо скриншо

тов продвинуться дальше к выводам или наблюдени

ям авторам не удалось. То есть, написанатакая книга

с попыткой анализа и ничего не получилось. Кто хочет

убедиться в достоверности сказанного, тому необходи-мо обратиться канализу третьего диалога Иеронима

де Карранза «Философия оружия», в котором описы

вается испанское фехтование, что будет, безусловно,

полезно и познавательно.
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ БЛОК

АНАЛИЗ СЕРДЕЧНИКА – РЕЗУЛЬТАТЫ

Напомним, что при исследовании мы рассматривали сердечник неаполитанской си

стемы и сердечник стиля Каса Д’Амато. Что немаловажно, мы не просто сравнивали эле

менты, а проводили математический анализ сравнения двух сердечников. Более того, что

бы проанализировать, скажем, стиль 17,18 века, надлежит располагать достоверными доку

ментами – и они, в том числе будут продемонстрированы в контексте этой главы.

Любое исследование начинается с вопроса «Что уже известно на данный момент вре

мени» и подбора достоверных источников, верифицирующих уже известные на моментис

следования выводы и наблюдения предшественников, на которые можно ссылаться. В про

тивном случае, будет протекать деятельность другого рода – но определённо ненаучная.

“

Цитата PhD О.В.Мальцева

Всё началось стого, что более полутора летя исследовал Неаполитанское

фехтование и для того приходилось прилагать немалые усилия в плане его

реставрации. С целью определения сердечника (совокупности технических

элементов данного стиля) я проанализировал более двух десятков испанских

и итальянских трактатов, монографий, рецензий и книг. В итоге, при комплекс

ном анализе всех написанных источников, при выведении совокупности тех

нических элементов у меня в наличии оказалось 16 блоков.

Эти 16 блоков данных дались неспроста. Прежде пришлось, как сквозь сито,

просеять всю информацию о стиле, который ранее по праву назывался «Са

мой мощным в Европе». 16 блоков данных, описывающих технические эле

менты неаполитанского стиля фехтования–сама по себе серьёзная научная

работа, но эксперимент заключался вином.

С целью соблюдения чистоты эксперимента изданных 16 блоков методом

случайной выборкия взял только 4 блока. Итак, представьте – 4 блока неа

политанской школыя, как кубики, положил на одном столе в лаборатории. На

соседнем столея расположил технические элементы стиля феноменального

Каса Д’Амато. И лишь затем приступил к сравнению элементов двух систем.

Изнаете, что получилось в результате? Снаучной группой нам удалось об

наружить в итоге 57 совпадений (из 64 возможных) в сердечниках! Математи

чески вывод можно сделать простой: 57 совпадений – это критическая мате

матическая величина вероятностей. Почему критическая? Потому как совпа

дений всего могло быть только 64. Говоря простым научным языком, поясню

“

так: всё, что выходит за пределы числа «64», не воспринимается человече

ским сознанием, просто остаётся вне рамок его системы восприятия.

57 совпадений среди элементов одной и второй систем – а именно – Неапо

литанского стиля испанского фехтования и стиля бокса Каса Д’Амато – это

слишком много, даже запредельно. Но этого и более, чем достаточно, чтобы

утверждать – эти совпадения говорят ободном: переднами не две разных

системы, а одна, поскольку их сердечник идентичен. То есть кубики, лежав

шие на одном столе и на втором – представляли одни и те же технические

элементы, принципы и характеристики.
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А значит, наконец-то в результате сложнейшего научногоанализа, был най

ден ответ на вопрос:

«В чём кроется тайна происхождения стиля Каса Д’Амато?»

Стиль легендарного Каса корнями уходит к стилю тех земель, откуда родом

его семья – к Неаполитанской системе фехтования.

ЧЕМ СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА?

Чтобы лично убедиться, что все 57 совпадений существует, во-первых, у исследо

вателя должен быть сравнительный материал - сама демонстрационная часть работы Май

ка Тайсона и\или Флойда Паттерсона. Во-вторых, необходимы две книги: «Стальная воля»

Ларри Слоумана и книга Адама Скотта Вайсса «Вводя врага в заблуждение». В-третьих, ко

нечно же понадобятся демонстрации Тома Патти.

Для сравнительногоанализа, в первую очередь, потребуется книга «Величие меча»

Пачекоде Нарваэс, она издана также на русском языке под научным патронажем Мальцева

О.В. - книга находится в свободном доступе, с ней можно ознакомиться бесплатно. Далее -

надлежит прочесть третий диалог «Философии Оружия» Иеронимо де Карранза, в этом ди

алоге содержатся демонстрации и их подробное описание.

С точки зрения источников неаполитанского стиля фехтования – в обязательном по

рядке важен трактат Антонио Маттея «Неаполитанское фехтование. Невозможное, возмож

но», трактат Николы Теракузы и Вентуры «Ис

тинное неаполитанское фехтование», а также

траткта Бласко Флорио «Наука побеждать». Это

известные работы, которые очень легко найти,в принципе научная группа не выбирала кни-

ги, которые невозможно обнаружить или прочи-тать. Все эти книги уже существуют на русскомязыке и находятся в свободном доступе – это

подарок PhD Олега Мальцева мировой обще

ственности от имени научно-исследовательско

го института.
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РЕМАРКА. В свою очередь, предвидя некоторые моменты, поспешим сказать, что

этих книг на английском языке по сути нет. За исключением, пожалуй, трактата Ни

колы Теракуза и Вентуры – он существует в переводе, на английском языке. Атрак

тата Бласко Флорио, к примеру, – не существует на английском языке. Впрочем, за

няться переводом этих книг народной язык, исследователь или критик, безусловно,

способен самостоятельно. Как говорили древние: «Что подвластно одному челове

ку, то подвластно и другому». Алюди, которые станут оппонировать, апеллируя к

каким-то фактам «неизвестности», в силу того, что не смогли или не сумели най

тии прочесть какие-то книги - эти люди просто не умеют работать с информацией.

Впрочем, для русскоязычной аудитории все уже переведено, а потому настоятельно

рекомендуется прочесть все эти книги. И даже исследовать их, скарандашом в руке,

внимательно. Если в ходе изучения что-либо непонятно, можно поступить так: най

ти страницу в сети Facebook «Школа испанского фехтования «Дестреза Ачинеч».

Мы все эти трактаты рассматривали в прямом эфире. Полагается, что не возникнут

какие-либо проблемы восприятия, поскольку нет ничего сложного в том, чтобы по

смотреть записи прямых эфиров и сопоставить полученные данные. В таком слу

чае читатель лично увидит, что даже при поверхностном анализе существуют две

системы – неаполитанский стиль испанского фехтования и стиль бокса Каса Д’Ама

то – и они абсолютно совпадают. Речь идет о техническом анализе сердечника, то

есть тех элементов, из которых собирается система. То, что составляет отдельно

науку, отдельно демонстрации и отдельно практику применения этих демонстраций.

Более того, на научном симпозиуме, который проходил в Палермо в декабре 2017

года на занятиях неаполитанской школы фехтования были продемонстрированы первые во

семь элементов системы. Если сравнить эти элементы, например, сдемонстрациями Тома

Патти увидеть идентичность систем не представляется сложным.

Математический анализ также демонстрирует критическую вероятность совпадений -

57 совпадений (технических элементов) в сердечнике из возможных 64. Чуткий читатель мо

жет заявить, что впереди для анализа еще 12 блоков, но уже в первых случайно выбранных

4-х блоках найдено 57 совпадений из 64. Даже если предположить, что оставшиеся элемен

ты описаны в других блоках, то они всё равно будут повторяться.

КАК ПРОИСХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Итак, дорогой исследователь, мы начинаем фундаментальную научную ра

боту по сравнительно-сопоставительному анализу стиля Каса Д’Амато и Неа

политанского стиля испанского фехтования. Я хотел бы вам представить доку

менты, которые мы будем использовать, чтобы этот анализ провести. В первую

очередь это книга, написанная совместно доктором философии Оле

гом Мальцевым с Томом Патти, она называется «Бескомпромиссныймаятник». В этой книге Том Патти подробно изложил систему, а так-

же предоставил методологические объяснения и демонстрации сти-ля Каса Д’Амато, его учителя наставника и человека, которым он ис-кренне восхищается и сегодня.Следующий документ для анализа – это фундаментальный труд,

написанный Луисом Пачекоде Нарваэс под названием «Величие

меча» и изданный в 1605 году.

“Величие меча”

Луис Пачекоде Нарваэс
1605

г.
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Используя эту книгу, сказано, «…каждый может обучаться науке воинской самостоя

тельно, безучителя». Особенность данного энциклопедического справочника заключается

в том, что «Величие меча» представляет собой полное описание науки фехтования - равной

этой книге не написано и поныне.

Далее представляем вниманию наших читателей три знаменатель

ных труда, посвящённых неаполитанскому стилю фехтования. Первый трак

тат написан маэстронеаполитанского стиля испанского фехтования Никола

Терракуза и Вентура «Истинное Неаполитанское фехтование»

Второй трактат подавторством всемирно известно

го маэстро Антонио Маттея – «Неаполитанское фехтование.

2 беседы – оработе с мечом и скинжалом»

Третий трактат написан настоящим учёным, неапо

литанским дворянином, Маэстро фехтования Бласко Флорио:

это труд «Наука побеждать», изданный в 1844 году в Ката

нии.
Никола Терракуза и Вентура

В исследовании научной группой производилось комплексное срав

нение демонстрации и пояснения, предоставленные Томом Патти с

демонстрациями маэстронеаполитанского стиля фехтования

Антонио Маттей

Том Патти – американский политик, губернатор

округа Сан-Хоакин, обладатель титула «Золотые

перчатки», человек, который знал Каса Д’Амато

лично и имел честь тренироваться под началом

феноменального тренера. В октябре 2017 года в

городе Нью-Йорк состоялась встреча Тома Пат

ти, учёного Олега Викторовича Мальцева и док

тора Адама Скотта Вайсса – автора книги «Вводя

врага в заблуждение». В ходе встречи Том Патти,

во-первых, рассказал множество фактов не только

о личности Каса Д’Амато, но и предоставил демон

страции методологии стиля, всех позиций, трени-ровочных упражнений, разбор возможных боевыхситуаций – как на ринге, так и на улице.

Бласко Флорио

Все демонстрации и работа в зале в Нью-Джерси записаны на видео, с которыми любой ин

тересующийся может ознакомиться на странице проекта в сети Facebook «Наука побеждать».

РЕМАРКА. В рамках проекта «Наука побеждать» были представлены все фрагмен

ты и видеозаписи работы Тома Патти в зале» Мы анализируем только то, что Том

Патти говорил вслух и то, что он показывал.

Также на видео показано, что присутствуют определённые расхождения во мнениях

Тома Патти и Олега Мальцева. Причина заключается в следующем:

Том Патти большую часть своей жизни занимался непосредственно боксом. Важно

обязательно сделать поправку на то, что в бокс, как в системе, существуют опре

делённые ограничения, поскольку в нём действуют строгие правила. Другими сло
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вами, в боксе нельзя делать то, что можно делать в неаполитанском стиле испан

ского фехтования. Соответственно, мы будем сравнивать только такие категории,

которые валидны для анализа. То есть мы не можем сравнивать в полном объеме

неаполитанской фехтование и бокс как два явления, потому что неаполитанской

фехтование – понятие гораздо более широкое, в нём не существует таких ограни

чений, которые обязательно имеют место быть в боксе. Боксограничен рингом и

правилами, существующими на ринге.

Олег Мальцев в прямом эфире проводил анализ сердечника, ссылаясь на вышеопи

санные источники, что в том числе, зафиксировано на видео. Итак, изначально для анализа

было взято 16 блоковинформации по плоскости Неаполитанского стиля испанского фехто

вания. В ходе самогоанализа методом случайной выборки из них было проанализировано

четыре блока из 16. Эти 4 блока информации (технические элементы неаполитанского сти

ля) сравнивались с блоками данных стиля Каса Д’Амато.

В первую очередь доктор Мальцев фиксировал объяснение Тома Патти. Причём за

метим, что во время встречи Том Патти объяснял все известные ему факты подряд, без чёт

кой структуры. По сути, повествование господина Патти - сродни путешествию в прошлое

- это непосредственно передача воспоминаний. Для того чтобы их структурировать, Олег

Мальцев специально написал книгу «Бескомпромиссный маятник». Если бы обыватель, не

сведущий и не знающий досконально Неаполитанского стиля испанского фехтования, про

сто слушал рассказ Тома Патти, ему было бы затруднительно сделать какие-либо выводы и

понять суть излагаемого.

В начале постановки эксперимента Олег Викторович уточняет, что сам анализне

предусматривает Работу над историческими аспектами, поскольку предметанализа - это Сер

дечник системы. Впрочем, некоторые элементы с целью проверки на подлинность мы будем

рассматривать непосредственно в контексте исторической привязки к региону. Это позволит

объяснить читателю возможно ему неизвестные аспекты. Практика исторического анализа в

данном конкретном случае не является ключевой при решении поставленной задачи.

Сам анализ проводился в два этапа. Первая часть происходила во время научной экспе

диции в исторически богатый регион - Calabria – и это была теоретическая часть. Вторая,

практическая часть – непосредственно работа в зале и демонстрации - состоялась во вре

мя практических сессий на международном научном симпозиуме, который прошел в Палер

мо в декабре 2017 г.

Данная беспрецедентная научная работа доктора философии Олега Мальцева по

зволила в первый раз в 21 веке на арену Европы, как из тени небытия, выйти в свет Неапо

литанской школе испанского фехтования – самой могущественной школе фехтование, неког

да существовавшей в истории человечества. Последний раз, когда о неаполитанской шко

леговорили, писали и посвящалией фундаментальные труды - это 1844 г. – год публикации

трактата «Наука Фехтования « подавторством маэстро Неаполитанского стиля фехтование

Бласко Флорио (Blasko Florio).

Все воспоминания Тома Патти о стиле Каса Д’Амато структурированы учёным Оле

гом Мальцевыми приведены в книге «Бескомпромиссный маятник». Книга имеет строгую си

стему, форму, все технические элементы в ней продемонстрированы и описаны отдельно. В

книге легко сориентироваться, в ней присутствует и теоретические пояснения, и демонстра

ции самого Патти. Наша работа научной группы заключалась не только в том, чтобы просто

провести сравнительный анализ элементов, но и в том, чтобы структурировать технические

элементы сердечника.
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Далее – анализ сердечника (совокупности технических элементов) состоял из трёх категорий.

1. Технические элементы;

2. Теоретические принципы;

3. Подробности (детали применения, исторические пометки, ремарки и прочее)

ПАРАМЕТР № 1. «Всё закручивается вокруг прямого джеба»

Данный параметр сравнения был определён начальными пояснениями Тома Патти:

«Всё закручивается вокруг прямого джеба».

Что такое джеб – это удар левой рукой. Обратите внимание, что в неаполитанском

стиле фехтования всё закручивается против прямого выпада.

Технический элемент – прямой выпад – это первое, с чего начинается неаполитан

ское фехтование (даже не состойки, хотя в дальнейшем мы будем обсуждать этот вопрос)

Но как мы видим, прямой выпад – это основа и стиля бокса, демонстрируемого Томом Пат

ти и основа Неаполитанского стиля фехтования; прямой выпад – это единый стержень срав

ниваемых систем. Возникает вопрос «почему так?» Дело в том, что самое короткое рассто

яние между любыми двумя точками - это прямая линия, соединяющие эти точки. То есть,

любое дугообразное движение будет длиннее движения по прямой линии – соответственно,

противник, использующий удар по прямой линии, ударит быстрее, чем его соперник, кото

рый будет бить по дуге.

Поэтому повторому блоку – теоретические принципы – мы заключаем: «В обеих си

стемах используется принцип прямой линии». Принцип заключается в том, что прямая линия

– самая короткая.

Где ранее был описан этот принцип? Он демонстрируется в книге «Неаполитанской

фехтование» маэстро Антонио Маттея; Этот же принцип в обязательном порядке описывают

и Никола Теракуза и Вентура, а также Бласко Флорио. Соответственно, мы можем сделать

выводоналичии данного принципа и его идентичного пояснения, и применения как в стиле

Каса Д’Амато, так и в неаполитанской школе фехтования. Также о превосходстве принципа

прямой линии написано в книге «Величие меча».

Итак, по первому пункту: наблюдается идентичность стержня систем в силу совпаде

ния оси вращения; равно как и описаны подробности этой оси вращения.
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Параметр №2. Два основных удара

В неаполитанском фехтовании существует два основных удара - это прямой удар и

ударсверху – так называемые «имброкадо» (imbrocado) и «стакаттодритта» (staccato dritta).

В Стиле Каса Д’Амато – это два удара, которые свойственны психофизиологическим харак

теристикам конкретного лица: например, у Майка Тайсона два великолепных удара – это

апперкоти левый боковой хук. Прочие система нанесения ударов у Тайсона закручивается

вокруг этих двух самых мощных ударов.

У Флойда Патерсона существовало два других мощных ударов – это прямой и левый

боковой на скачке. То есть, всегда существует два удара, два технических элемента, которые

наиболее свойственны психофизиологическим характеристикам человека. В практике Неапо

литанской школы фехтования маэстро всегда выбирает своему ученику два наилучших уда

ра, более того, они выполняются со шпагой. Возникает следующий вопрос: почему выделе

но именно два удара? Причина проста: поскольку у человека существует две руки, то сооб

разно и выделяются два ведущих удара (справой и левой).

Подробности: ввиду того, что психофизиологические характеристики бывают различ

ные (например, руки отдельных бойцов могут быть длиннее либо короче), то при условии,

что у бойца «А» более длинные руки, нежели у его противника «В», в таком случае бойцу «А»

лучше использовать прямой удар. Для такого спарингующегося этот удар будет естествен

ным.

Когда мы имеем дело с боковым ударом, нанесённом сопределённой точки, то вот

дельных случаях он будет более эффективным. То есть, при условии, что у другого сопер

ника руки несколько короче, ему прежденадлежит ногами занять определённое положение,

и уже из этого положения он сможет нанести удар. Другими словами, при учёте психофизи

ологических характеристик мы понимаем, какие именно удары будут полезнее для конкрет

ного человека. Приведём ещё такой пример: если говорить о женщине, то для неё никакие

удары голыми руками удобными не будут, но это положение вещей можно изменить, если

дать ей в руки нож. И затем, уже моделируя ситуацию с ножом, учитывая её характеристики,

можно выбрать два наилучших удара именно для этой женщины.

Для сравнения – обратите внимание на объяснение Тома Патти, он говорил об этом,

описывая удары Майка Тайсона и Флойда Паттерсона, а также собственные. Что характерно,

при описании он всегда указывает на пару – то есть на два удара. То есть, у мировых чемпи

онов, воспитанных Касом, существовала именно пара самых мощных ударов. Итак, вывод:

в обеих системах обязательно производится учёт психофизиологических характеристика от

дельного индивида.
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Параметр №3. Стойка

Стойка в обеих системах абсолютно идентична: заметим также, что «стойка» – это

не то как боец стоит, стойка – это его положение ног во время боя. Учёный Олег Мальцев на

практических сессиях в школе Неаполитанского фехтование показывал особенности понятия

«стойка». Дело в том, что стойки как таковой в неаполитанском стиле испанского фехтование

не существует. В зависимости от того, как разворачивается ситуация поединка, фехтующий

всегда может выбрать ту позицию, которая максимально эффективна - он может даже сто

ять, пряча шпагу за спину. Был такой мастер Неаполитанского фехтования, который имен

но так и действовал. К сожалению, история не сохранила имени этого мастера, но до наших

дней дошли истории и рассказы о нём.

Например, сохранилось история, описывающая, как этот мастерловко побеждал во

множестве поединков, изначально пряча шпагу за спиной. По факту встречного движения

противника, он разворачивался на ногах, по принципу колонны, после чего выносил шпагу

из-за спины и бил навстречу. Именно так выглядит этот Технический элемент - пример реа
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лизации победы методом одного выпада. И этот технический элемент никто не мог париро

вать, потому что производился он за доли секунды и заканчивался тем, что шпага пронзала

горло противника.

Далее опишем стойки (позицию), которые используются в стиле Каса ДАмато:

Изначально смысл этой стойки заключается в том,

что мы можем двигаться, перемещая одну ногу вперёд или

назад, подобно пружине. Также мы можем двигаться влево

и вправо – при этом, у соперника возникает проблема опре

деления дальнейшего движения (непонятно, куда противник

будет двигаться дальше).

Движение назад не происходит: человек как пружи

на сжимается на месте. Это очень важный аспект. Соответ

ственно, мы заключаем, что стойка и в неаполитанском сти

ле фехтование, и в стиле бокса Каса Д’Амато абсолютно со

впадают.

В блоке теоретических принципов мы указываем, что движе

ние пружиной осуществляется назад и вперёд, влево и вправо.

Подробности: движение назад исключено. К слову,

Том Патти показывал, что происходит, если боец движется

назад – соперник просто делает один шаг вперёд и достаёт

до него следующим ударом. Поэтому боец либо зажимается и мгновенно разжимается, что

легко сделать, поскольку это регулируется ногами (ноги ставятся то близко друг к другу, то

расстояние между стопами увеличивается). Других движений нет.

Параметр №4. Баланс

Сточки зрения корректировки баланса, Том Патти показывал отдельное упражнение

– оно называется «твист».

Любопытно, но факт: тоже самое упражне

ние используется и в неаполитанском стиле фехто

вания. В чём заключается принцип баланса? Чем

ближе расположены ноги, тем большеустойчиво

стии манёвренности у индивида во время боя. Чем

дальше расположены ноги, тем больше статический

упор, но устойчивость при этом меньше. Что это оз

начает?

Человеку кажется, что чем ближе у него располо

жены ноги, тем более он устойчив. Ошибочность

данного утверждения можно проверить методом

простого эксперимента. Встаньте так, чтобы ваши

ноги находились максимально близко – после чего

попробуйте провести в его отношении партнёралю

бой технический элемент борьбы (например, под

сечка или подножка, говоряязыком обывателя). Ни

чего не получится. Чтобы исполнить любой технический элемент борьбы, необходимосто

ять так, чтобы хоть какое-то расстояние между стопами существовало (подсекать нужно ка

кую-то ногу). Если говорить в теории о лоу-кик (как в кикбокинге, к примеру) – то «свалить»

такую конструкцию не получится. Но если нога будет вынесена отдельно, и в неё попадут
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таким ударом – в итоге ногу сломают. Удивительно, но человеческая конструкция устроена

так, что если ноги соединены вместе (минимальное расстояние между стопами), то сделать

с этой конструкцией ничего не представляется возможным. Но при воздействии извне, когда

соперник начинает атаковать – человек будет стремиться встать в более устойчивую пози

цию (отставить ноги), чтобы был упор, с которого можно отвечать ударом. Но в этот момент

времени, если противник попадёт встречным ударом – то в итоге он станет нокаутирующим.

Чем ближе ноги стоят друг к другу, тем неуязвимее оборона.

Но постоянно стоять, сместив ноги

максимально близко, неудобно – в таком

положении человеку хочется постоянно ис

кать равновесия – и чтобы сохранить ба

ланс – он качается. Как это скажется на

противнике? Ему будет гораздо сложнее

нанести удар в такую конструкцию, пото

му что попадать в постоянно качающуюся

мишень – как минимум неудобно. Разуме

ется, можно поставить эксперимент и про

верить это утверждение.

Если расставить стопы немного

шире – это обеспечит конструкции отличную

манёвренность. При движении вперёд (шаг

вперёд) ноги переставляются так, что они

не выходят за плечи - это отличный упор

для нанесения удара – после чего полез

но вернуться в исходное положение мак

симально близко расположенных стоп.

Заметим, что этот принцип свойственен

и для Неаполитанского стиля, в котором ноги ставятся очень близко – как сжатая пружина;

этот же принцип – особенность стиля Каса Д’Ама

то. Вывод – ноги стоят вместе.

Обратите внимание, что в трактате «Величие

меча» этот принцип подробно описан как «ворота

Дестрезы».

Упрактикующего Дестрезу ноги также стоят

очень близко, а рука вытянута, что способствует

тому, как шпагу перевешивает руку и подаётся впе

рёд - и в этой стойке человек буквально «направ

лен вперёд», недаром один из краеугольных кам

ней стиля – это движение исключительно вперёд

(ни шагу назад!) Но этот наклон вперёд легко ком

пенсируется за счёт принципа пружины, что в том

числе обеспечивает возможность наклона в любом

направлении – раскачиваться можно за счёт рыча

га ног, за счёт поясницы – в разных ракурсах – что

и не позволяет атаковать такую конструкцию.

В трактатах о неаполитанском фехтовании
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стойкам уделено немалое внимание. Теоретические аспекты стойки крайне важны, потому

что удар наносится именно из стойки. Стойка – это не положение тела в пространстве и вре

мени – это то, что делают ноги в поединке – а значит, мы имеем дело с промежуточным по

ложением. И когда мы в Дестрезе стоим так, что рука вытянута – это промежуточное поло

жение, от которого переходят к прямому выпаду.

Именно из этого промежуточного положения производятся все удары в Дестрезе; тем

не менее, позиция эта - не основная. То есть, после нанесения первого удара конструкция

временно «замирает» – и возникает данное промежуточное положение, из которого и произ

водятся прочие технические элементы. (Например, вы атаковали – васпарировали. После

чего вы и далее будете атаковать)

Параметр №5. Упор

Вообеих сравниваемых системах удар наносится из упора. Для наглядности приме

нения данного принципа представьте положение человека, который пилит дрова (ноги долж

ны стоять так, чтобы дрова пилить было удобно).

Принцип, описывающий упор: сжатая пружина стремится к упору, а затем обратно

возвращается в состояние пружины.

Например – при следующем развитии ситуации: боец «А» делает на шаге выпад с

ножом. Допустим, противник «Б» уходит в сторону от этого выпада; затем боец «А» быстро

«подтягивает» вторую ногу, чтобы ноги снова стали близко- и так он снова возвращается в

состояние сжатой пружины (восстановление пружины простым действием).

Маэстро меча Никола Терракуза и Вентура так

же пишет об этом в своём трактате. В книге «Вели

чие меча» этот принцип также описан в теоретиче

ском разделе «Движение ног в ходе поединка».

При вышеописанной стойке существует воз

можность за счёт одного шага перейти в любой угол

– причём, противник не понимает, в какой из двух

углов сейчас произойдёт перемещение. Поэтому

вытягивается нога таким способом, чтобы иметь

возможность перейти шагом в любое положение

(заметим, что вестела переносится практически

полностью на заднюю ногу, но его можно сместить

и на переднюю ногу – и делать это попеременно).

Мы можем двигаться в любом направлении,

практикуя подход неаполитанской школы – тоже

самое наблюдается и в стиле Каса Д’Амато. Так

же, при движении можем сжиматься и разжимать

ся как пружина, при этом не совершая движения назад.

Параметр №6. Технические элементы – углы атаки

Обе рассматриваемые системы используют углы – вернее, принцип использования

«испанских углов», который известен ещё с 1582 года (дата выхода трактат «Философия

меча» Иеронимо де Карранза) – для управления геометрией рук противника. При примене

нии в позиционировании испанского угла, удар бойца «А» достаёт до противника «Б», аку

лак (или меч) противника «Б» - недостаёт домишени «А».

Принципиально – неаполитанская тактическая система боя провозглашает сведение
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к одному техническому элементу. Но и Том Патти говорил следующее: «В боксе всего суще

ствует 7 основных ударов +1 – удар с руки в солнечное сплетение. 8 ударов (при условии

комбинирования между собой) – дают десятки тысяч комбинаций. Поэтому, в поединке до

стоверно никогда неизвестно, какая дальше будет комбинация».

Но если мы занимаем угол (применяем принцип испанского угла)– следующий удар против

ника уже известен. То есть, таким способом мы все 10 000 ударов сводим к одному возмож

ному удару – и он становится прогнозируемым.

Вывод: согласносердечнику стиля Каса Д’Амато, все удары заранее прогнозируемы. Тоже

самое наблюдаем и в Неаполитанском фехтовании, в частности, на следующем примере:

выпад – упор – движение в противоположную сторону (в испанский угол) – и удар.

Подробности: на удармы реагируем ногами, затем – шпагой. Или: шпага – затемноги – затем

шпага. Другими словами, если не успеваемреагировать на удар ногами – реагируем шпагой;

но потом – снова ногами (Антонио Маттей). ТОЖЕ наблюдаем и у воспитанников легендар

ного Каса: углы атаки и Маятник «делают своё дело».
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Сножом данный принцип работает тем же образом (единственно, только делается

поправка на нож; не представляется возможным вытягивать руки далеко - иначе ножом их

просто порежут).

Параметр №7. Скрывать технические элементы

и ставить противника в безвыходное положение

При наблюдении стиля боя Тайсона или Патти полезно обратить внимание на то, как они, за

счёт применения принципа маятника, превращают собственные атакующие удары и техни

ческие элементы - в непрогнозируемые удары. Почему это возможно?

Стиль позволяет в любой момент времени развернуть корпус так, чтобы ответить на любой

удар. Человек, качаясь как жгут, может принимать любые формы и занимать любые положе

ния (причём противник не может атаковать успешно) Мало того, возможно всегда использо

вать тот технический элемент, который противник неожидает.

В сравнение: В «Величии меча» существует целый раздел, посвящённый уловкам

вульгарного фехтования. Согласно испанской традиции ученик не только изучает все улов

ки – но и сам учится их производить и на них отвечать. Данногорода тренировка позволяет

не только придумывать способы работы с противником, но и каждый удар для него делаем

неожиданным.

Рассмотрим следующую связку:

Шпага – ударсверху – противник пари

рует – я соскальзываю – удар в грудь (он ожи

дал парирования – ноябью навстречу). То есть

противник не знает, что я буду делать, а я знаю,

что он будет делать. Именно так противник ста

новится абсолютно прогнозируемым – потому

что его технические элементы известны, мы же

свои скрываем – а значит, противник не пони

мает, что будет происходить далее. Например,

в неаполитанском фехтовании можно даже пе

рекладывать шпагу в левую руку (что считается
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уловкой криминального порядка). И любой неаполитанский дворянин, видя, что его против

ник переложил шпагу, начинает задумываться о его истинных намерениях. Впрочем, одно

временно бить и думать человек не может. А потому, пока он думает – его убивают.

В боксе Каса Д’Амато всё очень просто – изначально стойка позволяет наносить лю

бые удары (проводить технические элементы) при движении вперёд. Так, чтобы ударить, не

нужно разворачиваться на ногах. Ксравнению: линейная система английского бокса предпо

лагает изначально движение – смену позиции ногами – затем нанесение удара из упора. Но

система, разработанная Д’Амато, не предполагает лишних перемещений – бить возможно

за счёт маятника – а значит, из любого положения действительно можно бить супора.

Подробности: рассматривается единый для двух сравниваемых стилей принцип – на

несение удара с упора из любого положения.

Технические особенности: в классической системе атакующие движения происходят

в одну линию. Почему в линию? Первоначально, кажется, что линия – самый лучший вари

ант в случае поединка. Это можно было бы представить примерно так:

«Я иду на противника – и он на меня – и при любом отклонении противником его кор

пуса в сторону, я могу его атаковать».

Это и ТАК и НЕ ТАК одновременно. Когда происходящее касается дальней и сред

ней дистанции – это не так; а на ближней дистанции - это так. Но люди, по разным причинам,

применяют этот принцип одинаково на всех дистанциях.

Следовательно, получается, что человек, сближаясь с противником полинии, а не

по принципу маятника, становится в прочную стойку, чтобы атаковать (или фехтовать). В ре

зультате: как только вы смещаетесь в угол – у противника происходит «слом прямой линии».

А значит, как только он уйдёт в угол – придётся разворачиваться на ногах – и в этот момент

времени противник простым разворотом корпуса (не ногами) уйдёт в другую сторону – и в

таком положении вы его бить не можете (недостанете до него), а противник может нанести

целую серию ударов.

Тот же принцип работает и при работе с ножом, и при работе со шпагой (единствен

но, всё происходит быстрее). Простое движение предплечьем для противника гораздо бы

стрее, чем ваше действие ногами – соответственно, мудрый противник этим преимуществом

обязательно воспользуется.

Параметр №8. Смена рук

Исследуя демонстрации, обратите внимание, пожалуйста, что в стиле Каса Д’Амато

стойка меняется постоянно (то она левостороння, то правосторонняя) Зачем же это? Дело в

том, что неважно, какая рука ведущая в тот или иной момент времени – что левая, что пра

вая – поскольку в стиле Каса одинаково бьют собеих рук.

Подробности: смена стоек про

исходит постоянно. Что касается

классической позиции: левая рука

находится впереди, сильная пра

вая рука - позади. Все удары при

ходятся в квадрат поражения (на

пример, при комбинации «лева

я-левая – правая») При анализе

классической стойки, уже извест
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но, что именно будет делать противник – он будет заходить

на определённую среднюю дистанцию, левой рукой будет

пытаться нанести удар; затем - правой рукой; на средней

дистанции он будет наносить хуки; на ближней – хуки и ап

перкоты. По сути, известны удары заранее. То есть, будучи

наблюдательными, мы узнаём, например, что у противника

ударная рука – левая, а значит, справой он ударить несмо

жет.

Но поскольку в стиле Каса Д’Амато обе руки бьющие

– в таком случае неизвестно, скакой именно руки будет идти

удар – слевой или правой – а значит, обладатель такого под

хода для противника становится абсолютной неизвестностью.

Одинаково бьющие руки постоянно ломают стереотип чело

века о прямой линии – стереотиповаших потенциально воз

можных атаках и движениях. Именно этот принцип и его де

монстрации мы и наблюдаем напримерах маэстро Неаполитанского фехтования, которые

прекрасно владели шпагой\мечой\спадой\спаданчьей и так далее – собеих рук

(Бласко Флорио «Наука Фехтовать»)

Параметр №9. О правильности нанесения ударов и правильности защит

Том Патти, описывая методологию преподавания стиля, отмечал: «Особое внимание

уделено отработке технических элементов – правильности нанесения ударов и правильно

сти защит». А значит, важно соблюдение верного технического исполнения.

Принцип говорит о следующем: удар должен быть нанесён таким способом, чтобы

не получить контратаку (встречный удар от противника). Что важно при анализе сердечни

ков двух систем, так это факт, что этот же принцип описывал Луис Пачекоде Нарваэс в «Ве

личии меча» - ударить надлежит так, чтобы вас не могли ударить навстречу.

Как показывает практика, при столкновении двух сил, человек может попасть в нокаут»
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Вывод: уход от встречного удара заранее – это особенность технических элементов стиля

Каса Д’Амато и элементов неаполитанского фехтования. Как видим, этот пункт по обеим си

стемам абсолютно совпадает.

Параметр №10. Логические модели

Действия на основании логических, а впоследствии - архетипологических моделей

– это уникальная система, присущая в боксе только стилю Каса Д’Амато– и ничему более!

Принцип: вместо 1000 слов приведём в качестве наглядного примералогическую модельне

аполитанского фехтования – обратите внимание

на фигуру носорога, затем - волка, после – тигра– затем следует хищная птица.

Кас Д’Амато при обучении бойцов и при

объяснении выбора тактики ведения боя и пси

хологического типажа, который может победить

в схватке, тоже использовал логические модели:

например, муравья, кота и прочее. Пачекоде Нар

ваэс описывал такие модели действия как лис, кот

и прочее. Главное при учёте данного параметра

то, что соблюдается единый принцип – логиче

ские модели, которые переходят в архетиполо

гические структуры (при срабатывании механиз

макласса «лифт Попова» на предрефлекторном

уровне – подробнее об этом механизме – всле

дующей главе).

Вывод: логические модели как методоло

гический элемент – присущи обоим сердечникам

анализируемых стилей.

Параметр №11 – углы.

Принципиально, углы – это ключ к управлению геометрии противника.

Показать, как кажется, что достаёшь рукой.

Подробности: знания биомеханики, нейрофизиологии,

геометрии, физики, психологии, анатомии перепрове

ряет действие данного принципа.

РЕМАРКА. Другими словами, если человек не

знает выше перечисленных дисциплин - ему

крайне сложно что-то объяснить. Неаполитан

ское фехтование – это научное фехтование.

Стиль Каса Д’Амато – это научный бокс, по

строенный на основе научных теорий изнаний.

Если студент не знает этого всего, ему прежде

придётся учить эти дисциплины. Вот почему
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возможно заключить, что фехтование – это прерогатива исключительно образован

ного человека (не для питекантропического уровня). Это не тот бокс, который пре

подают сегодня - не для тупиц, которые даже не учат, как бить руками и ногами. Т.

Патти, сожалением описывал, как обстоят дела в 21 веке и расссказывал: «…сегод

ня никто не учит, как защищаться в поединке. Тренеры, в большинстве своём, рас

считывает на природные данные своего атлета. Самое прискорбное – человек сам

не уверен в своей технике – а значит, он не уверен в исходе боя, в том, что сможет

победить противника».

Другими словами, чаще всего современный боксёр – не уверен даже в собственном

арсенале. С психологической точки зрения достоверен факт, что пока нет знаний и уверен

ности у индивида о том, как ему управлять геометрией противника – он будет бояться – это

состояние порождает страх на почве «неуверен в том арсенале, которым располагаю». В

пику вышеизложенному, когда человек уверен в своих действиях – у него нет страха. Имен

но с изучения наук (от физики до нейрофизиологии) начинается формирование уверенности

– научные дисциплины позволяют знать точно, что а) противник не «достанет» до мишени –

нета дистанция; б) он не сможет провести удар и так далее.

Эта система работает без компромиссов против любого противника – вот почему воз

можными стали 30 нокаутов подряд – как это произошло на пике карьеры Майка Тайсона.

РЕМАРКА. Этот принцип касается не только бокса – например, 30 сделок подряд

это факт очевидной результативности, который оспорить невозможно, как и 30 по

беди ни одного поражения угрозного Майка. Но если человек не уверен в той ма

шине или науке, которая стоит у него «на вооружении» – что в суде, что при решении

любого конфликта – если человек в себе не уверен – он думает о том, как бы сде

лать так, чтоб всё скорее закончилось (и прочие сообразные неэффективные вари

анты мышления) – адумает он так потому, что не обладает необходимым навыком.

Параметр №12. Обвивания

Обвивания – это некий технический элемент, свойственный вращающемуся жгуту –

так, жгут вращается из стороны в сторону (перемещаясь в разные углы) и вверх–вниз. В по

единке эта модель позволяет понимать, как наносить любые удары и при этом всегда оста

ваться в неуязвимом положении. Так и выглядит рассма

триваемый Параметр - это «принцип жгута».

Обратите внимание на демонстрацию, приведён

ную ниже. На ней отображено, как один принцип легко

сменяет другой; как колонна сменяет жгут\жгут сменяет

колонну. Демонстрация (сначала вращение по принци

пу колонны – потом удар – потом переходнажгут – вос

становил колонну…)

Жгутом создаётся прежде угол для нанесения

удара – потом противник превращается в колонну и на

носит сам удар – потом расслабился и превратился об

ратно в жгут – встречный удар пролетел мимо…

Этот же принцип работает и с ножом, и сошпа

гой. Последовательность применяется таже самая (упор

– жгут - угол для нанесения удара – колонна – сам удар).
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Сила удара дозируется за счёт рычага колонны посредством вращения боксёра либо на щи

колотках, либо в коленных суставах, либо в пояснице – всего существует три варианта. Удар

при повороте в пояснице будет самым слабым, на щиколотках – самым сильным.

Однакомы его также можем усилить за счёт разгибания ног, за счёт смещения кор

пуса немного вперёд, за счёт перенесения ногами всей массы тела вперёд – и в таком слу

чае вместо руки или шпаги в противника врезается вся масса тела.

Описываемый параметр показывает, что существуют принципы формирования силы

удара – именно эти принципы мы и обсуждаем в исследовании. Любой удар можно усилить

за счёт определённых характеристик – в том числе вращения и применения принципа «жгу

та».

Параметр №13. Открытие и Закрытие.

Обратите внимание на демонстрацию боя Майка Тайсона который демонстрирует –

это как горизонтальное сжатие\разжатие пружины.

То же самое «раскрытие \за

крытие» при исследовании встречается

и в неаполитанском фехтовании: фех

товальщик ударил и закрылся; затем

возобновил движение - и открылся при

движении.

Принцип: пружина работает во

все стороны (не только горизонтально

– это тоже показать).

Подробности: зададимся сопутствую

щим анализу сердечника вопросом –

чем же неаполитанское фехтование от

личается от других неиспанских стилей?

В Неаполитанском стиле все движения

стремятся к модели пружины. Рассмо

трим пример со шпагой – прежде чем

ударить, нужно шпагу сначала взвести, и лишь затем нанести удар. Жерар Тибо, в частно

сти, в его «Академии меча», поясняет, что этого удара в испанской системе нет, поскольку

рука изначально находится в ударном положении. То есть, самое главное, что мы отмечаем

в качестве вывода, равнозначного для обоих сердечников - это отсутствие необходимости

проводить два действие; только одно.

Параметр №14. Объяснение при помощи логических моделей животных;

на модели оружия и подход «постановка в ситуацию».

«Постановка в ситуацию» - это невероятно практичный подход – и принцип его при

менения и срабатывания объясняли показывал Том Патти, равно как и отмечая присущие

стилю Каса Д’Амато объяснения при помощи логических моделей. На ринге В Грейсмёрси

(Нью-Джерси) был такой момент. Том говорит: «Представь себе человека с бейсбольной би

той… например, меня. Меньше всего ты хочешь, чтобы я тебя ударил этой битой. Самое луч

шее, что ты можешь придумать – стать ко мне как можно ближе, чтобы избежать ударабитой

– чтобя даже размахнуться не смог – и сделать это как можно быстрее». Это и есть поста

новка в ситуацию – встреча с противником с оружием в руках – что и было продемонстриро

вано Томом Патти.
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В обеих системах – и в неаполитанском стиле испанско

го фехтования, и в стиле Каса Д’Амато, наука постигается через

демонстрации – и никак иначе. «Фехтование - это обман, упоря

доченный скоростью и постигаемый на демонстрации», - имен

но такое определение дано Маэстро Николо Теракуза и Венту

ра. Заметьте, тоже самое говорит и показывает Том Патти. Это

способ преподавания, присущий этой системе. Иметодом де

монстрации осуществляются все объяснения тактических и стра

тегических элементов в данной системе, поскольку таковой ле

жащий в основе способ преподавания.

В принципах сообразно исследуемому параметру ука

жем следующую последовательность: траектории - решения –

прогнозируемость.

Подробности: когда тренер по боксу или преподаватель

стиля фехтования использует в объяснении логические модели

– подход позволяет объяснить совокупность траекторий нане

сения возможных ударов. В свою очередь, это знание позволя

ет принимать непосредственные решения; так, решение прини

мается на основе заранее увиденного и воспринятого прогноза. В данном ключе происходит

объединение тройки в одну систему: «прогноз - траектория – решение». Эта триада соеди

няется в некое тренировочное упражнение, в том числе.

В качестве ремарки приведём пример. Итак, я вижу, как стоит противник – я

понимаю, куда он будет двигаться. Другими словами – я вижу положение против

ника – а значит,я прогнозирую траекторию – затем принимаю решение, как с этим

сработать. Я понимаю, куда необходимо двигаться самому, чтобы не получить удар

– я знаю заранее, как и в каком направлении мне двигаться – чего не знает против

ник. Ему свойственны движения линейного характера в силу принципов действия

САЧТ (системы автоматизмов человеческого тела).

Тоже самое можно показать и наприме

ре со шпагой – противник не будет знать, каким

способом отреагировать, потому что он не обла

дает прогнозом моего действия – я могу навстре

чу ударить и сверху, и сбоку. Само моё проме

жуточное положение генерирует многовариатив

ность дальнейшего приложения усилия, чего не

даёт ни один стиль. И самое главное: удар всег

да будет нанесён в ту точку, которую человек не

ожидает. Вплоть до того, что может быть даже

нанесён второй рукой.

Применение данного принципа позволя

ет творить на ринге настоящие чудеса – во-пер

вых, со стороны зрителя видно, что боец, при

меняющий Неаполитанское фехтование или стиль Каса Д’Амато – никогда не повторяется; а

во-вторых, все удары, нанесённые таким методом – неожиданны, поскольку они по природе

своей непрогнозированны.
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Параметр №15. Демонстрационная модель принципа «Колонна - колени – поясница»

Техника. Колонна - колени – поясница

В данном случае рассматривается совершенно уникальный принцип. Иначинается

он с осмысления простых истин: теоретически всего существует только три типа ударов –

это прямой удар, удар снизу и боковой удар. Возникает вопрос: как эта классификация свя

зана стремя вышеуказанными частями тела?

Предлагается рассмотреть связь параметров следующим способом. По ряду причин

человек на механическом уровне полагает так: чтобы нанести прямой удар максимальной силы,

кажется, нужно поворачиваться на

щиколотках. На самом же деле, в

данном случае действует обрат

ный принцип – необходим поворот

в пояснице. Почему так? Дело в

том, что при нанесении удара кон

струкция тела должна максималь

но прочно опираться и стоять на

ногах. Итак, чтобы с максималь

ной силой нанести боковой удар,

любому бойцу необходимо раз

вернуться на щиколотках; соот

ветственно, для мощнейшего ап

перкота, например, надлежит раз

вернуться в коленях (когда боец

разгибает колени, вся масса тела

за счёт ног «выстреливает вверх»

- и в этот момент рука вворачива

етапперкот).

Тот же самый принцип можно применить и при работе со шпагой или ножом. Удары

снизу наносятся в момент разгибания; чтобы ударить прямо – нужно прочно стоять на ногах;

чтобы бить сбоку – нужно качественно поворачиваться на ногах. В противном случае незна

ния и непонимания данного принципа, удары, нанесённые без соответствующих разгибате

лей антагонисту будет несложно остановить – он просто остановит конструкцию встречным

ударом и окажется сильнее.

Сточки зрения устройства конструкции человека, не существует каких-либо затруд

нений в нанесении прямого удара при повороте поясницы. И множество ошибок на ринге как

раз и возникает по причине использования неверного поворотного механизма притой или

иной вариации наносимого удара – потому удар получается слабый и некоординированный,

даже при наличии прочной позиции и упора. Попробуйте поставить простой эксперимент –

начните «пилить дрова» и при этом вращаться на щиколотках (когда станет совсем неудоб

но – эксперимент можно остановить). Этот эксперимент позволяет осознать причину, поко

торой не получится ни удар, ни выпад.

С точки зрения принципов – речь идёт исключительно обосновах биомеханики.

Рассмотрим и следующую демонстрацию о том, как наносить апперкотсдальней

дистанции – для того нецелесообразно использовать несвойственный выбранной дистан

ции поворотный механизм (вместоколеней – поясницу; вместоколеней – щиколотки). Суть

данного принципа легко понять на практике: сначала нужно научиться наносить удар без со
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противления, по вращению. А уже усиливать этот удар возможно за счёт других принципов

– но описанный первичен.

Иногда, при избыточном применении мышечной массы и неприменения данного прин

ципа, со стороны ринга можно наблюдать «смешные удары», которые заканчиваются сту

пором. Причина ступора – в неприменении принципа; побочные последствия – в таком уда

ренет силы (он подобен оплеухе, которая хоть и попадает в цель, всё же особого вреда не

причиняет). Непонимание механизмов нанесения ударов, непонимание механизмов защи

ты, незнание и отсутствие применения принципов биомеханических, нейрофизиологических

и психологических приводит к неэффективными даже «смешным» по качеству исполнения

ударам. Это причина, по которой человек вместо бойца становится клоуном – человеком, не

сведущим и непонимающим, что он делает.

Параметр №16. Анализ ситуации «бой на улице»

Кас Д’Амато нередко повторял следующее: «Технический элемент должен быть уни

версален».

Другими словами, применяемый технический элемент должен сработатьи на ринге,

когда боец защищён перчатками, и против ножа в уличной схватке, в том числе. Более под

робно отметим, что у индивида никогда нет возможности сгруппировать на практике отдель

но технические элементы для ножа, второй набор - для кулака и третий набор – для шпаги.

Почему так? Дело в том, что в момент боя данные «наборы технических элементов» в про

тивном случае будут конфликтовать между собой.

Вывод: элементы должны быть универсальны.

Далее: не стоит забывать, чтобой голыми руками – не единственно возможная (су

ществующая) форма боя. В неаполитанском фехтовании, в частности бьются и коротким, и

длинным клинком; шпагой и дагой – очень многое вооружение применяется. А значит, тех

нические элементы должны быть таковыми, чтобы подходили под любое оружие – как для

атаки, так и для обороны (на что ссылается во втором разделе «Науки фехтования Бласко

Флорио», в частности).

Подробности: принцип универсальности работает как в атаке, так и в обороне, как с оружи

ем, так и без него.

Обратим внимание на объяснения и воспоминания Тома Патти, который говорил, что

ни с одним техническим элементом стиля Каса у него на ули

цене возникало проблем (в виде возможного ступора от не

знания, как поступить, и прочее). Мистер Патти рассказывал,

в том числе, и о своём путешествии в Мексику, когда однаж

ды ему довелось обороняться на улице от трёх противников.

Именно из этой ситуации он извлёкурок: баланстехниче

ских элементов Каса бесподобен – они отлично подходят и

для боя на ринге, и для решения задач на улице. Безуслов

но, Том Патти положил трёх мексиканских противников; на

ринге у него также выдающиеся достижения – пятикратный

чемпион штата и обладатель титула «Золотые перчатки».

Пример1: конечно же, прибое на улице против оружия, бу

дут учтены свои особенности – например, вместо того, что

бы выставлять на обозрение противнику свои руки (которые

он может порезать), рекомендуется применять принцип пло

скости – или попросту прочерчивать планку.
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Пример 2: когда противник мчится на всей скорости, чтобы нанести удар по голове – ответ

ное действие может быть таковым - движение под палку (которая не обладает режущей по

верхностью), затем левый боковой – и в печень. Более того, это движение против ножа или

палки не только простое, но и очень быстрое – а значит, нивелирующее преимущество про

тивника, который прячется за ножом.

Черта, присущая и стилю Каса Д’Амато, и неаполитанскому стилю испанского фехто

вания – это заранее известные и спрогнозированные действия – как противника, так и соб

ственные.

Параметр №17. Слитность

Слитность – это очень интересный термин, который присущи Неаполитанскому сти

лю испанского фехтования, и стилю Каса Д’Амато. Дело в том, что сходом истории меняются

некоторые условия извне, но суть системы (содержание сердечника) ничуть неизменилась

– шпага превратилась в дагу, дага – в длинный нож, длинный нож – в короткий нож – техни

ка при этом не изменилась.

Тот же путь был свойственен и становлению стиля Каса Д’Амато – некогда ножевой

бой превратился в бой голыми руками.

Принцип: принципиально неважно, какое оружие у вас в руках, техника остаётся преж

ней – она не меняется ни при смене оружия, ни при отсутствии его как таковом.

Также здесь возникает понятие поправки: при длинной шпаге будут применяться одни нюан

сы, при коротком ноже – дистанцию придётся покрыть ногами. Именно по этой причинемы

также учитываем поправки на оружие.

Возвращаясь к историческим документам, проанализируем трактат Бласко Флорио

«Наука побеждать», в котором он описывает, что оружие человечество сделало именно из

собственных конечностей – что применимо и к шпаге, и к даге, и к стилету – но и при отсут

ствии оружия техническая система останется единой.

Параметр №18. Бить нужно определённым ударом в определённое место.

Обе сравниваемые системы исповедуют единую стратегию, а именно: самые мощныеуда

ры наносятся в самые уязвимые точки противника с целью его поражения. Тому, безусловно,

предшествуют соответствующие уроки истории и воинственное прошлое наследников Неа

политанского стиля. Неаполитанское фехтование – это военная система, она создана сце
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лью уничтожения военной силы противника – немудрено, что в её основе лежат такие прин

ципы. Этот принцип обеспечивает победу в очень короткий промежуток времени – несколь

ких выпадов вполне достаточно. Более того, Неаполитанское фехтование позволяет биться

и в конфигурации «1\1» (один-на-один), и в конфигурации «1 \ группы» (один-против-груп

пы-лиц) - соответственно, победить противника нужно уметь быстро, в противном случае не

возможно противостоять толпе.

Бласко Флорио ещё во введении к «Науке фехтования» пишет, что фехтование пред

назначено в том числе, и чтобы укротить толпу лиц. Более того – это система военная; ана

войне редко человек сражается «1\1», чаще всего - против группы лиц (что также отмечает

Николо Трерракуза и Вентура). Данный принцип в том числе обеспечивает бескомпромисс

ность стиля. Кас Д’Амато также наставлял Майка Тайсона, говоря, что удар должен быть на

несён быстро, сильно, неожиданно для противника и в определённую точку.

Принцип:удар наносить: быстро, сильно, неожиданно для противника и в определён

ную точку – особенно это касается голых рук.

В случае обращения с клинковым оружием – достаточно нанести удар противнику в

руку – ему этого удара будет вдоволь для изменения намерения. Впрочем, применимо это

не во всех случаях– в состоянии опьянения, например, человек может болии не почувство

вать. Поэтому с клинком задача решается несколько проще; но при параметре «голые руки»

бить придётся в определённую точку (если речь идёт о самообороне, то ещё нужно и не по

вредить противника выше допустимого предела).

Далее поговорим и о самой руке – согласно устройству конструкции, рука вовсе не

предназначена для удара, и при встрече с препятствием – например, выставленным против

ником локтем – будет увечье. Второе замечание: нужно ударить так, чтобы первая же серия

ударов достигла результатов – а значит, бить нужно в конкретную плоскость.

Напомним читателю также следующий фрагмент из книги «Стальная воля», в котором

описывается, как Кас Д’Амато некогда самостоятельно «собрал» все нокауты, продемонстри

рованные боксёрами в тяжёлом весе, затем проанализировал каждый нокаут – вследствие

чего сформировал таблицу. Так у феноменального Касаи получилось семь ударов – всего

семь ударов когда-либо приводили к нокауту в тяжёлом весе.
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Тоже свойственно и анатомической таблице Неаполитанского фехтования (показано, как и

куда наносится удар с целью выведения противника из строя)

Проблема кроется в том, что нужно уметь дело это управляемо. Даже на войне не

всегда нужно уничтожать противника (не говоря о мирном времени), например, может сто

ять задача захватить противника в плен и доставить другим. Но в любом случае, такие зада

читребуют управляемости – в других стилях вопросы подобного плана управляемости даже

не обсуждаются; просто учат технике, чтобы нанести поражение – так и говорят, «удар в го

лову - главное, попасть…»

Повторим, однако, что сама по себе рука не предназначена для ударов – рукойхо

рошо хватать, но плохо бить. Кто не верит – подойдите к стене и ударьте её кулаком. Впро

чем, если ударить стену ладонью – ничего не будет (об этих принципах, по каким-то причи

нам, редко говорят)

Параметр № 19. Дуэль на ножах

История с дуэлью на ножах приводит нас к пониманию того,

как изначально хотел действовать Кас Д’Аматов поединке нано

жах, когда его вызвали на дуэль. Он хотел взять нож, медицинский

пластырь, привязать его пластырем, чтобы нож не выпал. Кассчи

тал, что ежели нож не выбьют в поединке – это обеспечит ему не

рушимое преимущество.

В контексте исследования в рамках данного параметра от-метим что существует множество размышлений о том, какой хват

лучше (прямой или обратный). Обратный хват – позволяет нанести

самый сильный удар, поэтому убивать будут именно этим хватом. В

беседе со специалистом Стивом Лоттом техническое действие уда

ра обратным хватом он называл stabbing – в том числе это назва

ние применимо и к боксу Таким образом, эта модель говорит нам о

том, что начало или происхождение стиля Каса Д’Аматозаложено

инцидентом поединка на ножах.
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Принцип: всего существует три этажа испанского кулачного боя – 1. Открытые ладо

ни – что в боксе неприменимо;

2. Смешанная система (задействованы и руки, и ноги, и локти) отличает этот уровень.

3. Высшая тактическая система (чтобы ознакомиться с подробностями, рекомендуется изу

чить систему испанского канарского боя)

Подробности: анализируя элементы работы обратным хватомножа (как это делает

ся в криминале ЮАР), исследователь не обнаружит существенных отличий между тем, как

это делает криминал в Кейп Тауне, и в стиле бокса Каса Д’Амато.

Историческая справка: это не значит, что Южно-Африканская версия происхождения

стиля Каса Д’Аматоверна, вовсе нет; дело в том, что при анализе населения и представи

телей криминальных структур Кейп Флэтс речь идёт о племенах и аборигенах – а это другой

уровень самосознания и потребностей. Аборигены не задаются вопросами «создания стиля

или воинского искусства» (не тот уровень задач с точки зрения антропологии, психологии и

обществоведения), у них другие потребности – аборигенам нужно есть, заниматься собира

тельством – то есть охотиться или рыбачить. Такой уровень не требует завоеваний и не по

рождает стремлений к экспансии. Как уже говорилось, воинская система – это признак вы

сокоразвитого цивилизованного государства, ведущего захватнические войны – для того и

нужна воинская система, чтобы обеспечивать власть, устраивать свой порядок на завоёв

анных землях. Ксравнению: если папуас ножом точит палку, чтобы сбивать кокосы – это не

предпосылка формирования воинского искусства.

Так что же связывает воедино испанское фехтование, неаполитанский стиль и Юж

но-Африканскую систему? Только одно – Великая Испанская Империя. Именно испанская

система лежит в основе и Южно-Африканской традиции, и в основестиля Каса Д’Амато, и в

основе неаполитанского стиля.

Вся природа стиля изложена в двух книгах – командора ордена Иисуса Христа Иеро

нимо де Карранза «Философия меча» и книге «Величие меча», написанной его преемником,

человеком. Ни разу не проигравшим ни одного поединка – Луиса Пачекоде Нарваэс. Далее

этаже суть стиля изложена в трёх трактатах маэстро Неаполитанского фехтования. Что же,

переднами - огромная машина, корнями уходящая к генуэзской и венецианской системе, за

тем к немецким рыцарям, прошедшими всю Европу сих Королём, Карлом Пятым. Более под

робно об этом будет идти речь в главе 12. (конец примечания)

Анализ сердечника системы позволяет видеть истинную природу вещей – и проис

хождение существующих технических категорий и элементов. Уже 19-е совпадение техниче

ских элементов и принципов уже заставляет задуматься о весомости приведённых катего

рий (заметим, что предел сердечника – это 64 элемента, что соответствует блокам сознания

человека).

Параметр №20. Одинаково развитые обе руки

Заявленный принцип говорит о том, что человек может одинаково фехтовать и ле

вой, и правой рукой. Майк Тайсон так и объяснял: «Мы одинаково бьём с любой руки».

По природе своей принцип испанский – и он основополагающий. А корни происхождения прин

ципа восходят к наследию венецианских мастеров, которые преподавали, как фехтовать лю

бым видом оружия в любой руке.

Можно, безусловно, поставить простой эксперимент – и попросить представителю

другого стиля единоборств взять нож в непривычную руку – эффект будет наглядным. Уро

102



ки историиже показывают, что, например, венецианцы потрясающе бились на стилетахлю

бой рукой – и левой, и правой (это касается и палаша в том числе). В Палермо в дуэльном

кодексе, напротив, сказано, что оружие – всегда в правой руке, но не в

левой; причинатому – реализация задачи «уровнять шансы». Стилет

или дуэльный нож в левой руке говорит о том, что переданами – бес

честный человек (как говорил профессор Мерендони, описывая дуэль

аристократов. В классике предполагается, что венецианец правой ру

кой владеет хуже, чем левой в фехтовании).

Атостоже некогда пояснял Д’Артаньяну: «Шпага в левой руке не облег

чит Вашей участи, ибоя одинаково владею и левой, и правой рукой».

Принцип – удар из любого положения.

Подробности – Почему «удар из любого положения» - это важный эле

мент сердечника?

Дело в том, что как демонстрирует история античности и средних веков

Европы (что превосходно описано в трактате Бласко Флорио во введе

нии и в первом разделе), война предполагает парное оружие – то есть

обе руки вооружённые. Например – щит и мечу рыцаря – это пример

парного оружия. Длинный нож в левой руке греческим хватом и корот

кий в правой руке норманнским (обратным) хватом – таково положение

в Неаполитанском фехтовании. В испанском классическом положении

дагуможно взять и греческим хватом – с целью передачи встречного

оружия. Также присутствует принцип ориентирования – если человек

бьётся в кругу против группы лиц, то он выбирает греческий хват – так

удобнее защищаться и переходить в атаку; если же поединок идёт во

фронт – тогда норманнским.

Более того, дага длинная сама по себе, поэтому её также удобно держать греческим хватом.

Параметр №21. Пружина.

Пружина свойственна обеим системам – притом принцип говорит о многовекторно

сти применения, поскольку пружина свободно «ходит» вверх-вниз, вперёд-назад, из сторо

ны-в сторону

Принцип – многовекторная пружина.

Подробности: многовекторное движение – позволяет перемещаться и в углы, и по горизонта

ли, и в вертикальном диапазоне (как по конусу), что читатель, вероятно, уже встречал в гла

ве 11 книги «Бескомпромиссный маятник».
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Параметр №22. Два конуса

Принцип двух конусов лучше всего постигается на демонстрации: представьте, что

один из конусов у вас, а другой у противника. Такая система восприятия изначально стала

известна из трактатов Школы Неаполитанского фехтования.

В чём смысл принципа «двух кону

сов»? Ответ представляет многоуровневый

подход: управление траекториями, управ

ление прогнозом, управление решениями.

Другими словами, переднами инструмент

управления противником, его прогнозами,

его решениями и траекториями действий.

Они позволяют побуждать противника де

лать то, что нужно, а не то, что он хочет.

Как известно, противник привык использо

вать технику, а значит он будет довольство

ваться плоскостью ближайшего простогоре

зультата – то есть внедрять в поединке то,

что ему позволяет ситуация.

В качестве ремарки приведём при

мер в виде простой демонстрации: допу

стим, в наличии есть шпага – взводим её

и отрезаем плоскость, выставляя шпагуна

противника. Теперь, чтобы он ни сделал,

всё равно он попадает в «конус», образуемый возможным движением шпаги. Затем пере

вожу шпагу вправо и вкручиваю в противника. После, возвращаю её в исходное положение.

Противник бьёт вниз – но это ничего не решает, поскольку одним ударом сверху непринуж

дённо шпагаразит противника. По сути, противник не может своей шпагой миновать «косую

стену», очерченную нами.

Конечно же, это всего лишь отдельно взятый пример одной демонстрации, поскольку

можно действовать и по-другому, переводя шпагу вниз. В таком случае для противника вы

рисовывается уже опасная ситуация – во-первых, из этого положения удобно наносить вы

пад; во-вторых, это замечательная платформа для любых иных действий, а каких именно –

заранее НЕИЗВЕСТНО, а это уже обеспечено технологическое преимущество.

Если позиция будет иной (шпага прямо) – значит, по отношению к противнику возмож

но двигаться и вверх, и вниз, и вправо, и влево – в комплексе, по кругу. Главное – это поло

жением своего клинка изменить намерения противника и заставить его двигаться в нужную

точку. Когда же у противникаломается намерение – он не знает, что делает дальше – так

возникает «повисание» системы или ступор.

Подробности. Как говорил ТОМ Патти: «Нельзя реагировать». То есть, на реакции

полагаться нельзя! Нельзя так действовать – вас ударили – вы отреагировали, всё наобо

рот! Вы контролируете действия противника и диктуете их. – Противник должен от вас защи

щаться – и тогда у него нет возможности атаковать.

Вместо того, чтоб защищаться нужно атаковать – такова суть испанской атакующей

системы. Всегда при сближении с противником происходит провокация противника на удар

– и при прохождении мёртвой зоны, противник точно пожелает вас ударить, и бить он смо

жет весьма ограниченно, и этим сценарием можно управлять. Кас Д’Амато учил, что это про
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тивник должен думать об обороне. Знаменитое восклицание Каса, его наставление Майку

– «Майк, не держиих, пусть они тебя держат!» - так кричал Кас, увидев, как Майк почему-то

вошёл в клинч. Пусть противник думает, как ему вас сдерживать. И когда противника посто

янно атакуют, у него нет времени на атаку – он занят только собственной обороной.

Параметр №23. Движение вперёд и в сторону – отсутствие движения назад.

Итак, в ходе исследования мы снова возвращается к принципам стойки. Почему же

таков принцип? Как показывает сердечник, в этой системе атака=обороне (то есть система

предусматривает защищённость в атаке, мы об этом уже говорили в книге «Бескомпромисс

ный маятник»)

Заметим, что Маэстро Неаполитанского фехтования Бласко Флорио наставлял так:

«Атаковать, не позволять атаковать себя и побеждать быстро».

Кас Д’Амато это же пояснял, цитируем: «Бей, не позволяй бить себя и делай это так, чтоб

восхищало всех вокруг».

Теперь рассмотрим описанные выше компоненты: во-первых, чтобы атаковать, над

лежит двигаться вперёд (атака – это движение вперёд); во-вторых, обязательно движение

вперёд и в сторону – что выводит вас на угол атаки и не позволяет противнику вас атаковать

– это же делает его действия прогнозируемыми. Далее – в системе отсутствует движение

назад – по известной причине. При работе с клинковым оружием самое безопасное место –

это рукоять, и когда рукоять оружия противника прошла мимо, он не сможет вас порезать,

только при обратном движении, что тоже исключено из положения в углу.

Разжатие пружины – активное движение; разжатие – пассивное движение - и так можно не

позволять противнику забирать его оружие вообще.

Применяемый принцип: 1. принцип недосягаемости противником; 2. Мы сами нахо

димся в удобном положении для атаки, а противник – в неудобном (ему придётся перестра

ивать ноги). 3. Известно, что при прохождении зоны поражения – уже не будет удара. Этот
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принцип управления зоной поражения начинается суправления траекториями. Когда против

ник взведён и готовится катаке – мы управляем его траекторией, а в близком контакте – уже

управляем зоной поражения.

Сначала - управляем траекториями, а следом – зоной поражения (безусловно, используя по

правку на оружие)

Можно было бы даже привести такой жизненный пример: в случае, когда кто-то хочет вам

навредить и намерен распускать сплетни– вы можете управлять только траекторией сплет

ни; но, когда вы уже столкнулись с человеком после сплетни– вы уже можете управлять зо

ной поражения.

И в фехтовании, и в общественной жизни все эти принципы едины и многофункциональны.

Полезно научиться управлять этим в разных плоскостях.

Параметр №24. Две системы

Как известно, Неаполитанская система фехтования состоит линейно из двух систем

– Рекомендованный пакет и Персональный пакет.

Можно рассмотреть интересующий феномен напримеры двух таких гигантов бокса,

как Майк Тайсон и Флойд Паттерсон: стиль – один; рекомен

дованный пакет технических элементов – один; манера ве

дения боя – разная. Почему так? Это два совершенно раз

ных бойца сразличными психо-физиологическими характе

ристиками, но они использовали один стиль – Каса Д’Амато.

Принцип: учёт психо-физиологических характеристик.

Подробности: демонстрации сравнения – Флойд Паттерсон

и Майк Тайсон.

Различаются технические элементы блока «Пакет

Персональный» последующей причине: как известно, все

люди разные (длина рук, масса тела, рост, ширинакудл пле

чей, сила ноги прочее) Надлежит использовать свои положи

тельные качества и недавать противнику их использовать.

(Как говорил Кас: «Майк, пусть они тебя держат»)

В одном из интервью Тайсон объясняет: «У меня короткие руки, а у моих противников – обыч

но длинные; кажется, что это упущение, но на самом деле на ринге всё по-другому. Таким

меня ещё сложнее достать». На улице, конечно, можно использовать и удары ногами – но

на ринге эти способы неприменимы, поскольку бой на ринге

ограничен правилами. (Это описание приводится истой це

лью, чтобы читатель понимал, что такое «поправка»)

В пику того, что Тайсон был ниже своих противников,

он обратил это в преимущество – более низкий рост позволя

ет нырять под удары противников, а солидная масса тела при

применении разгибателей – позволяет «выстреливать очень

мощные удары». Боксирование в линию при таком подходе

неминуемозаканчивается нокаутом. Безусловно, это требует

также понимание тактики боя с противником. Но если против

ник высокого роста – ему совершенно невыгоднобиться на

средней и ближней дистанции, лучше держаться на дальней

– чего и придерживался Мухаммед Али, описывая эту тактику
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«порхай как бабочка, жаль как пчела». Али не был панчером, но его тактика позволяла сфор

мировать такой накопительный эффект ударов (в частности, в голову), что после «40 укусов

пчёл» противник в очередном раунде падал от мощи накопительного эффекта.

Как видим, и поэтому параметру принципы обеих систем совпадают.

Параметр №25. Маятник

В общей сложности, в неаполитанской системе существует четыре вида маятника;

при движении вглубь истории, обнаруживаем в венецианской системе восемь разновидно

стей маятников; в стиле Каса Д’Амато – что мы и увидели в исполнении - три вида маятни

ка (без учёта принципамаятника ногами, причинатому – маятник ногами нужен при наличии

клинка в руке; в работе голыми руками именно этот вид маятника не требуется)

С точки зрения анализа, мы можем сделать вывод, что наличие маятника как прин

ципа в обеих системах говорит о том, что поэтому параметру – также наблюдается абсолют

ное совпадение.
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Параметр №26. Удар за счёт «падения» вперёд

Используемый принцип в данном случае – это сила гравитации.

Майк Тайсон, в частности, говорил о том, что система рассчитана в том числе на удар за счёт

ниспадающей массы тела – то есть, корпус со всей массой «падает» вперёд и посредством

силы гравитации также наносится удар.

Подробности: всего существует 4 (четыре) способа нанесения удара (сточки зрения бокса).

В фехтовании же существует 8 (восемь) способов.

Первый способ – поворот в пояснице

2 способ – разгибание ног

3 способ – перемещение массы тела с одной точки на другую – на ногах – например, удар

на скачке, подобном газели

4 способ – падение вперёд.

Безусловно, в момент удара в боксе эти способы комбинируются между собой.

В фехтовании же существует 8 способов, поскольку можно также нанести удар за счёт кисти

(способ 5), либо за счёт предплечья (способ6), не вкладывая массу тела в удар. Касатель

но последнего замечания – почему это возможно? Дело в том, что клинокитак порежет про

тивника, он не требует обязательного включения массы.

Также присутствуют ещё два механизма, присущие фехтованию – это удар за счёт плеча

(способ 7) или при повороте на двух осях (способ8). Впрочем, академические основы нане

сения удара (скорость, сила) также говорят, что поэтому параметру обе системы идентичны.

Параметр №27. Все удары направлены на нокаут

В обеих системах принцип нанесения ударатаков, чтобы в итоге максимально быстро

выключить противника, а это значит, что в ядре заключен ОБМАН как явление. Если помни

те, определение фехтования, данное Маэстро Николо Теракуза и Вентура также говорит об

«обмане, упорядоченным скоростью» - тоесть без обмана противника не победить. Другими

словами, чтобы нокаутировать противника, ударить его нужно неожиданно, предварительно

обманув.
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Параметр №28. «Быстро – сильно – неожиданно»

Принцип программируемости техники выглядит как «Быстро – сильно – неожиданно»

В главе 7 более подробно будет обсуждаться режим программирования второго Я челове

ка(как известно у каждого человека существует Я-памяти и Я-сознания)– и в данном ключе

представлен принцип поэтапности программирования системы автоматизмов.

«Быстро – сильно – неожиданно» - поэтому признаку совпадают и подход Неаполи

танского стиля испанского фехтования, и подходстиля Каса Д’Амато. Логика происходящего

такова: раз я быстрее противника – я неуязвим (принцип защиты); «сильно» - это параметр

атаки-равной обороне; «неожиданно» - этот параметр, обеспечивающий нокаут. Такова рас

шифровка для системы бокса.

В неаполитанском фехтовании превосходно применяются те же подходы: например, «бы

стро» несложно исполнить с клинком – достаточно попасть противнику в плечо, дабы он ис

текал кровью.

Рекомендуем также обратить внимание на то, что эти принципы описаны и в книге «Величие

меча» Пачекоде Нарваэс, на стр. 58 – принцип Быстро – сильно – неожиданно.

Параметр №29. Управление «Квадратом поражения»

Изначально приведём пояснение того, что такое «квадрат поражения» или как он образует

ся. Квадрат – это зона от плеча, до плеча, при которой я достаю рукой. Есть взять шпагу и

описать шпагой это пространство – полу

чится конус. Именно поэтому конусу (вну

три него) наносятся все удары.

При условии боя голыми руками (удар кула

ком) удобнее рассматривать квадрат пора

жения – и обратите внимание, что он указан

в трактате «Величие меча» П.де Нарваэс.

Чемдальше в сторону уходит рука отдан

ного квадрата, тем слабее удар (то есть все

удары направлены по конусу, острие кото

рого направлено к противнику).

Соответственно, по углу конуса и можно

уйти в сторону от удара противника. Реак

ция шпагой также проходит внутри конуса.

Поэтому движение ногами осуществляется

строго по углу конуса, не входя в зону само

го конуса, поскольку в таком случае – будет

попадание шпагой; сама шпага направлена

на противника, и она в конусе. Если шпага

расположена внизу, это означает, что дви

гаться нужно навстречу противнику ногами,

не входя при этом в его зону поражения.

Тот же принцип поясняли Том Патти: «Если попадаешь в зону поражения – тебя нокаутиру

ют». А потому следует находиться вне этого квадрата поражения. Потому так важно уметь

управлять квадратом поражения.

Подробности: в фехтовании применяется конус поражения; в боксе – квадрат.
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Параметр №30.

Удары, которые наносятся подразными углами – управление скоростью

При применении принципа жгута не рекомендуется изменять положение ног, поскольку это

положение создано намеренно - оно позволяет выигрывать секунды. В неаполитанском фех

товании для того, чтобы ударить противника, не нужно передвигаться – достаточно исполь

зовать удар кистью.

Вывод – при таком подходе мы постоянно сокращаем время. А сла

гаемое сокращённого времени даёт огромный временной интервал,который возможно использовать в свою пользу.В силу структурных особенностей стиля, используя запас повре

мени, возможно организовывать запас времени, опережая про-тивника поскорости, создавая тем самым преимущество поскоро-сти перед противником (чего не наблюдается в других системах).Пояснения: удар кистью, как пример и ударсо жгута (повернуть

ся корпусом, как жгутом и выбросить удар – он будет другой силы)

Жгут позволяет, не меняя стойки, наносить удары с любой руки,

при этом увеличивая силовой компонент самого удара, что, более

того, незаметно вашему противнику (он даже не видит смещения

корпуса). И при применении данного принципа неважно, с какой

руки будет нанесён удар – нет слабой или сильной руки как понятий

при такой тактике. Таким способом регулируется геометрия тела

и обеспечивается преимущество поскорости перед противником.

Противнику придётся приготовиться и выстрелить как стрела, на

пример, за счёт толчка заднейногой.

Параметр №31. Работа корпуса, ноги рук – абсолютно идентичны в обеих системах

Как показывает анализ сердечника, работа корпуса, ноги рук – абсолютно идентичны в обе

их системах. Как в этом убедиться: анализируя демонстрации испанского фехтования; ил

люстрации книги «54» - визуально можно убедиться, что переднами один и тот же техниче

ский элемент. Из книги 54–пару скринов и из пачекоде нарваэс

Синхронная работа рук, корпуса и ног совокупно называется «координацией». Координация

основана на идентичных логических моделях, а переход между логическими моделями осу

ществляется за счёт специальных механизмов, известных как «переходники».

У любой системы, безусловно, существуют свои переходники. Ксравнению, помимо техни

ческих элементов сердечника, например, в Южно-Африканской системе таковых переходни

ков существует 21.

Переходники – это ПО (программное обеспечение), определяющее взаимодействие элемен

тов сердечника между собой в разных комбинациях. Анализ сердечника системы и её пере

ходников абсолютно в случае стиля Каса Д’Амато и неаполитанского стиля испанского фех

тования идентичны.
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Параметр №32 – Нырок (подныривание)

Описывая данный технический элемент, Стив Лот объяснял так: «…помимо маятника суще

ствует также движение головой по конусу ниже локтяпротивника».

Также и в Неаполитанском стиле фехтования присут

ствует огромное количество ударов «подшпагой» - ког

да шпага противника пролетает над головой. Логически

это можно себе представить, как движение носорога во

фронт или волка сбоку, когда они словно «поднырива

ют» снизу, а затем и бьют.

Принцип: удары под шпагой суглов.

И в палермитанском, и в неаполитан

ском стиле этот подход крайне попу

лярный – при ударе противнику

наносится встречный удар подшпагой.

Ссылка: на учебники палермитанско

го и неаполитанского стилей фехтова

ния – Морсикато Паловичини – его зна

менитые удары под шпагой (из трак

тата «Фехтование Королевства двух

Сицилий)
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«Подныривание» и удары после «нырка» в боксе – рав

но как подныривание под шпагу с нанесением встреч

ного удара – абсолютно идентичны, они присущи и не

аполитанскому стилю испанского фехтования, и стилю

Каса Д’Амато.

Параметр №33.

Комбинации прилагаемых усилий, соответствующих техническому элементу

В разрезе представленного параметра, чтобы разобраться досконально в данной системе не

обходимо обратиться кархетипологическими логическим моделям, которые мы ранее ана

лизировали, исследуя при этом стиль и методику подготовки Каса Д’Амато.

Ранее мы также описывали принцип гравитации – принцип падения вперёд – логически свой

ственен хищной птице;

Принцип действия за счёт разгибателя ног свойственен волку – он прыгает именно так на

свою добычу, разгибая лапы;

Перенос веса тела свойственен носорогу – он разбегается и сносит конструкцию противни

карогом;

Поворот свойственен тигру, который охотится из засады.

Опять-таки по систематизированным сообразнологическим моделям параметрам сердечни

ки обеих систем идентичны. Более того, при анализе более античного неаполитанского сти

ля, мы обнаружим только две системы – кобра и птица (ёж, кот и плащ – не соответствует

более древней системе)

Параметр №34. Удар вместо клинча

Пожалуй, обратим внимание читателя на тотфакт, что анализируемая система «нелюбит» борь-

бу как таковую. Кслову, Неаполитанская система не

предпочитает «клинчей» - а именно вместо замкнутой

шпаги предпочтение отдаётся шпаге свободной. Даже

если клинч происходит во время удара, неаполитан

цы быстро применяют принцип восьмёрки и разрыва

ют клинч, чтобы нанести следующий удар.

Система Каса Д’Амато также не переносит клинчей,

поскольку по природе она атакующая.

Принцип свободного боя без клинча– свойственен

обеим системам.

Подробности: именно по этой причине Кас Д’Амато

учили Тома Патти, и Майка Тайсона не идти в борьбу

с противником. Система, им представленная, - ударно

готипа, она не предназначена для борьбы, но отлично

показывает себя на дистанции. В гимнастике Неаполи

танского фехтования отсутствует борьба как явление.

Если говорить о корневой системе – она испанская – то
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в Испании исторически представлена борьба. В современной системе диапазон технических

элементов борьбы, как отголоски наследия прошлого, присутствует в палермитанском сти

ле. Именно к такому заключению мы приходим, поскольку в палермитанской системе присут

ствует логический элемент «плаща», нацеленный на выведение противника из равновесия.

В любом случае на войне не представляется возможным бороться. Однако, поединок в горо

денапротив, предполагает и умение выводить противника из равновесия (не всегда против

ника нужно устранять, чаще всего его нужно задерживать) мы также могли бы сделать вы

вод, что палермитанский стиль совпадает со стилем Каса Д’Амато только в двух логических

узлах; а неаполитанский – повсем четырём.

Тому, безусловно, существует пояснение – дело в том, что палермитанский стиль предна

значен для боя в городе (а потом диапазон борьбы в воинской системе присутствует), но не

для войны (Неаполитанская школа, напомним, закалилась в горниле войны)

Параметр №35. Пассивная оборона.

Принцип пассивной обороны присущ обеим системам.

Кас Д’Амато, описывая свой стиль, всегда начинал состойки, поясняя, что она основана на

пассивной обороне – одна рука защищает подбородок, вторая – солнечное сплетение; пле

чи закрывают голову – итак далее.

Принципы – у обеих системы одинаковы включе пассивной обороны.

Пояснения: основой пассивной обороны является постановка противника заранее в прои

грышную позицию. (Пример – свытянутой по диагонали шпагой – это настоящий замок, ключ

к которому неизвестен).

РЕМАРКА: замки и замковая система – по происхождению своему - система немец

кая. Сама стойка неаполитанского стиля для противника – это тоже замок, который

он не может открыть. «Но откуда же в неаполитанском стиле немецкие замки?» -

спросит читатель. Напомним, что исторически на Сицилию и юг Италии с Карлом

Пятым прибыли и его верные немецкие рыцари – а в дальнейшем, в воспитании

дворянского поколения, безусловно, при взаимодействии двух систем эффектив

ные элементы взаимно обогатили обесистемы.
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Параметр №36. Передвижения в стойке – идентичны

Принципы: 1) пружина, 2) полумесяц, 3) углы, 4) маятник; 5) жгут – всего стойке свойствен

ны 5 принципов.

Как уже описывалось ранее, «пружина» – сгибается и разгибается во все стороны; далее –

движение по полумесяцу или по квадрату – позволяет реализовать принцип исключения ко

нуса поражения; углы – позволяют управлять геометрией противника, его атакой и оборо

ной; принцип «маятника» – не позволяет вас атаковать, не позволяет противнику в вас попа

дать, но вас же выводит на траекторию удара. Жгут – это вращение конуса в вертикальной

плоскости – или же вращение в конусе (вверх-вниз).

Параметр №37. Сравнительный анализ логических моделей.

При анализе классического наследия, переданного Луисом Пачекоде Нарваэсом – мы встре

чаем две логических модели – это быки медведь (соответственно, за этим распаковываются

две модели – как останавливают быка и как воюют с медведем). Впоследствии надлежит ука

зать пять трактатов его учеников, которые прокомментировали каждый по одной из глав кни

ги, углубив их подробно – так мы получаем ещё моделикота, воробья и лиса. В книге «Резю

ме Истинной Дестрезы» вопростаки ставится: «Попробуйте-ка ударить лиса! Да у вас вряд

ли получится его поймать».

Есть ещё одно рекомендуемое упражнение: попробуйте стукнуть кота или ударить его – он

сбежит раньше, чем вашудар достигнет цели. Урок этот полезен и в 21 веке, ведь именнота

ким образом инадлежит тактически себя вести в бою – чтобы противник не смог вас ударить.

В чём проблема ударить лису? Да она слишком быстрая, резвая и хитрая – именно так она

и двигается. Модель лисы очень хороша для понимания принципа пассивной обороны и по

стоянной готовности атаковать. При анализе палермитанского и неаполитанского стилей мы

понимаем, что они хоть и созданы для разных задач, всё же «замешены» на одной основе –

на основе одного сердечника. Задачи перед стилями стояли разные – поэтому и логические

модели различаются.

При анализе книг «Стальная воля» Л.Слоумана «Вводя врага в заблуждение» А.С.Вайссачи

татель обязательно встретится с описанием всех этих моделей. Отметим один любопытный

момент: казалось бы, в книгах о модели змеи ничего не сказано, но на демонстрации стиля

Каса Д’Амато, при пояснении Тома Патти мыслышали следующее: «Ужаль его как змея!»
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Именно так говорят в боксёрском зале! Тренер повторял: «Станькоброй! Ужаль его!» - кор

ни такого подхода – это стиль неаполитанского фехтования.

При сравнении логических моделей мы не описываем каких-то животных.

Принцип таков: логическая модель – это комплексное поведение.

Модели следующие: медведь, бык, лис, муравей, кот, кобра, птица, носорог, тигр и пр.

Как видно, всего таких моделей в трёх системах – немало. Чем ещё славился неповторимый

Кас Д’Амато – тем, что он подбирал варианты из этого ряда специально под человека, учи

тывая его психофизиологические характеристики. Например, никому кроме Тайсона он не

говорил двигаться, словно кот – но именно психофизиологические характеристики Тайсона

позволяли это сделать. Ксравнению: Флойд Паттерсон – совершенно другой типаж – и он

требует иных моделей.

Историческая справка: разность логических моделей указывает и на разность функциона

ла систем. Ещё раз укажем, что палермитанский стиль – предназначен для боя в городе; не

аполитанский стиль – военный, очищенный в завоевательных войнах Испании, он исключи

тельно атакующего типа. Недаром его Никола Терракуза и Вентура называют цветком всех

наций, что и без слов понятно, признании истории Испании изнании достижений Карла Пя

того, императора страны, в которой никогда не заходило солнце…

Испания воевала на всех территориях – и никто не мог противостоять её стилю. Соответ

ственно, по возвращению испанцев домой, народные земли – в том числе в Апуллию, Ка

лабрию, Сицилию – воины прибыли уже сознанием военной системы, котораяаприори ста

ла Дворянской.

Майк Тайсон, воспитанник Каса Д’Амато, как строгий приверженец системы его Наставника

– не одержал ни единого поражения. Тайсон после смерти Каса – это уже совсем другой че

ловек, как объяснял Патти (приводится его личное мнение) – Майк, по мнению коллеги, пол

ностью изменил и систему, и школу, и принадлежность к стилю. Наверняка, тому существует

ряд причин, в том числе и описанная самим Майком, что «…стиль Касане оставит вам шан

совна другую жизнь внеринга – и это даже жутковато» - то есть, этот стиль говорит и ости

ле фехтования, и ологике принятия решения, и о жизненном подходе (цитата взята из интер

вью Майка Тайсона, также приведена в эфире проекта «Наука Побеждать».

Параметр №38. Поправки

Обе системы имеют качественную, хорошо развитую систему поправок. Тайсон дрался на

улице и дрался на ринге – как вы понимаете, это два совершенно разных стиля.

Но после выхода сринга на улицу человек понимает, что на улице, например, нет правил

бокса – а потому требуются поправки. И Кас Д’Аматодобился того, чтобы Майк научился хо

рошо управлять этими поправками. Тот же принцип поправок применим и в Неаполитанском

стиле, поскольку в нём существует немалое число оружия (Бласко Флорио в разделе 2 гла

вы 2 перечисляет среди них таргу, меч спаду, спаданчья, две разновидности щитов, дагу,

длинный нож и пр.), поэтому устройство оружия диктует условия для корректировок и попра

вок на каждый вид оружия при его применении.

Пояснения: учёт поправок необходим как в случае обращения с оружием, так и в условиях

изменения обстоятельств. В частности, напримере Тедди Атласа явно видна сила послед

ствий неумения сработать с поправкой вовремя – так, вуличной драке однажды он не смог

сделать поправку на нож, планируя собственную тактике – отчего, в итоге, и получил огром

ный шрам на лице.
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Итог: сердечник показывает, что в обеих системах присутствует описание того, как исполь

зовать поправки на а) оружие; б) на обстоятельства - но приёмы и принципы и в случае «а»,

и в случае «б» используются те же самые.

Параметр №39. Точки приложения усилий. Прогноз

Очень важный аспект сердечника и параметр для сравнения. Речь идёт о том, что в

обеих системах (неаполитанское фехтование и стиль бокса Каса Д’Амато) точки приложения

усилий известны заранее, чего нет ни в одной системе единоборств.

Обратим внимания читателя, что мы не рассматриваем методологический подход

работы «со стендом, на котором указаны болевые точки», нет – смысл вином. По природе

сам удар, например в стиле Каса, выполняется определённым образом, потому что, соглас

но конечному замыслу, он уже связан с конкретными точками приложения усилий. ИТом Пат

ти объяснял, как работает этот принуцип на примере машинфы Вилли, что описано в книге

«Бескомпромиссный маятник».

Принцип: каждый удар привязан к точке приложения усилий – и бить в другую точку нельзя.

Приведём для наглядности пример Майка Тайсона – его левый боковой, поражающий об

ласть за ухом противника, постоянно приводит к нокауту – и этот удар именно привязан к точ

ке «за ухом» - иная точка приложения усилий отсутствует.

Также, проанализировав 16 блоков данных по Неаполитанскому стилю испанского

фехтования, Олегом Мальцевым была выведена система, получившая название «Капо-ма

шина». Она представляет собой методическую разработку, позволяющую научить любого

восьми основополагающим ударам неаполитанской школы. Что существенно в данном клю

че, так это соблюдение принципа – удар «привязывается» к конкретной точке – и при пра

вильном его исполнении он максимально эффективен и обладает мощью.
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Впервые тренажёр «Машина Капо» была представлена в Палермона открытии Неа

политанской школы фехтования (Сицилия, 2017 год). Исследователя, безусловно, в первую

очередь заинтересует структура машины Капо (она приведена ниже). Определённо, данные

системы - машина Вилли и машина Капо – продемонстрированы для того, чтобы читатель

самостоятельно смог увидеть принципиальное соответствие машины-тренажёра стиля бок

са Каса Д’Амато и Капо-машины Неаполитанского стиля фехтования.

Параметр №40. Машина Вилли – машина тактики и постановки ног

Как уже рассматривалось в предыдущем пункте анализа сердечников, структурно машина

Вилли и машина Капо соответствуют друг другу. Но в данном ключенасинтересует методо

логический параметр.

Пояснения: принципиально фехтование длинным ножом на Капо-машине идентично фехто

ванию со шпагой, абордажным мечом и так далее. Чем бы ученик ни фехтовал, обучаясь по

Капо-машине – он единовременно тренируется обращению совсеми видами оружия.

Принцип: универсальность машины, позволяющая единовременно освоить несколько видов

оружия.

Для неосведомлённых читателей, полагающих, что невозможно посредством одного эле

менты оружия освоить все прочие, сошлёмся на Неаполитанский трактат 1844 года (Бласко

Флорио, «Наука Фехтования»):

Об этом Камилло Агриппа говорил следующее: «Я говорил раньше, повторюсь снова и всег

да буду говорить, что по справедливости правит меч и управляться с мечом необходимо в

соответствии с приведёнными правилами… и когда вы научитесь с ним обращаться, он воз

местит вам все прочие виды вооружения и вы сможете выбирать любое, поскольку меч – он

как алфавит для любого автора». (К.Агриппа «Наука оборужии, часть 2, глава 14).

Конечно, в боксе, в отличие от науки владения шпагой, существуют свои поправки, но струк

турно все технические элементы идентичны и, что немаловажно, едино применение иден

тичной методологии для научения бойца тактике поединка.

Параметр №41. Уравнение атаки и обороны

Отметим тот факт, что как только новичок приступает к изучению любой воинской системы,

для него понятия «атака» и «оборона» существуют отдельно, как два разных компонента –

по-другому на начальном этапе он просто не может их воспринимать.

Что же такое «уравнение атаки и обороны»? Неаполитанское фехтование, атакующее по при

роде своей, на что указывают и Франческо Вилардита, и Николетто Джиганти, и Бласко Фло

рио и другие маэстро, провозглашает:

В бою применимо использование одних и тех же технических элементов, которые равны и в

атаке, и в обороне.

Приведём пример. Как известно из книг «Бескомпромиссный маятник», «Стальная воля», из

интервью со Стивом Лоттом и Томом Патти, стиль боя Каса Д’Амато не предусматривает раз

деление элементов на атакующие и оборонительные. В его стиле атака строго равнаоборо

не, что и позволяет идти вперёд, на противника и наносить поражающие удары.

РЕМАРКА. В прикладной науке согласно методологии освоения сердечника, имен

но инструментальный комплекс «Раструб» передаётся в первую очередь, посколь

ку он позволяет упорядочить те технические элементы, которые человек уже зна

ет. «Раструб» – это как первая попытка классифицировать и упорядочить элемен

ты собственного сердечника – то есть те подходы и принципы, которые в жизни уже
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стали известны. А переходить от одного элемента к другому в поединке можно так

же за счёт переходников.

Что для этого применяется в системе Каса Д’Амато? Переходники логических моде

лей, которые превращаются в архетипологические модели, некоторые из них «имеют

животный окрас». Разные модели – механические, животные, биологические (порхай

как бабочка, жаль как пчела) и пр. – позволяют выстраивать пружину тактики в памя

ти, которая по силе импульса позволяет высвобождать любой силовой потенциал.

В контексте рассматриваемого параметра заключим, что понятие уравнения, в которомата

ка=обороне, свойственна сердечнику стиля Каса Д’Амато и сердечнику неаполитанского сти

ля фехтования; следовательно, эти принципиальные элементы – одинаковы.

Параметр №42. Вкручивание

В стиле Каса Д’Аматоэлемент сердечника «вкручивание» проявляется как измене

ние в стойке. В ходе боя при применении принципа перемещения по полумесяцу, безуслов

но, позиции противников будут изменяться – и на рингевидно, как, например, Майк перестав

ляетноги в другую позицию – и противнику больше неудобно бить.

Вкручивания и движения по полумесяцу свойственны и испанскому стилю (см. книгу

1 «Величие меча»), и стилю непобедимого Каса, что можно чётко наблюдать в подходе Май

ка: при приближении противника он просто изменяет позицию на невыгодную для противни

ка, что большинство боксёров считает опасными сложным стилем для изучения (так назы

ваемая «смена стоек Д’Амато»).

Вкручивание или смена стоек крайне характерны и для стиля Каса Д’Амато, и для стиля не

аполитанского фехтования – соответственно, этот элемент сердечника одинаков для обеих

рассматриваемых систем.
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Параметр №43. Маятник

В данном случае речь пойдёт о причинах использования маятника. Маятник – это простое

действия, смещающее точку поражения. Инадлежит смещать ту точку поражения, для кото

рой прогнозируется удар, поэтому в венецианском стилетипов маятника существует 8, а в

боксе – только 3. Все 8 видов на боксёрском ринге вовсе не нужны, потому как в боксе удары

наносятся без оружия – не применяются рапиры, мечи спады, секиры, двуручные топоры и

прочее (также в боксе не бьют ногами).

Зачем смещать точку приложения усилий? Ответ кроется в знании нейрофизиологии и био

механики – как известно, каждая автоматическая структура прогнозирует следующую точку

опоры. Например, удар в подбородок: подбородок – это ударная точка. Но если подбородок

по маятникообразному способу постоянно качается, то нанести ударстановится просто не

возможно. Биомеханическая структура человеческой конструкции устроена так, что ей необ

ходимо всегда прогнозировать для удара следующую точку опоры, а качающаяся точка опо

ры – автоматикой никак не прогнозируема.

Тот же принцип используется в испанской системе фехтования, и в Неаполитанском стиле.

Пояснения: чтобы ударить – прежде нужна опорная точка (если нельзя ни на что опереть

ся, упор, переходник – непонятно, как и куда бить). Параметр №показывает причину приме

нения маятника - подпрогнозируемую траекторию движения противника, ему навстречу вы

ставляется маятник.
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Параметр №44. Движение

В обеих системах согласносердечнику движе

ния подчинены строгой логике – они производят

ся на основании моделей архетипологических и

собственнологических. Обратите, пожалуйста,

внимание (особенно полезно нейрофизиологам,

методистами психологам), что при таком подхо

дезадействован весь диапазон САЧТ.

Ни в одной другой системе (даже при соблюде

нии условия применения логических моделей –

как в восточных стилях, например, стиля бого

мола или обезьяны) не существует 4х эшелонов;

чаще всего система будет производной одного

или нескольких эшелонов. Некоторые авторские

системы вообще не имеют никаких эшелонов,

нет в них моделей тактики и прочего.

Принцип: полноценная система, в которой нет

слабых точек.

Пояснения: в данном случае модели могут быть произвольными, то есть они выбираются ин

дивидуально, учитывая особенности каждого человека.

Параметр №45. Стойки в стилях

В ходе научного исследования поставим небольшой эксперимент и рассмотрим стой

ки из, казалось бы, четырёх разных систем:

- палермитанской; - неаполитанской; - южно-африканской; - стиля Каса ДАмато

При сравнении четырёх систем, как показывает практика, логика перемещений в этих

стойках – абсолютно идентична.

Пояснения: стойка в данных стилях имеет единую природу происхождения. Её природа – в

принципе целостности исследованного диапазона и «принципе гармошки», которую можно сжи

мать и разжимать (ввиду ориентирования на требуемые поправки и изменяющиеся условия).

РЕМАРКА. Например, может показаться, что в боксе обезоруживание как принцип к

освоению - никчему, ведь на ринге оружия нет. Но если взять поправку на потреб

ность в обеспечении самозащиты на улице – то это умение станет весьма полез

ным; а универсальность стойки обеспечит выполнение принципа без конфликта с

привычными двигательными человека.
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Параметр №46. Модель льва, тигра и кота

Как бы указанное не казалось любопытным, но все перечисленные модели кошачьи, и они

присутствуют в выше перечисленных канализу системах.

Модель льва – это Южная Африка; модель тигра – Неаполитанский стиль испанского фехто

вания; модель кота – стиль Каса Д’Амато.

В книге «Стальная воля», к примеру, Майк описывает, что Касособенно тщательно, ещё с

детства, исследовал поведение котов. Он вообще говорил, что «Коты – это идеальные маши

ны убийцы – пока человек сможет произвести одно движение, кото нанесёт триста ударов».

И именно модель кота он рекомендовал своему воспитаннику, Майку Тайсону, поскольку эта

модель максимально подходила под его психофизиологические характеристики.

Параметр №47. Корректировка точек приложения усилий

Неаполитанский стиль содержит не только принцип поправки на оружие, на особенности про

тивника, его стиль – но и на обстоятельства. Во-первых, противник может вооружиться раз

личными способами. Проблема бойца чаще всего заключается в том, что он привык бить в

конкретные точки, например, в полуголое телоспарринг партнёра. Но жизнь рингом неза

канчивается, как известно – это лишь её малая часть. И что делать, если на пути встретится

какое-то препятствие? Например, рыцари ранее носили броню, шлемы; но и сегодня чело

век обладает тысячами способов того, как обезопасить себя. Итак, обесистемы позволяют

корректироваться и вносить поправки не только на оружие или ситуации, но одновременно и

корректироваться относительно противника.

Однажды Том Патти рассказывало своём уличном боепротив трёх противников – это и есть

пример принципа «поправка на обстоятельства». А когда мистер Патти говорил, что «...се

годня никого не учат защищаться» - это наталкивает на мысль, что в стиле Каса Д’Амато

есть переходники, позволяющие в ходе поединка откорректироваться по точке приложения

усилий. Ведь ежели защищаться не учат, соответственно, такие «противники» полностью от

крыты для ударов.

РЕМАРКА. Ранее нужно было использовать какие-то элементы, чтобы заставить

противника поднять руки (бьём в голову – он закрывает голову – тогда наносим удар

в печень). Можно и сразу отрабатывать комбинации по противнику, при условии, что

защищаться он не умеет и ничего другого делать не умеет. Постоянный анализ про

тивника и умение находу корректировать точки приложения усилий, которые эф

фективны именно в этот момент – свойственны обеим системам. Поэтому мы и от

водимособое внимание поправкам на оборону противника, и на его тактику. Дело

в том, что каждый раз противник будет намеренреализовать против вас какую-ли

ботактику. Что же в таком случае надлежит учитывать: что не всегда элементы,

эффективные против одной тактики, окажутся столь же полезны и против другой;

конечно же, нужно также учитывать психофизиологические характеристики против

ника. Поэтому система сама по себе гибкая – она позволяет отвечать и на тактиче

ский замысел, и на уровень подготовки противника, что сегодня не свойственно ни

одной другой системе.

Как сказано в испанской Дестрезе, «Фехтование – это умная наука. И в фундамен

тальном учебнике Луиса Пачекоде Нарваэса «Величие меча» показано, как отдель

нобиться против турок с ятаганом, как биться против пиратов моро – именно эти

письменные источники указывают на необходимость поправки не только на работу

с оружием, но и на тактику противника – вот чему насучатуроки истории. В «Вели
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чии меча» показаны не только аспекты тактики, но и технические элементы: как ра

ботатьсятаганом, как нивелировать преимущества, какие особенности учитывать.

Ту же практику мы наблюдаем и в тракта

тах учеников Пачекоде Нарваэса, которые

описывали уловки множественных хитре

цов и мудрецов и показывали, как с этими

уловками справляться.

Вывод: надлежит использовать принципы

вместо приёмов – тогда и уловки «непре

взойдённых хитрецов» будут нестрашны.

(Хотя, безусловно, в трудах по испанской

Дестрезе описываются уловки и пошагово

показано, как с ними справляться)

Что свойственно Касу Д’Амато – он был

непревзойдённым тактиком и к нему часто

обращались как к консультанту потактиче

ским вопросам. В книге «Стальная воля»

описан диалог разговора Мухаммеда Алии Каса Д’Амато, в котором Али просит со

вета о том, как ему тактически действовать против именитого противника. (Заметим, что об

ратиться к Д’Амато–было инициативой со стороны Али).

Параметр №48. Движущаяся мишень, в которую сложно попасть.

Аспект «мишени, постоянно пребывающей в движении» рассматривается под дру

гим углом: проблема в том, что она двигается в точку безопасности, но противник находит

ся в опасности – именно из этого положения наносится пушечный серийный удар. Серийный

удар не позволяет противнику отреагировать, и он получает неминуемое поражение. Так, с

точки зрения нейрофизиологии, – на уровне сознания человеческая конструкция может отре

агировать на один удар, но не на серию. Поэтому в Неаполитанском стиле испанского фех

тования применяется тот же принцип – например, применяется два выпада подряд, что обе

спечивает невозможность ответной реакции противника.

Поэтапность выглядит так: первый выпад – то, что останавливает противника, второй – то,

что «сдувает» его силовой компонент, а третий – нокаут. Безусловно, при наличии должной

подготовки можно нокаутировать и с первого удара – но чаще всего мы имеем дело с постро

ением тройной серии.

Пояснение: Касна практике выстраивал даже две серии – по шесть ударов за 2,5 се

кунды (это показатель Хосе Торреса) – такая двойная серия ударов неминуемо останавлива

ла противника и обеспечивала на ринге победу. Поскольку могласно своему естественному

устройству человеческая конструкция не готова отреагировать на одну серию встречных уда

ров, то не будет предпосылок отреагировать и на большее число серий. Следовательно, две

серии панчей подряд, нанесённые без остановки – на это ни один организм, с точки зрения

физиологии и биомеханики не отреагирует – просто не успеет.

Сегодня мы наблюдаем в поединке некую линейность – выпад-парирование, снова

выпади так далее. Но данный подход испанского фехтования и стиля Каса Д’Амато обеспе

чивает и наличие командной позиции, и постановку противника в управляемую конструкцию

и победу.
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Параметр №49. Все системы объединяет Испания

Все сердечники исследуемых систем объединяет Испания. Это исторически, техно

логически, культурологически доказанный факт, который подробнее также описан в других

главах. Но в контексте этого блока анализа приведём следующее свидетельство: каждый из

независимых экспертов при вопросе о происхождении стиля переводил наш фокус внимания

на собственную версию. Том Патти говорил, что Розенблюм натолкнул Касана многогранный

ряд идей; другие считают, что стиль произошёл от криминальной южно-африканской тради

ции; третьи полагают, что стиль Каса базируется на его наблюдениях за представителями

уличного криминалитета или боксёров-выходцев с улиц и тюрем.

Последняя версия отпадает сразу, потому как улица - это общедоступная категория, массо

вая, а стиль Каса – это нечто уникальное и неповторимое (в том числе, никто не может по

вторить его подвиги сегодня). Африканская версия происхождения стиля гораздо более обо

снована, но этот стиль не имеет отношения к Америке, но только к Африке, что есть резуль

тат взаимодействия с Испанией.

Следуем далее: что касается изучения и исследований коллег – безусловно, Касне

прерывно учился, пересматривал записи боёв, выстраивали рассматривал разные модели

и вносил в них коррективы, пытаясь найти ответы на те вопросы, которые оставались без от

ветов.

Стиль Каса Д’Амато, стиль Неаполитанского фехтования – эти две категории объединяет

только одно – Испанское фехтование. Уголовная версия (стиль тюрем или Jail House Rock)

и прочие – не выдерживают проверки и просто рассыпается от отсутствия каких-либо фак

тов, свидетельств, доказательств. Ни Южно-Африканская традиция (которая не имеет куль

турологической связи с Америкой), ни стиль пика-бу (прототип десткой игры «ку-ку»), который

просто представляет собой продукт выдумки журналистов (что подтверждают и Том Патти, и

Стив Лотт, и Скотт Вайсс и др.) – ничто не выдерживает проверки.

Единое связующее звено – это Испанская империя.

Параметр №50. Определение, указанное в документах.

Обратимся к историческим источниками валидным документам. Антонио Маттей даёт

следующее определение:Дестреза – это научное фехтование.

Каса Д’Амато и в интервью, и в зале говорил так: бокс – это наука. Более того, один из са

мых широко известных и неоспоримых фактов – это особый вклад Каса Д’Амато, поскольку

именно он первый принёс науку в бокс.

Следующие «совпадения» при анализе сердечника (уже подпунктом 50 в нашем исследо

вании): Бласко Флорио, Маэстро Неаполитанского фехтования говорит: «В фехтовании над

лежит атаковать самому, не позволять атаковать себя и делать это стремительно и быстро»

(«Наука фехтования», раздел 2).

Кас Д’Амато, наставляя и Патти, и Паттерсона, и Тайсона, говорил: «Бей, не позво

ляй бить себя и делай это так, чтоб восхищать окружение». Безусловно, предоставленные

Маэстро определения не только «совпадают», но они и абсолютно идентичны. Единственная

ремарка такова: Бласко Флорио писал эти истины в 1844 году, а Кас Д’Амато – в 20м веке.

Третье определение фехтования от Никола Терракуза и Вентура: «Фехтование – это обман,

упорядоченный скоростью и постигаемый на демонстрации». Опять-таки – мы наблюдаем

строгое соответствие традиции Неаполитанского фехтования - стилю Каса Д’Амато. Другими

словами, схема обучения и её преемственность в веках говорит о точной линии.
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Параметр №51. Структура преподавания

Далее рассмотрим сам подход, используемый в научении и наставлении: так, в школах неа

политанского фехтования используется триада «мастер – ассистент мастера – ученик». От

ражение этого же принципа на практике мы видим и у Каса, в применении его методологиче

ского подхода «тренер – помощник тренера-боксёр» (непосредственно важен тот факт, что

неаполитанская триада, свойственная только стилю Неаполя. В испанской школе преподают

«один на один», то есть мастер обучает ученика, третье лицо не присутствует)

Вывод: в преподавании Неаполитанского стиля испанского фехтования и в стиле Каса Д’А-

мато присутствует единая методическая триада: «мастер – ассистент – ученик». Более под

робно этот подход описывается в книге «Бескомпромиссный маятник», в главе 9 под назва

нием «Модель совершенствования и обучения».

Параметр №52. Подход

В учебниках по Неаполитанскому фехтованию мы видим наличие следующего опи

сания: «…наука эта не может быть постигнута без мастера» - и это тоже уникальная особен

ность анализируемого стиля!

В чём же уникальность описываемого параметра? Дело в том, что в испанской систе

ме–амы ссылаемся на прописные истины «Величия меча» Пачекоде Нарваэс - науку эту,

сказано, можно постичь самостоятельно, без мастера. В неаполитанском же фехтовании го

ворится что «постичь науку невозможно без живого голоса Маэстро». Он как скульптор, ко

торый формирует настоящего бойца. И этот же принцип присущи подходу Каса Д’Амато, что

наиболее важно в контексте сравнительногоанализа. Безапелляционный факт: без самого

Каса никто не смог создать таких звёзд и прекрасных бойцов, как Майк Тайсон или Том Пат

ти – немогранее, до него, современники тоже не смогли – и сегодня в 21 веке подвиг фено

менального тренера никто повторить не может.

Параметр №53. Схема реакции

Для начала обратимся к пояснению, предоставленному в Нью-Джерси Томом Патти: «Прин

цип таков - не блокировать удар, ареагировать ногами»

Переходим к компоненту для сравнения: в испанском и неаполитанском фехтовании первая

реакция осуществляется ногами или корпусом, затем следует реакция мечом\спадой\шпа

гой. Если таковой возможности нет, тогда реагирование осуществляется в такой последова

тельности: меч – ноги – затем снова меч.

Исходя из изложенного, возможно заключить, что описанные мастерами схемы реакции иден

тичны – такая реакция едина и для демонстрации Тома Патти, и резонна с точки зрения на

учного объяснения маэстро Неаполитанского фехтования.

Параметр №54 – Не парировать, а бить противника

Стандартная неаполитанская и классическая испанская

схема (ссылка на «Величие меча») говорят, что в пое

динке требуется не парировать удар противника, ана

носить удар быстрее.

Следовательно, не нужно думать, каким ударом отра

жать или парировать действие противника (будь тона

ринге или на улице), надлежит более быстрым ударом

бить противника навстречу, заняв для того соответству

ющую позицию.
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Как видим, и по данному параметру элемент сердечника един для Неаполитанской традиции

фехтования и для стиля бокса Каса Д’Амато.

Параметр №55. – Схема раскрытия и закрытия (рамка)

В ходе исследования особенно интересным выглядит тот факт, что в принципе действия

Тайсона его техническая база отличается от боксёрской. Так, например, Майк бьёт с плеча,

что не свойственно боксу. Это и есть последствие срабаты

вания принципа «рамки» - некоей системы, которая объеди

няет принцип «геометрия + управление»

Данный принципуказывает на первичность геометрии (руки

в рамке – такая позиция обеспечивает управляемость). То

есть мы рассматриваем некую геометрическую форму, на ко

торую, как на конструкцию, нанизываются технические эле

менты. Руки в рамке - нарисовать

Точно такой же подходи исповедует система Каса Д’Амато:

сама геометрическая форма каждого бойца уникальна. И

сначала рассматривались психо-физиологические особен

ности стиля каждого отдельного бойца, затем определялась

соответствующая ему геометрическая форма – и только за

тем затем подбирались технические элементы.

В нейрофизиологии такой подход известен как как принцип

управления реакцией на основе геометрической формы, что

происходит, например, на базерамки и что позволяет соз

давать необходимый угол для нанесения удара в тот или иной момент времени поединка.

Построение сначала геометрической формы – а затем уже и реакции на базе геометриче

ской формы – это научный подход, и он присущи системе Каса Д’Амато и неаполитанскому

стилю испанского фехтования.

Параметр №56. Анализ технологической части

Анализ технологической части тактики говорит о том, что Кас Д’Амато был невероятным

специалистом в умении найти подход и подобрать ключ к любому противнику! Но он в том

числе учили своих бойцов, и воспитанников искать этот ключ. Более того, Кас Д’Аматове

ликолепно владел искусством тактики, основанным на знаниях анатомии и физиологии. Кас

был способен дать такой прогноз возможных действий, учитывая ситуацию и обстоятельства

конкретного человека и его противника, и мог указать, как нанести убойный удар без орудия,

даже просто в тренировочных перчатках.

Они сам, будучи немолодым, мог на колени поставить любого «крепкого парня» за несколь

ко минут – иных он научал освобождаться от заблуждений хорошим панчем самостоятель

но, других - руками своих ассистентов.

Маэстро Неаполитанского фехтования – Антонио Маттей или Николо Терракуза и Вентура

также демонстрируют тактику, основанную на знании анатомии и биологии. Испанский подход

вообще говорит именно о том, что подход этот в основе своей – именнонаучный. И прежде

нужно знать физику, механику, геометрию, физиогномику (науку о намерениях противника),

биомеханику – и лишь затем переходить к знакомству с сокровищем Дестрезы.

В качестве примечания опишем некий случай, произошедший пару лет назад в одном из го

родов Мексики. Представители местного криминала (Мексика, как известно, тоже ранее была

колонией великой Испании) совершили убийство человека «Х», предварительно пригласив
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жертву сыграть с ними в баскетбол. Сначала была партия в баскетбол, потом последовало

убийство. На вопрос криминалистов «Зачем было поступать именно таким образом, не про

щели было сразу убить?» один из глав мексиканской преступной банды спокойно пояснил:

«Игра в баскетбол разгоняет кровь. Сначала нужно разогнать кровь. А затем, после ударано

жом, он максимально быстро истечёткровью». Этот современный пример также демонстри

рует исключительность и эффективность действия на основании устройства.

Параметр №57. Номерной подход к логической модели нанесения ударов

Номерной подход к логической модели применения технических элементов и нанесения уда

ров – это специфика и особенность стиля Каса Д’Амато. Каснумеровал именно удары – и

номерами обозначал серии панчей, апперктов и прочее. При работе над книгой «Бескомпро

миссный маятник», в частности, доктор Скотт Вайсс упоминал аудио-плёнки, на которые был

записан голос Каса, выкрикивающего номера ударов. Слушая такую плёнку, на тренировке у

боксёра была задача, слышаномера, воспроизводить по командам Каса серии ударов. При

чём сначала темп ударов был неспешным, затем ускорялся – и в конце записи – максималь

но быстрым.

Сточки зрения сравнения укажем, что, например, у системы номеров в рыцарской традиции

применялся совершенно иной подход: номеровались не удары, а углы.

Ни в одном другом стиле кроме стиля Каса Д’Амато и Неаполитанского фехтования более не

применяется номерная система нанесения ударов.

Продемонстрировать это возможно, в том числе, на основе демонстраций Тома Патти.
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Вывод: в ходе сравнительно-сопоставительногоанализа системы бокса Каса Д’Амато и Не

аполитанского стиля испанского фехтования из анализируемых параметров было обнаруже

но 57 точных соответствий, присущих сердечникам обеих анализируемых систем, из 64 воз

можных. (Как уже упоминалось, в восприятии индивида, исходя из устройства человеческо

го сознания – не может быть более 64 блоков).

Дамы и господа, уважаемые читатели и исследователи, критики и хвалители – передвами

критическая масса совпадений в технических элементах – это 57 блоков из 64 возможных.

На основании изложенных блоков анализа, структурированных доводов, приведённых фраг

ментов из трактатов и документальных свидетельств очевидцев и экспертов относитель

но предмета исследования – сравнительногоанализа сердечника стиля легендарного Каса

Д’Амато и Неаполитанского стиля испанского фехтования – мы видим, что имеем дело не с

двумя различными системами, а с одной единой системой, прошедшей сквозь войны, века,

тайны и молчание.
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Так в чём же секрет происхождения стиля Каса Д’Амато? – В непобедимой Неаполитанской

воинской системе, что и есть корень этого стиля, стиля выходца своей Семьи – Д’Амато –

Розато, что родом именно с юга Италии – оплота и хранителя знания и науки Неаполитан

ского фехтования.

Анализ произведён доктором философии, Маэстро, Профессором Дестрезы, руководителем

Экспедиционного корпуса НИИ Памяти Мальцевым Олегом Викторовичем.

Совсеми доказательствами и этапами хода исследования, любезно предоставленными в

этой книге, читатель может ознакомиться самостоятельно – и буквально пережить сам ход

научного исследования, вполной мере окунувшись в трактаты, интервью, документы и про

чие материалы.

Что наиболее знаково и символично – анализ сердечника был проведён Олегом Викторо

вичем Мальцевым непосредственно в самом сердце Неаполитанского стиля фехтования –

в Калабрии – подобъективами камерив прямом эфире международного онлайн-проекта

«Наука Побеждать».
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7
«Исследование личности

Каса Д’Амато»

Толькосвидетельствует…нето,важночтоимеетчеловекоправданиезначенияо егоделает,истинныхктоэтовилииконечномчтоКаснамерениях.

объяснение.

говорит,Д’Амато

итоге

не

“
Множество вопросов уже было поставлено в контексте описа

ния хода данного исследования, спорных категорий определено,

первоисточников выявлено. А потому не будем прерываться и

обратим непосредственное внимание на факты о самой персоне.

В первом томе серии – «Бескомпромиссный маятник» - подробно

рассматривались методические аспекты и подходы неповтори

мого итальянца Д’Амато. Речь шла не просто о некоей методике и её элементах, но о такой

методике, которая породила Феномен – тренера, трижды доказавшему миру, что героями не

рождаются, героями становятся – и всегда – как слагаемое волевых качеств, приложенных

усилий и отличительных умений. Книга написана PhD Олегом Мальцевым в соавторстве с

воспитанником самого Каса – человеком, который как никто другой знает и соль тренировок,

и вкус побед. Том Патти - ранее боксёр, пятикратный чемпион штата и обладатель титула

«Золотые перчатки», ныне – политик, губернатор округа Сан-Хоакин. О своём Наставнике

и учителе приличной встрече Патти смог

рассказать то, что обыватель не найдёт ни

в одной книге, ни на одном интернет-ре

сурсе, ни в одном письменном источнике

– каким наделе Кас был дома, в кругусе

мьи, каким он был в зале, как тренер, ка

кимон был человеком при жизни.

Согласно представленной ранее эври

стической модели приступим к первой ли

нии научного исследования – к психологи

ческой линии анализа личности легендар
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ного тренера по боксу. Изначально в контексте исследования научную группу интересовал

следующий перечень вопросов:

1. Вопрос, касающийся подхода к подготовке человека:

Почему ключевыми аспектами в философии Каса Д’Амато выступают четыре компонента:

• эмоции

• страх

• боль

• мышление

2. Каким образом возможным стало выполнить задачу, которую ставил предсобой Кас–то

есть задача перевести бойца на уровень предрефлекторного состояния, на котором он не

чувствует ни страха, ни боли, ни эмоций, но представляет собой особую «боевую машину»,

которая не видит ничего, кроме тактики и способов разрешения поединка?

3. Как выглядит методика Каса Д’Амато?

По факту изучения биографии и профессионального пути феноменального Каса Д’А

мато, результаты исследования были представлены в первой книге серии, которая называ

ется «Бескомпромиссный маятник». Читатели и зрители во время прямых эфиров он-лайн

проекта «Наука побеждать» неоднократно имели возможность полноценно ознакомиться с

представленным объёмом литературы, порядком анализируемых источников, результатами

встреч с людьми, освещённых интервью, - всем объём проделанной работы, с целью обе

спечения итога анализа - результативного и объективного. Это исследование отвечалона

вопросы, связанные сличностью Каса и его методикой. Предмет исследования сам по себе

был не простой, и, как говорит сам автор, и он не смог бы ранее ответить на этот вопрос,

что и происходило в течении 20 (!) лет, если бы однажды он, благодаря экспедиционным ис

следованиям не провёл бы сравнение неаполитанского стиля испанского фехтования и сти

ля Каса Д’Амато. Именно этот анализи позволил в конечном итоге полноценно ответить на

все три вопроса.

В психологическом ключе рассмотрим такой параметр, как философия феноменаль

ного Каса. С целью получения ответа на этот вопрос, был использован измеритель приклад

ной психологии - система, называемая «ящики ума Попова» (по имени советского академика,

который впервые её вывел). Данный измеритель использовался по причине того, что именно

он характеризует ум человека. Поэтому в контексте анализа первоначально было рассмо

трено четыреящика ума Попова. Пятый ящик назван «Х», поскольку он для исследования

на данном этапе не нужен, но он, безусловно, выступает достаточно важной частью фило

софии любого индивида.

Структура ящиков ума Попова показывает, что в первом ящике (условно) распола

гаются элементы, формирующие в жизни человека блок «Безотказность», во втором – нахо

дятся элементы, определяющие «Лучшую технику», в третьем – элементы, разрешающие

«Неожиданность», в четвертом – элементы, позволяющие конструировать линию действий

походу развития ситуации (СКНХ - система конструирования на ходу) или система взаимо

действия техник между собой.
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Опишем логику работы данной системы. Представьте себе, что у каждого ящика ума

существует крышка – и эти крышки открывают и закрывают ящики. Когда речь заходит о стра

хе, с точки зрения срабатывания механизма ума, именнострах как субстанция управляет

первым ящиком - тоесть открытием и закрытием крышки ящика. И если человек не может

открывать и закрывать первую крышку, то есть управляться с первым ящиком, то, соответ

ственно, у него в жизни присутствуют проблемы в плане безотказности – а именно, у него то

получается сделать задуманное, то, чаще всего, не получается.

У каждого ящика ума, соответственно, существует своя управляющая субстанция,

которая позволяет открывать и закрывать крышку ящика (а значит получать \закрывать до

ступ к содержимому ящику – то есть к необходимым техническим элементам).

Сточки зрения управления вторым ящиком, эмоции как субстанция закрывают второй ящик,

а умение справляться с эмоциями – открывает крышку.

Ящик «неожиданность» - в данном случае ключевую роль играет мышление индивида. Ка

чество и логика мышления определяют будет ли крышка ящика открыта (а значит, человек

сумеет справиться с неожиданностью) или закрыта (человек не готов к неожиданности и в

случае её возникновения не сможет использовать соответствующие технические элементы).

И относительно четвёртого ящика - именно умение справляться стакой субстанцией, как боль

позволяет открывать этот ящикума. (СКНХ– систему взаимодействия всех элементов, фор

мирующих поступки, действия, сказанные слова и прочее).

Как можно заключить, при неспособности индивида управлять своими страхами, эмо

циями, мышлением и болью, его навыки не могут быть устойчивыми. С психологической точ

ки зрения, уделим особое внимание причинам возникновения этих субстанции в жизни и де

ятельности человека. Такой элемент системы координат, как скорость, порождает страх. А

значит, если у человека нет в наличии безотказных элементов, он не может справиться со

скоростью (достичь задуманного или требуемого в отведённое на то время, вовремя отреа

гировать – как словом, так и делом), и поэтому в момент постановки задачи у него возникает

страх, который закрывает крышку первого ящика.

Соответственно, эмоции напрямую связаны с силой. Эмоции – лишь проявленные

последствия бессилия человека. Если у человека нет в наличии лучшей техники (ведения

боя, проведения переговоров, прочее), второй ящик пуст (его содержимое отсутствует). И в

момент реализации задачи, у человека просто нет чего-либо, что он смог бы использовать –

нет инструментов, подходов, нет лучших рабочих элементов, и в итоге при встрече с силой

такого неподготовленного индивида встретят тупик, а затем и провал. На боксёрском ринге

это очень хорошо видно. Тот, кто на ринге не умеет справляться с встречной силой – и вме
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сто достижения цели, терпит поражения, непременно эмоционально реагирует. И наоборот,

при вместо и второй ящик для него закрывается в момент.

Далее - необходимо понимать, что для человека всегда неожиданностью является то, чего

он не знает. Безусловно, в данном ключе знание выступает как основополагающий элемент,

который исключает неожиданность. Но при этом на ринге, используя соответствующую си

стему, вы можете быть неожиданным для противника, а противник для вас неожиданным уже

не станет, в силу ваших знаний.

Рассматривая такой компонент, как «боль», отметим, что с точки зрения учения По

пова о памяти, этот компонент напрямую влияет на координацию и внимание – содержимое

четвёртого ящика ума - и, соответственно, боль закрывает четвёртый ящик. Так, на видимом

плане человек становиться некоординированным, вследствие чего, например, подворачи

вает ногу, а в таком состоянии он не может чем-то иным заниматься. Вывод, следователь

но, следующий: если боец на ринге не сможет связать технические элементы, то есть свои

же действия воедино, не сможет ими управлять, как в цирке жонглёр, выбирая походу раз

вития ситуации нужные элементы, то полученная в результате столкновения с противником

боль закроет четвёртый ящикума - и в так боец более не сможет что-либо предпринять.

Ещё при исследования феномена Каса Д’Аматои написании первого тома «Бескомпромисс

ный маятник», было установлено, что ключевыми объектами системы тренировки в стиле

Каса Д’Амато являются страх, эмоции, мышление и боль, в силу того, что они непосредствен

но связаны с приобретением устойчивых навыков спортсмена, бойца, боксера или же воина,

фехтовальщика. Практический вывод крайне прост: если человек самостоятельно не в со

стоянии справляться с четырьмя категориями, открывающими и закрывающими ящики ума,

то он не сможет кого-либо победить.

Из этой причинно-следственной схемы мы видим, почему философия Каса была построена

особым способом. Если философия боксёра по какой-то причине будет построена на других

компонентах и не станет содержать именно эти важнейшие компоненты, то у него опреде

лённо возникнет проблема суправлением собственными навыками.

После того, как в исследовании был получен ответ на первый вопрос, мы приступили к по

вторному рассмотрению аспекта следующего характера: как выглядит методика Каса Д’Ама

то? И несмотря на то, что данные это уже продемонстрированы как в рамках он-лайн мара

фона «Наука Побеждать», так и изложены в первом томе «Бескомпромиссный маятник», на

данном этапе важно сосредоточить внимание на некоторых методологических аспектах, со

пряжённых стемой предыдущего блока исследования – анализа сердечника. По сути, если

бы не неаполитанское фехтование, не представлялось бы возможным доказательно отве

тить на вопрос: как Касу Д’Амато удалось воспитать трёх мировых чемпионов.

С позиции классификации рассмотрим два ящика технических элементов, которые в неапо

литанском фехтовании называются следующим способом: рекомендованный и персональ

ный пакет.

Обратите внимание, что когда Кас Д’Амато начинал тренировать человека и уделять

ему персональное внимание, он в первую очередь всегда приступал к философии. Множе

ственными источниками подтверждено, что именно знаменитая концепция «философии стра

ха» была первым методическим шагом на пути к Олимпу.
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“

“Ты должен понимать страх для того чтобы им манипулировать. Страх—как

огонь. Если ты контролируешь его, как мы контролируемогонь, он может со

греть тебя зимой, приготовить еду, когда ты голоден, показать свет, когда ты

в темноте—он друг. Когда не контролируешь страх, он сожжет и тебя и все

что вокруг тебя… Страх является другом выдающихся людей” Кас Д’Амато –

цитата из книги Р.Шау«КАСД`АМАТО. ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ ВОЛИ, НАВЫ

КА, ДИСЦИПЛИНЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К БОЮ НАСТАВНИ

КАМАЙКАТАЙСОНА»

Почему же выбор пал именно на такой проблемный аспект, как «страх»? Ответ в том

числе известен благодаря учению о памяти академика Г.С.Попова, согласно которому уме

ние справляться с собственным страхом единственно позволяет научиться открывать пер

вый ящик – ящик «Безотказности» - в нужной ситуации. Затем посредством тренировок бок

сёру помогали научиться техническим элементам безотказности и таким образом и напол

няли рекомендованными техническими элементами первый ящик.

Определившись с содержанием ящика «Безотказности», приступали ко второму шагу,

который связан с разрешением проблематики формирования и применения лучшей техники,

для чего и необходимо освоить философию эмоций. Третьим шагом выступало формирова

ние ящика «неожиданности», в основе чего лежит философия мышления; затем методически

приступали к формированию четвёртого ящика «система конструирования находу», в её ос

нове лежит философия боли. То есть, таким образом наполнялись последовательно четыре

ящика, выполняя требования формирования рекомендованного пакета. Для разрешения за

дачи использовалась стандартная неаполитанская тройка: маэстро, ассистент и ученик. Как

мы говорили: программист, инженер, и ученик, которому перепрограммируют систему авто

матизмов. Затем в тренировке переходили к работе смышлением, следующим шагом была

– работа с болью. То есть с одной стороны, работали интеллектуально, а с другой сторо

ны занимались физически, тренируясь в зале, сопоставляя и связывая эти элементы до тех

пор, пока не формировался первый уровень, то есть рекомендованный пакет; истогомо

мента времени человек был готов начинать формировать следующий, персональный пакет.

Когда мы говориморекомендованном пакете, то в рамках данного этапа человека не только

обучали делать что-то конкретное (конкретный навык) – например, боксировать особенным

способом; задача заключалась в том, чтобы одновременно обучить тому, как ученик сможет

впоследствии наполнить пакет необходимыми ему элементами самостоятельно.

При переходе к персональному пакету, на втором этапе, человек делал это с собой само

стоятельно, а именно, отбирал технические элементы для четырех ящиков. Здесь роли ме

няются, и мастер только за всем наблюдает, ассистент также находится рядом смастером,

а человека, который занимался внесением изменений в существующую систему, останав

ливали и объясняли, как необходимо правильно поступить вопределенной ситуации и чело

век таким способом учился самостоятельно справляться с этой системой. Рекомендованный

пакет мы могли бы назвать тренировкой человека, и такая тренировка проводилась каждый

день. Второй этап – это переход на уровень самостоятельной тренировки.

Далее рассмотрим второй вопрос.

2. Каким образом возможным стало выполнить задачу, которую ставил предсобой Кас–то

есть задача перевести бойца на уровень предрефлекторного состояния, на котором он не

чувствует ни страха, ни боли, ни эмоций, но представляет собой особую «боевую машину»,

которая не видит ничего, кроме тактики и способов разрешения поединка?
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Данный вопрос, с точки зрения методологии и срабатывания механизмов памяти, связан с

механизмом лифта Попова. Однако, не существует документальных свидетельств, подтверж

дающих, что Кас Д’Амато был знаком именно с этим механизмом (а не скаким-то иным под

ходом). Научной группе на момент исследования механизм «Лифт Попова», методически

позволяющий в короткий срок времени овладеть любым навыком, был известен. Но при по

становке вопроса на изучениемы изначально говорили о том, что не знаем, как непосред

ственно Кас Д’Амато переводил человека на предрефлекторное состояние. Впрочем, при

этом возник и встречный вопрос: зачем вообщеиндивида переводить на уровень предреф

лекторного состояния? Дело в том, что согласно философии реализации задач Кас Д’Ама

то считал, что эмоции, страх, неверные знания, мышление, боль – это все определённые,

непростые препятствия на пути решения задач. Как тренер Кас эти препятствия убирал, пе

реводя человека на предрефлекторное состояние, потому что в этом состоянии человек не

испытывает ни эмоций, ни страха, ни боли, и не нуждается в каком-либо знании – он знает,

как действовать и не ошибается.

В ходе научного исследования и экспедиции, проанализировав материалы, получен

ные от спикеров и людей, знавших Каса лично, мы выяснили, как Касу Д’Амато удавалось

убирать препятствия методом перевода человека на предрефлекторный уровень. Том Патти,

Скотт Вайсс, Майк Тайсон неоднократно указывали на то, что Кас использовал регрессивный

гипноз. Но применение регрессивного гипноза – это только часть технологии феноменаль

ного тренера. Вторым шагом боксёр ставился в рабочую процедуру, результатом прохож

дения которой были сформированные первый и второй пакеты технических элементов – то

есть, пакет рекомендованный и персональный (учитывающий уникальные особенности бой

ца). Следующим этапом в подготовке и тренировке было ролевое моделирование – а имен

но, как «проводники», использовались античные герои, - фигуры, стоявшие на основе архе

типологических животных моделей. К примеру, когда речь идет о Майке Тайсоне, то в этом

случае использовалась архетипология «кота». И у каждого бойца был свой пакет, на котором

строилась система навыков.
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Читатель, вероятно, имел возможность наблюдать фрагменты демонстраций Тома

Патти из зала в Нью-Джерси. Напомним одну любопытную ситуацию, когда один из трене

ров зала, друг Тома, подошел к одному тренировавшемуся боксёру и подсказал, что тому

следует стать змей и ужалить своего противника, как змея.

При обобщении методики Каса Д’Амато, выявлено, что она выстраивается следующим спо

собом:

ЭТАП ПЕРВЫЙ

подготовка всех технических элементов ---- затем работа с философией ---- постановка пер

вого блока элементов (Безотказность) ---- и впоследствии всех четырех блоков одновремен

но во взаимосвязи их с философией (Безотказность, Лучшая техника, Неожиданность, СКНХ)

----- затем переход к формированию персонального пакета.

ЭТАП ВТОРОЙ

На втором этапе обучения человек учится самостоятельно работать свышеописанной кон

струкцией, что подразумевает самостоятельные тренировки и занятия в соответствии с ша

гами методологии.

ЭТАП ТРЕТИЙ

На третьем этапе подготовки боксёра происходит перевод его на предрефлекторное состояние.

Главная цель первого этапа – научить человека быть бойцом, то есть сделать из него бок

сера. На втором этапе – сделать из него уникального боксера. На третьем этапе – убрать

препятствия на пути к его бесконечным победам. И самое важное – это конечный итог, бес

спорный результат: тридцать нокаутов подряд у Майка Тайсона; именно так и работает ме

тодика Каса Д’Амато.

Впрочем, в данной методике существует некая неочевидная на первый взгляд проблема: ме

тодика требует постоянного внимания, как извне (то есть, требуется учитывать всё, что меня

ется в боксе), так и по отношению к себе - требуется постоянная корректировка, улучшение

себя, постоянная работа над собой. Тренироваться и жить надлежит, используя именно эту

методику, и ни в коем случае не какую-ту другую. Эта методика нетерпит вмешательства ка

ких-либо людей извне, то есть авторитет должен быть только один – это мастер, все осталь

ные люди должны быть исключены. С точки зрения прикладной науки выполнения задач от

метим, что, конечно же, механизм «лифт Попова», равно как и методика Попова, иные, не

указанные в этом томе методы прикладной психологии дают более устойчивые результаты,

поскольку в случае появления иных авторитетову ученика, они не возымеют важного значе

ния в силу изначальной мощности методики Попова.

Именно поэтому в Неаполе так чтут древо неаполитанского фехтования - искренне чтутсво

их мастеров: потому как, ежели появятся другие авторитеты, ставящие свои интересы выше

многовековой эффективности – методика попросту исчезнет. Как исследователь понимает,

подобная систематизация - самая лучшая в мире при условии, что утренирующегося при

сутствует нерушимая преданность этой системе – абсолютная преданность на каждом эта

пе, каждому слову мастера, каждому техническому элементу и философскому штриху. Та

кому человеку по плодам - равного в мире не будет. Победить эту Неаполитанскую машину

предков, словностоящую за плечами человека, её применяющего, будет просто невозмож
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но, потому что в таком случае люди будут пытаться сражаться с самой лучшей системой в

мире, которой никогда не было равных. Но если же человек, обучившись методике Неапо

литанского фехтования, по какой-то причине однажды начнёт действовать иначе, например,

исповедовать других авторитетов, он потеряет преданность системы и, соответственно, у

него изменится ключевой авторитет. Именно так выглядит ответ на вопрос, почему и в каком

случае система может перестать работать. Говоря простым научным языком, индивид про

сто меняет ключевой авторитет, вследствие происходит и замена используемой системы в

пользу второго авторитета; так, он попросту меняет первую систему на вторую, навязанную.

Неаполитанская система обеспечивает абсолютную неуязвимость и абсолютную результа

тивность. Однако в случае изменения у человека философии, он самостоятельно таким спо

собом разрушает систему, которую ранее построил - вместо неё останутся «голые приёмы»

(разрозненные финты, элементы, механические привычки и прочее). Как показывает прак

тика, эта система уязвима к преданности и если боксёр утрачивает преданность, то он утра

чивает и всю многовековую машину Неаполитанского стиля испанского фехтования, стояв

шую за ними обеспечивавшую силовой компонент. Итог: человек остаётся «один на один»

со своими проблемами.

РЕМАРКА. При этом методу «Лифта Попова», напротив, не присуще таких проблем.

При применении системы «Лифт Попова» вместо ранее описанного третьего этапа

(перевод на предрефлекторное состояние методами регрессивного гипноза) пред

лагается иной подход. Дело в том, что эта система предполагает постоянный пое

динок между двумя экспериментальными системами, и этот поединок словно про

исходит в умеавтоматически. Наблюдая заходом поединка двух систем, человек

осознаёт, «как\почему\когда» он при применении конкретной системы потерпит по

ражение, а значит, при таком подходе весьма сложно самому себе найти оправда

ние. Человек видит, что может произойти, а значит, определённо знает, что будет.

Из жизненного багажа, именуемого опытом, наглядно известно, что в случае,

когда у человека возникает проблема преданности и авторитетов, ему всегда хо

чется верить тому советчику, который произносит личноему важные слова, такие,

что ему были бы выгодны и понравились бы. Не обязательно быть знатокомантро

пологии, философии или психологии, чтобы понимать, что люди верят не тому, кто

прав, а тому, откого приятно слышать оправдания; тому, кто разделяет его нынеш

ний менталитет. Поэтому очень хочется бегать не к тому, кто «говорит гадости» и

заставляет превозмогать собственную лень, бессилие, невежество (как обычно по

ступает настоящий тренер), но к тому, кто «говорит приятное» («ещё повезёт», «не

так звёзды стали», «не тот человек тебе на пути встретился, зачем он тебя расстра

ивает» и пр.). В данном ключе также полезно сослаться на третий диалог Иерони

моде Карранза «Философия оружия», где он рассказывает притчу о хорошем пол

ководце. Когда-то все полководцу многие говорили и повторяли, что он очень уж

хороший полководец, просто замечательный – талантливый, удачливый, прекрас

ный… что в конечном итоге привело к тому, что он заслушался и стал плохим пол

ководцем – без победи силы.

Анализируя судьбу Майка Тайсона, исследователь непременно заметит, что даже железно

го Майка не обошла эта участь. Те, кто «шли на поводу» у Майка, были «хорошими»; те, кто

Майка не принимали таким, каким он хотел казаться - были «плохими». И как только в жиз

ни Тайсона исчез человек, которого он очень уважали невероятно боялся, умирового чем

137



пиона возникли многочисленные жизненные испытания и проблемы, вплоть до тюремного

заключения.

Обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что методически тремя этапами постро

енная система, разрушается не сразу, поскольку она обладает определённой устойчивостью.

Но, в конце концов, при отсутствии преданности и перехода к более «удобному» ключево

муавторитету, она всё равно разрушается. Однако в случае применения механизма «Лифта

Попова» разрушить таковую систему было бы невозможной задачей. (Если, конечно, чело

век не подобен «самоубийце», который понимает, что им выбранная система не работает,

но все равно он ей почему-то пользуется).

Необходимо также отметить, что неаполитанское фехтование никогда не использовало ре

грессивный гипноз, для того, чтобы перевести человека на предрефлекторное состояние (во

всех письменных источниках, трактатах, заметках и предписаниях нет таких свидетельств).

Кас Д’Амато, к сожалению, за свою богатую жизнь не нашел иного решения, которое не по

зволяло бы разрушать саму систему. Можно было бы даже выразить предположение, что он

остановился в научных изысканиях буквально в метре от решения. Более того, если проана

лизировать биографии Флойда Паттерсона, Хосе Торреса и некоторых других учеников, то

ломались они именно на авторитетах. Безусловно, чемпионства они добивались, даже воз

вращали себе титулы, но в один прекрасный момент они становились «умнее» Каса Д’Ама

то или превращались в самых дорогих и близких, любимых и интересных для своей семьи

членов; иными словами, менялись авторитеты (вместоринга – семья), после чего менялась

философия и именно таксистема начинала разрушаться.
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Вывод: Неаполитанская школа не терпит авторитетов. Древо Мастеров – равно

как и мировое древо Богов - незыблемо. Если задаться вопросом и некоторое время посвя

тить собственному образованию, например, прочесть, что же пишут мастера неаполитан

ского фехтования в своих трудах, несложно заметить, насколько отчётливо красной нитью в

их трудах проходит фанатичная преданность родной системе и своим Мастерам – Франче

ско Вилардита, Джузеппе Вилардита, Николо Теракуза и Вентура, Антонио Маттей, Бласко

Флорио и другие. Безлишних слов и эпитетов - вся культура юга Италии зиждется на этой

преданности: на преданности своей семье, своему ордену, своему Маэстро. Если такового

компонента нет - система буквально «разваливается»; человек становиться слабым и нико

муне нужным. Как только исчезает древо мастеров, сразу же исчезает неаполитанское фех

тование, поэтому знающие представители южно-итальянской субкультуры так бережно его

хранят, а тех, кто древом предков пренебрегает, выбирая иное, по делу называют предате

лями. И, безусловно, предатели - самая мерзкая категория среди выходцев юга Италии, про

них говорят так: «Предатели гниюту подножия древа науки».

Ныне, увы, таких мастеров практически не существует – таковых, кому счестью можно было

быть преданным, но и преданных учеников найти очень сложно. А потому неаполитанское

фехтование как целостная система балансировала на грани исчезновения - до момента её

научной реставрации доктором философии О.В. Мальцевым и его научной группы.

Итог главы «Исследование личности Каса Д’Амато»: в ходе доклада научного иссле

дования комплексно представлена методология исследования, его логика и особенно под

ходы к изучаемому вопросу «В чём заключается суть методики Каса Д’Амато». Именно мето

дика, свойственная и феноменальному Касу, и ранее используемая в Неаполитанской школе

фехтования позволяет за достаточно короткий промежуток времени готовить человека, вос

питывать в нём навыки, позволяющие ему сознанием дела одерживать победы и завоёвы

вать неповторимые результаты. Методика – это один из основополагающих ключей того, как

из толпыленивой посредственности смочь выбрать будущего победителя, воспитатьего и

закалить так, чтобы имя его навечно вошло в историю.

139



8
«Судьбоаналитическаялиния исследования»

Судьбоанализ — одно из направлений глубинной

направленапсихиатромзаложенапсихологии.наишвейцарскимпсихотерапевтомизучениеКонцепцияжизненногои венгерскимЛеопольдомсудьбоанализапутипсихологом,

человекаСонди

былаи

и“
факторов, которые на этот путь оказывают влияние.

(Википедия)

«Судьба - это интеграция тела и души,

наследственности и побуждений, «Я» и Духа,

мира этого и потустороннего, всех личностных и

межличностных феноменов»

Липот Сонди, том 4 «Я-Анализ»

ПРЕДЫСТОРИЯ

Как известно, в конце 2017 года Мальцев Олег Викторович совместно с экспедицион

ным корпусом с целью исследования происхождения стиля Каса Д’Амато отправился на исто

рическую родину семьи Каса Д’Амато. Олег Викторович Мальцев выступил руководителем

всех линий исследования. Ирина Лопатюк непосредственно участия в экспедиции не прини

мала, но проводила исследование, находясь в институте. В обязательном порядке надлежит

подчеркнуть этот факт, поскольку он свидетельствует очистоте проведённых исследований.

Другими словами, И.Лопатюк, научный сотрудник НИИ «Международное Судьбоаналитиче

ское Сообщество» физически не имела возможности видеть научный ход исследования О.В.

Мальцева в Апуллийско-Калабрийской экспедиции, за исключением тех фрагментов, которые

были показаны в прямом эфире в марафоне. Соответственно, те данные, которые были об

наружены в ходе судьбоаналитического анализа, получены параллельно. Следовательно,

Олег Мальцев не мог повлиять на судьбоаналитическое исследование и его результаты.

Представленный блок исследования был проведен научным сотрудником НИИ «Междуна
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родное Судьбоаналитическое Сообщество» Лопатюк Ириной Игоревной. В контексте данной

главы приводится комплексный доклад, с которым, в том числе, можно ознакомиться в рам

ках прямого эфира.

***
Судьбоаналитическая линия исследования проходила в режиме он-лайн в марафо

не параллельно экспедиционному исследованию. Я была приглашена в качестве эксперта

в международного проект «Наука побеждать». Исследование длилось 12 дней, в течение

которых было проведено 12 прямых эфиров, они всецело и освещали ходанализа. Все 12

прямых эфиров по-прежнему можно изучить на странице социальной сети Facebook «Наука

побеждать», поэтому каждый пожеланию может ознакомиться с этими материалами.

СТРУКТУРА СУДЬБОАНАЛИТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 12 прямых эфиров были вы

строены логически, сообразно судьбоаналитичесакой доктрине, заложенной ещё самимос

нователем судьбопсихологии Липотом Сонди (Зонди). Другими словами, не случайно было

представленоровно 12 блоков, поскольку в комплексе они позволяют расследовать родовое

бессознательное человека и определить причину его жизненных выбора и понять, почему он

совершал конкретные выборы и как они повлияли на его будущее.

…Первое что нужно понять о родовом бессознатель

ном – это некая машина предков, которая стоит за

человеком. То есть предшественников, которые яв

ляются носителями уникального бессознательного

знания и умения одновременно. И это уникальное

знание и умение они передают из поколения в поко

ление, которое безусловно искажается при переда

че, в силу способностей восприятия человека. Вся

совокупность знаний о культуре, археологии, исто

рии, реализационных механизмах, связанными с

бессознательными реакциями, моделями поведения

и прочее передается из поколения в поколение по

определенной линии. При образовании семьи, два

знания соединяются в единое целое, и это уже зна

ние передается и так далее при каждом образова

нии новой семьи формируется новое знание. (СМИ

«Твоя Судьба», официальное издание НИИ «МСАС»)

Первый прямой эфир судьбоаналитического исследования был посвящен введению

в историю становления понятия «судьбоанализ» и тому, как возникала наука о судьбе. Речь

шла о трёх этапах развития науки «ананкологии» - именно эта отрасль знаний предшество

вала рождению судьбоанализа как направления глубинной психологии. Далее в течение по

следующих трех эфиров происходило знакомство спростейшими аспектами судьбоанализа

и самыми главными и фундаментальными его принципами. Все дело в том, что если не по

нимать, как выглядят ключевые принципы, позиции и доктрины судьбоанализа, совершенно

бесполезно рассуждать на эту тему.
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Была поставлена задача, показать, как работает вся эта система и почему существу

ет такое направление глубинной психологии, как судьбоанализ; почему судьбоанализ явля

ется самым мощным инструментом расследования наследия человека, а именно его нова

кальной составляющей. Мы познакомились с ключевыми моделями Школы судьбопсихоло

гии, её логическими моделями, сопределёнными инструментами и подходами.

Согласно доктрине основателя судьбоанализа – Липота Сонди, согласно его практики рас

следования и рассмотрения судьбы того или иного человека, все начиналось непосредствен

но сгенеалогического древа. И по факту на этом этапе возник самый первый интересный во

прос: что мы вообще знаемо Касе Д’Амато, что мы знаемоего семье? Если исследовать

то, что известно на нынешний момент, а для того непосредственно рекомендуется познако

миться с двумя книгами «Вводя врага в заблуждение» и «Стальная воля», - если познако

миться с этими книгами, то можно узнать множество фактов о ближайшем окружении Каса

Д’Амато. Это были первые книги, источники и материалы, с которых и начиналась судьбоа

налитическая линия исследования. Напоминаю, что в ходе он-лайн трансляций было проде

монстрировано, на ЧТО обращать внимание, анализируя книгу и КАК проводить анализ пас

сивными и активными методами.

Как выяснилось, о Касе Д’Аматов мире практи

чески ничего неизвестно. Мы знаем лишь опре

деленные факты из его детства, некоторые фак

ты о его братьях, некоторые факты о его отце

и еще меньше мы знаемоего матери. Дальше

был бы тупик, если бы у нас не было инстру

ментов судьбоанализа, потому что о том, что

происходило до того момента, как семья Касамигрировала в США, неизвестно вообще ниче-го - и донаучного исследования Олега Викто

ровича Мальцева никто таким вопросом неза

давался. Откуда его семья? Почему у нее такой

уклад, почему у нее такие традиции?

Согласно ключевым, доктринальным

принципам судьбоанализа все наши главныевыборы продиктованы нашим наследием, такназываемым родовым наследием.

Мы рассматривали ключевые модели (родовая сцена, колесосудьбы, древородственников,

двигательный навыки прочее) и говорили о том, что при исследовании портрета любого

человека, мы не можем давать какие-то оценки его деятельности, тем более не можем гово

рить о причинах происхождения того или иного стиля, если мы не знаем ключевой модели

вращающейся родовой сцены и модели колеса судьбы. Поэтому изначальномы «ликвиди

ровали безграмотность» и рассмотрели принципиальную работу двух моделей: вращающей

сяродовой сцены и колеса судьбы, чтобы понимать, как они работают и мочь сделать объ

ективные выводы. Безусловно, чтобы досконально разобраться в данной школе, необходи

мо познакомиться с ключевыми книгами учения судьбоанализа – это пять книг Липота Зонди.

Согласно простейшим принципам, тот человек, которого вы видите – это лишь очень малая

часть того, что из себя этот человек представляет. Гораздо большую часть того, что из себя

представляет человек, то есть его потенциал, вы не видите. Липот Зонди с целью описания

причин, поступков, формирования образа жизни и деятельности того или иного человека вы
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вел понятие «вращающейся родовой сцены». Представьте себе, что есть некая театральная

сцена и человек, который в жизни совершает определенные поступки – это актер на этой

сцене. Представьте себе, что эта сцена разделена пополам определённым занавесом, та

часть сцены, которую вы видите до занавеса – это передний план. Передний план показы

вает нам видимое поведение человека, а все, что скрыто за занавесом – это задний план.

Самое главное, что причины видимого

поведения человека на переднем плане кроют

ся на заднем плане. На заднем плане существу-ет определенная группа лиц, машина и конкрет

ные ключи, инструменты, которые собственно и

диктуют выбортого или иного поведения челове

кана переднем плане. Вся субстанция, которая

владеет всеми этими причинами, которая скры

вает в себе или наоборот, раскрывает ответ на

вопрос «Почему человек совершает те или иные

поступки, почему он добивается тех или иных ре

зультатов» - все это называется родовое бессоз

нательное, согласно учению Липота Зонди. (Или

родовая концепция согласно учению о памяти

Академика Григория Семёновича Попова).

Родовое бессознательное было открыто Липотом Сонди, согласно его устройству каждый

человек соприкасается сродовым бессознательным, а в жизни мы это понимаем, как некий

выбор. Наше родовое бессознательное, по сути, - это наша память и у памяти есть особый

языки это, в том числе язык бессознательных выборов.

Так или иначе, человек бессознательно делает выборы и согласно учения судьбоанализа эти

выборы могут быть продиктованы причинами, которые скрыты в родовом бессознательном,

которое исследуется в пяти направлениях. Это выбор, связанный любовью, то есть объек

та любви, второе направление и объект выбора – это партнер или друг. Третье направление

выбора, очень важное и фундаментальное. Оно было подхвачено многими школами психо

логии, а особенно в начале 20 века – это выбор профессии. Выбор номер четыре, который

человек, так или иначе, делает неосознанно и не может это объяснить – это выбор типа бо

лезни, человек может выбрать болезнь, которой он будет болеть. Все причины тому, поче

му человек болеет тем или иным заболеванием, оно тоже кроется в родовом бессознатель

ном. Пятый выбор - это выбор образа смерти. Опять-таки, у каждого человека существует

необъяснимое представление о том, как бы он хотел умереть и человек тоже не может от

ветить на вопрос, почему он считает именно так.

Если знать эти ключи, если знать эти пороли, если знать, как исследовать родовое бессоз

нательное, и знать, что кроется на заднем плане, достоверно возможно объяснить причи

ны поведения человека на переднем плане, то есть то, что мы видим.

Необходимо напомнить, что судьбоаналитическая линия была проанализирована в

рамках конкретной задачи. Задача исследования заключалась в том, чтобы найти причины,

ключи к происхождению стилю Каса Д’Амато. Сама по себе личность Каса уникальная, нет

такого второго человека, как Кас. Если мы сегодня посмотрим на рынок США, а также на ев

ропейский рынок бокса, мы можем сказать совершенно точно, что Кас Д’Амато- феномен. На

сегодняшний момент этот стиль, который в свое время журналисты ангажировано обозва

ли «пикабу», что было сделано намерено, с целью дискредитации личности Каса, что же, на
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сегодняшний день этот стиль является загадкой. Большим толчком и подсказкой в ходе ис

следования, в том числе была поезда в Нью-Йорк и встреча с Томом Патти и Скотом Вай

сом. Когда дело дошло додемонстраций, а Том Патти обещал, что будет эксклюзивная де

монстрация методики, которую не знает никто, то лично я, когда увидела, что происходит,

не могласкрыть удивления, и было чувство замешательства, что я это когда-то ужеопре

делённо видела – инераз. И если бы не было исследований, в которых я ранее принимала

участие, в том числе если бы не определённая деятельность, связанная с исследованиями

европейских школ фехтования, их истории, то, конечно, совершенно невозможно было бы

обнаружить какую-то связь между тем, что ты видишь и древним наследием Европы.

Поскольку задача стояла совершенно объективного исследования методами судьбопсихо

логии, то поскольку мы говоримо происхождении стиля, то само понятие говорит о выборе

номер 3 – это выбор профессии, то есть типа, рода и образа деятельности. Необходимо ска

зать, что помимо инструментов судьбоанализа был еще один инструмент для проверки и ин

струмент этот не менее мощный– это тести измеритель Мартина Ахтниха, также известный

как тест Ахтниха. Согласно всему набору инструментов, мы понимаем, что, кода человек со

вершает те или иные действия, те или иные поступки на переднем плане, это продиктовано

наличием, как минимум трех категорий в его родовом бессознательном. В первую очередь,

чтобы найти эти три фактора, нам нужно исследовать двигательные человека и среду. Нуж

но сказать, что в этом плане информации было достаточно. Необходимо понимать, что дет

ство Каса Д’Амато не имеет ничего общего самериканскими реалиями. Это обосновывается

несколькими причинами, во-первых, это было время начала 20 века, который характеризу

ется сложностями становления европейского общества, а с другой стороны – это уникальная

среда, которая не свойственна Америке. По сути, мы на прямых эфирах читали фрагменты

из источников и анализировали их. Обращали внимание, на то, каким образом воспитывали

Каса Д’Амато, обращали внимание, какое отношение было к этой итальянской семье, также

особое внимание обращали на то, кто был отец Каса, почему он совершал некие странные

поступки (бил сына бляхой ремня по голове, это более, чем странно).

Например, рассмотрим такой поступок. Представьте себе, что вы иммигрировали в

Америку в начале 20 века и у вас умирает жена. Что вы будете делать? Будучи достаточно

бедным итальянцем, учитывая, что у вас пять детей, у которых нет матери, у вас не все хо

рошо с деньгами, потому что ваши еврейские соседи носят вам куриный суп, когда болеют

ваши дети. Что вы будете делать? Хотя бедность в этом случае недоказана, что тоже важ

но. Например, рыцари ордена тамплиеров, согласно классической истории были бедными и

давали «обет бедности», но при этом ордентамплиеров был самым богатым орденом.

Отец Каса возвращается в Италию, для того чтобы там найти себе новую жену. Это опреде

лённо и является совершенно конкретной подсказкой, указанием, на конкретные традиции

того, что человек не может выбрать себе жену в Америке, и он обязательно возвращается к

себе на историческую родину, чтобы найти себе жену там. И таких странных вопросов «по

чему так» было найдено более пятидесяти.

Если вы возьмёте биографию Сальваторе Джулиано, например, его отец так не поступал, он

ездил на заработки в США и возвращался обратно, но нежил там. И нельзя сказать, что все

итальянцы так делали. Это говорит о том, что существую некоторые нюансы.

Самое главное, что было реализовано - это анализ среды и двигательных Каса Д’Амато. Ког

да это было проделано, затем, согласно учению Зондимы двинулись вглубь, в родовое бес

сознательное, сначала в близкий круг родственников, затем в дальний круг родственников,

с целью проведения такого же анализа, анализа среды и двигательных. Конечно же, анали

зируя, мы пришли к выводу, что переднами - картина образа жизни южного итальянца. Об
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раз жизни этих семей, которые жили на юге Италии, сохранился и в данной семье, которая

эмигрировали сизкалабрийского региона в Нью-Йорк.

Поскольку мы говоримородовом бессознательном, напомнимо существующих трёх катего

риях, которые и определяют выборы человека и линии судьбы. Все эти три аспекта связаны

спонятием колеса судьбы. Если мы представим колесосудьбы, то оно вращается, как кар

тинки в калейдоскопе и из отдельных жизненных блоков сценария определяется конкретный

сценарий для конкретного человека. Но почему он выбирает эти жизненные блоки, он объяс

нить не может, а предпосылки содержатся в его наследии, ибо так ранее поступали его пред

ки–родовые фигуры, в том числе и качество или содержимое этих блоков сосредоточено в

родовом бессознательном. Мы сравнивали окружение, двигательные, наследие Каса Д’Амато

стем, что мы видели на переднем плане Касаи пришли к конкретным логическим выводам.

Во-первых, мы пришли к тому, что вращение сцены и повороты судьбы просто так не про

исходят, не бывает так, что человек беспричинно делает какой-то неосознанный выбор, за

этим стоит целая система. Не случается таким образом, что на передний план просто так

выходит фигура сзаднего плана и возникает определенный поступок или реакции, продик

тованная наследием этой фигуры. Всегда существует определённая категория, котораяна

зывается ключ, то есть прежде, чем произойдёт поворот сцены, должен сработать некий

ключ. Прежде, чем фигура родственника сзаднего плана попадёт на передний план, должен

сработать ключ.

Когда мы анализировали деятельность Каса, то мы такой ключ нашли, это было сенсацион

ным открытием Мальцева Олега Викторовича, что самым главным ключом, который и сфор

мировал судьбу Каса – является нож. Мы может сказать, что именно нож является ключевым

объектом, превалирующим ключом, поворачивающим сцену судьбы Каса Д’Амато. Анализи

руя взаимосвязь Каса сего дальнейшим окружением, с теми людьми, с которыми он встре

чался, мы доказали, что именно нож являлся тем самым ключевым аспектом, который сое

динял судьбу Каса Д’Аматои судьбы других людей. Например, с точки зрения самого Каса,

насколько важную роль сыграл нож в жизни Каса. Именно нож, по сути, является тем инстру

ментом, который не просто повлиял, а изменил профессию Каса, он сделал из Каса не бой

ца, боксера, а тренера. Всем известен тот случай, то была драка, где Кас послушался своих

друзей и не убил человека и из-за чего сам получил ранение и ослеп на один глаз, это как

раз и было из-за ножа. Из-за уличного поединка, из-за потери глаза, карьера Каса не могла

далее развиваться, как боксера, в силу потери зрения.

Следующий момент, который очень важен с точки зрения ножа. Если бы не нож, то Майк

Тайсонникогда бы не встретил Каса, именно нож является поворотным ключом, звеном, ко

торый соединил судьбу Майка Тайсона и Касаи это все не просто так, все причины в родо

вом бессознательном Каса Д’Амато. Все те люди, которых мы встречаем в своей жизни, мы

встречаем не случайно – это проекция тех фигур предков, которые запакованы в нашем ро

довом бессознательном. По сути, когда происходит встреча, этот судьбоносный сцеп с дру

гим человеком, он происходит исключительно в силу поворота ключа. Но точно также ключ

может соединить судьбы двух людей, но и разъединить судьбы двух людей. И очень ярким

примером этого разъединения является Тедди Атлас, если посмотреть на него, то невозмож

но незаметить у него на лице шрамотножа. Более того, если бы в свое время Майк Тайсон

не ударил бы ножом в одной из уличных драк при грабеже другого человека, если бы не эта

попытка убить человека ножом, то он бы никогда не попал в конкретное исправительное уч

реждение и никогда бы не познакомился с Каса Д’Амато.

Точно такая же история произошла и с Тедди Атласом, если бы не его ножевое ранение,

он бы не встретил конкретную женщину и у него очень резко не возникло желание женить
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ся на этой женщине, в тот момент, когда у него существовало очень много деловых обяза

тельств в сфере бокса. Тогда бы Каса Д’Амато не бы был вынужден убрать его из бизнеса.

Первое, что мы исследовали – это понятие родового ключа. Этот ключ с точки зрения Каса

был найден, и только он был найден, сразу были получены все ответы на вопросы, то есть

каким образом Кас встречали взаимодействовал с людьми, и почему ему удалось воспи

тать трех мировых чемпионов.

Но вопростакже стоял источки зрения происхождения стиля Каса и здесь недостаточно

понимания одного ключа, также необходимо знать, что помимо ключа существует еще и ма

шина предков. То есть на заднем плане есть машина, которую эксплуатировали наши пред

ки – это вся система знаний, навыков, и когда мы говоримо Касе, то это машина уникальна

– это машина неаполитанского фехтования. Как только мы обнаружили, как выглядит эта ма

шина, и, учитывая, откуда родом семья Каса, мы, в том числе и ответили на вопрос, который

в свое время поломал жизни тысячамамериканцев, что хотели заработать в сфере бокса.

Как известно, в течение жизни Касу была объявлена самая настоящая война, но абсолютная

неуязвимость Каса является огромной загадкой. По сути, с одним человеком, одним тренером

сражалась целая система, целая боксерская ассоциация и помимо этого за этими людьми

стояли неофициальные представители, то есть мафия, три мафиозные группировки со всех

концов США, но даже эти криминальные структуры ничего не смогли сделать с Касом Д’Ама

то. Это всевозможно по причине качества и силы машины, которая находиться в родовом

бессознательном и стоит за плечами человека. Им казалось, что они сражаются с Касом,

но на самом деле они сражались совсем наследием неаполитанской школы фехтования, а,

как известно, это самая мощная школа, которая когда-либо существовала, при этом мы не

учитываем территорию России.

Поскольку мы анализируем европейские школы фехтования и всю историю Европы, мы по

нимаем, что здесь школой номер один была неаполитанская школа фехтования. Древо неа

политанской школы было восстановлено в ходе экспедиции, мы имели возможность сравни

вать двигательные Каса – и это двигательные человека, имеющего прямую принадлежность

к неаполитанскому наследию. Сегодня о неаполитанском фехтовании известно достаточно

много. Возрождение неаполитанской школы фехтования -это огромный вклад Олега Викто

ровича, как ученого и возрождения ее из небытия. У нас была возможность сравнивать дан

ные неаполитанской школы, генеалогическое древо, маэстро и самонаследие неаполитан

ской школы и сравнивать эти данные с деятельностью Каса, сего поступками, и сего выбо

рами. Сравнивая линию стиля Каса, сравнивая линию жизни с линий неаполитанской школы,

мы пришли к выводу, что мы имеем дело, по сути, с зеркалом, мы имеем дело с совершен

но одинаковыми линиями. И причиной является родовая машина, это и есть суть родового

наследия, которое и дает ответы на вопросы, почему так получилось.

И третий немаловажный факт – это так называемая субстанция. У каждого челове

ка существует определённое родовое наследие, ключи, которые поворачивают сцену, и су

ществует родовая машина, но также ечть и субстанция. С точки рения субстанции, если бы

Кас Д’Амато занимался чем-то другим, то есть был занят виной сфере деятельности, на

пример, строительством, что было в том числе возможно в тот момент времени, мы бы не

получили такую великую и выдающуюся фигуру в лице Каса Д’Амато, единственного в сво

ём роде феноменального человека, которому невозможно что-то противопоставить. Но Кас

Д’Амато, ведомый вектором этой машины, этого огромного корабля неаполитанского фех

тования, занимался совершенно естественным для его предков делом. Бокс – это поедин

ки, турниры, проекция турнирного рыцарства, это сама по себе наука побеждатьи, конечно,

когда мы говорим о субстанции, о профессиональном поле, то здесь равному Касу быть не
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могло, потому что за ним стояла целая машина маэстро, людей, которые не просто владе

ли ключами изнаниями науки побеждать, но и сами таковыми являлись – победителями.

Мы рассмотрели важнейшие аспекты судьбоаналитического анализа, и это очень короткая

выжимка из всех 12 эфиров. Не было сказано об определённом анализе психологической со

ставляющей стиля Каса. Был уникальный эфир, в котором говорилось, что если бы человек

был хоть немного был образованнее и прочитал трактат «Величие Меча», то сточки зрения

психологических аспектов методологии стиля Каса Д’Амато у него не осталось никаких со

мнений. Потому что когда мы открываем определенный раздел трактата «Величие меча» и

книгу Флойда Паттерсона, и объяснения Тома Патти, то мы не видим не единого противоре

чия, мы видим совершенно единую методологическую линию.

Так выглядят короткоте результаты исследования судьбоаналитической линии про

исхождения стиля Каса Д’Амато. Если бы не вклад Мальцева Олега Викторовича, если бы

не его исследовательский труди восстановление неаполитанской школы фехтования, то по

сути, исследования и рассуждения продолжались бы еще очень много лет. Как известно, Олег

Викторович исследовал Каса Д’Амато 20 лет и на определённые вопросы, так и не были по

лучены ответы, но к счастью, была закончена работа по восстановлению неаполитанской

школы фехтовании, что является очень сложной работой самой по себе и она была сдела

на в течении одного года. И в прошлом году на симпозиуме в Палермо эта школа была пред

ставлена во всей красе, мы видели насколько неаполитанская школа фехтования мощная,

методологически сильная и как она отличается от всего, что мы видим сегодня. Очень слож

но, к слову, оперировать данными, которые являются разрозненными и находятся в разных

частях этого мира.

РЕМАРКА. Несколько странным выглядело следующее: когда мы были в Америке

и слышали, как Патти и иные с восхищением говорили освоем наставнике, то есть

о Касе Д’Амато, но никто не задумывался о том, откуда родом их наставник, отку

дародом его семья, почему он такой. Никому не пришла в голову мысль поехать

на историческую родину и посмотреть, почему так? И, вероятно, это объясняется

американским менталитетом. И Стив Лот говорил: «Чтобы Майк Тайсон сохранил

наследие Каса? Что же, должно быть что-то выше, чем Майк Тайсон».

За все время существования феномена Каса Д’Амато, никто не задал вопрос: «По

чему и в чем кроется загадка стиля Каса Д’Амато».

Вероятно, у этой книги появятся различные критики, но, чтобы критиковать, необ

ходимо быть уровнем выше, чем современный человек, как минимум, нужно быть

учеными понимать, что такое деятельность ученого. Впрочем, внезависимости от

мировоззрения разных людей, в основе исследования выбранатакая эвристическая

модель, которая сама себя качественно перепроверяет, как минимум, с семиточек.
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9
«Криминалистическая линия

исследования»

“

Фрагмент книги «Стальная воля» (М.Тайсон, Л.Слоуман)

…И Кастоже был упрямый, он всё видел все по-своему. У него было так мно

го заклятых врагов, что он стал параноиком, считая, что все вокруг являлись

его врагами. Когда вы не знаете, кто ваш враг, вы относитесь к каждому, как

к своему врагу. И я такой. (…)

Но я понимаю Каса. Как именя, у него была тяжелая жизнь. Счастья в его

жизни не было никогда. Итальянцы столкнулись с невероятной дискримина

цией, когда Касрос в Бронксе. Также было давление со стороны итальянской

криминала. У Каса никогда не было матери, его отец умер в муках на его же

руках, а его любимый брат был убит полицейским. (…)

Затем люди украли его бойцов, его друзья предали его, и он наконец нашел

такого парня, как я, и он вот умирает, прежде чемя добиваюсь чемпионства.

Да, в то время я был самым главным бойцом в мире. Я был его потомством,

его парнем. Кас должен был быть там. Я был чертовскиманиакальным, злоб

ным язычником. «Посмотри на меня, ублюдок, я откушу твой гребаный нос».

Я хотел быть тем парнем, я хотел быть как Кас.

На основе данной линии исследования, согласно представленной эвристической мо

дели, мы рассматриваем жизнь Каса Д’Амато и его связь скриминалом.

Обывателю, малознакомому с биографией Касаи историческими фактами американских ре

алий первой половины двадцатого века, может показаться несколько странным причина вы

бора криминалистической линии анализа. Впрочем, даже при кратчайшем ознакомлении с

историей США, в особенности стаким понятием, как «американская мафия», несложно обна

ружить, что истоки её приводят непосредственно к Сицилии. Согласноакадемической линии

расследования, американская мафия начала свой формирование как преступная система (или

«Underground Criminal movement) ещё сконца 19 столетия, что обусловлено рядом волнита

льянской эмиграции. Позволим для дальнейшего сопоставления также напомнить читателю,

что семья Д’Амато – родитальянский, выходцев южных земель Апеннинского полуострова.

В 21 веке происхождение американской мафии (или просто «мафии в США») определяет

ся как «итало-американское криминальное сообщество». Считается, что подобно сицилий

ской мафии, американская мафия не имеет официального названия и является тайным пре
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ступным обществом. Её обычно называют её «il nostro business», что переводится как «своё

дело» («наше дело» - сравните с «cosa nostra»). Американская пресса также использует на

звание «Национальный преступный синдикат» по отношению ко всей американской органи

зованной преступности, в том числе и к мафии.

Но в начале 20го века, бесспорно, «il nostro business» была настоящим оппозицио

нером и мощным рычагом влияния на расстановку сил и приоритетов даже на политическом

уровне. Стоит ли говорить о участии «Mafioso novo» в операциях по производству и торговле

оружием, о крупных «торговых» операциях разного толка; что не менее важно, за достаточ

но короткий промежуток времени представители «синдиката» образовали настоящую меди

а-монополию, заняв ведущие позиции сначала в радио-сегменте, затем и на теле-простран

стве. Покупались печатные издания, строились собственные типографии; в «нужных» изда

ниях водились «свои журналисты», умело нивелирующие персон в указанное время. Данные

факты приводятся в том числе и стой целью, чтобы пояснить следующее: криминал итальян

ского происхождения представлял собой действительно мощную и опасную силу – и итальян

цы-иммигранты представителями разных слоёв американского сообщества в конце 19-на

чале 20 века воспринимались как потенциальная угроза. Майк Тайсон, описывая свои юные

годы жизни у Каса, рассказывал, что детство Каса совсем не было сладким – китальянцам

относились тогда ещё хуже, чем к чёрным. Им приходилось селиться на окраинах, к ним от

казывались приезжать врачи, детей не брали в школы. Другими словами, ждать «помощи»

извне или «социальных реформ» - такого итальянцу, живущему в бедном районе в 1920-х, в

Бронксе, например, - даже в голову прийти не могло. Приходилось рассчитывать только на

собственную семью и силу семьи.
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…Приятель, Кассчитал, что итальянцы были нигерами этого мира. Когдая

переехал в Катскилл, он все ещё говорил о казни итальянских анархистов

Сакко и Ванцетти. Они получили своё за паршивую сделку, в результате кото

рой их оклеветалии выставили ответственными за вооруженное ограбление,

а затем и осудили как за убийство первой степени, потом Сакко и Ванцетти

зажарили на электрическом кресле в августе 1927 года. В 1977 году губерна

тор штата Массачусетс Майкла Дукакиса торжественно провозгласил, что «…

они были несправедливо осуждены» и «любой след позора должно навсегда

смыть с их имен». Но Кас все равно вышагивал по дому и брюзжал по этому

поводу.

Лэрри Слоуман и Майк Тайсон «Стальная воля» (фрагмент книги)

***
…Вы будете поражены тем, что можете сделать, когда вас заставят. Никто

не знает своих способностей, пока не попытается. Кас Д’Амато

Связь криминальной традиции южной Италии и жизни и деятельности Каса надлежит начи

нать исследовать сродословной его семьи. Согласно уже известным биографическим дан

ным род Д’Амато корнями уходит к югу Италии. Отец Каса – Дамиано ДАмато – мигрировал

в Новый свет на рубеже 19-20 века.

Мы много говорили о детстве Каса. Костантино Д’Аматородился 17 января 1908 года. Его

отец, Дамиано Д’Амато, покинул Италию в 1899 году и прибыл в Нью-Йорк. Шесть недель

спустя его жена Элизабетта прибыла с Рокко, самым старшим братом Каса, и семья посели

лась в Манхэттене, где Дамиано начал заниматься торговлей углем и льдом.

Когда Касу было шесть лет, семья мигрировала в Фрог Халлоу в Бронксе.

Район был жесткими стал печально известным прибежищем гангстеров, та

ких как голландец Шульц. Несмотря на то, что Дамиано не мог говорить по-ан

глийски, он стал лидером сообщества среди итальянских иммигрантов, и люди

приходили к нему со своими деловыми проблемами. Он был известен своей

честностью и впечатлял этой чертой всех своих детей. Он был также очень

щедр, и, хотя у семьи никогда не было много денег, Дамиано всегда делился

с соседями, которым было тяжело.

(цитируемые фрагменты – из книги «Стальная воля»

Л.Слоуман\М.Тайсон)

Отметив тот факт, что постранным причинам отец Каса, Дамиано не только уживал

ся с представителями криминального мира на одной территории, но при этом даже успешно

вёл свои дела и занимался торговлей льда и угля, перенесём фокус внимания на истори

ческую родину семьи Д’Амато. Никто не решится оспорить тот факт, что юг Италии - это до

статочно специфический регион. Согласно идей нынешнего общества, на юге современной

“

“

“
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республики осуществляет свою незаконную деятельность не одна преступная организация,

но целых три: это «ндрангета», «камора» и «мафия», три типа криминальных сообществ, ау

тентичных данной территории. Принимая во внимание этот факт, научная группа выдвинула

следующую гипотезу: если Кас Д’Амато каким-то образом связанскриминалом – например,

скультурологической точки зрения, будучи подвергнутым естественному влиянию среды или

еще каким-то иным образом, в таком случае, нам необходимо выяснить, как конкретно выгля

дит эта связь и в чём заключаются причины таковой. Более того, памятуя линию исследова

ния, представленную в шестой главе («Анализ сердечника»), по факту сравнения техниче

ских элементов стиля бокса феноменального Д’Амато снеаполитанским стилем испанского

фехтования, также важно в этом ключе рассмотреть и роль неаполитанского фехтования.

Как только любой исследователь приступит к разбору или анализу определенной проблема

тики, связанной систорией формирования криминальных структур южно-итальянского реги

она, он мгновенно обнаружит, насколько островная история Сицилии или история королев

ства двух Сицилий противоречива в ча-сти фехтования. Существует фактическая

история, то есть, описывающая, «как всё

было на самом деле», и она подтвержде

на документально. Однако представлена

и вторая сторона медали - история приду

манная. Зачем и кому пришлось придумы

вать истории – возможные тому объектив

ные и субъективные причины, в том числе,

будут рассмотрены в этой главе.

Во-первых, о юге Италии, особен

но о калабрийском регионе, необходимо

сказать, что это достаточно неблагопо

лучное место. Оно благополучное сточ

ки зрения жителей юга Италии, но с точки

зрения римского правительства, достаточ

ное бедное с точки зрения индустриаль

но-экономических показателей. Именно

на юге Италии, некогда жил «преступник

№ 1 всех времени народов» – Сальвато

ре Джулиано.

Преступником «номер один» он является по той причине, что такого феномена во всей

истории криминалистики не существовало никогда. Этот человек (по официальным данным,

которые отказано рассекречивать в течение ближайших 70 лет) совершил не менее четы

рёхсот преступлений, он лично убил 80 карабинеров, 300 ордеров было выписано на арест

– знаете ли, это солидный список криминалистических «подвигов». Сальваторе Джулиано –

своего рода феномен, но помимо этой персоны существовало и продолжает существовать

целый преступный оплот – в виде неаполитанской «каморры», калабрийской «ндрангеты»

и сицилийской «мафии». Исходя из представленных уроков криминалистики, можно заклю

чить, как минимум, что Юг Италии исторически - это самая «благодатная почва», уникальное

место и самый лучший регион, чтобы родить нового феномена, такого как Кас Д’Амато. Как

известно, у Каса была очень странная любовь к оружию, винтовкам, пистолетам, ножам, да
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и к преступному миру он имел прямое отношение не только в силу условий детства в виде

«вынужденного проживания» в криминогенных районах, но и по причине участия в преступ

ных бандах, равно как и его братья – что, собственно, не является секретной информацией.

Приводим“отрывок из книги «Стальная воля»:

….Егоко уроковстаршийбоя. Однаждыбрат Джерриодинбылизкрутымсоседейпарнем,вместеисонсемьюпреподалпарнямиКасуповадилнесколь

сянойДжерриединилсявыбиватьсхваткебылк банде.игероемизв ДжерриодиночкуКаса,дерьмо,отправили он былно первымДжеррив нокаутизпростошестьбратьевперепахалчеловекКаса,семьюкоторыйих в ударами.рукопаш

присо

(…) Кас последовал за ним и тоже присоединился к банде; он постоянно сра

жался на улицах. Каскак-то рассказывало том, что однажды он сидел непо

далёку от своего дома (Касу тогда было немного за 20 лет). Винсент «Безум

ный Пёс» Колл, известный гангстер, связанный с голландцем Шульцем, по

дошел к Касу и приставил пистолет к его голове.

«Лучше скажи мне, где «то ито», - рассказывал Кас.

«Я не знаю, где он. Тебе просто придется убить меня.»

«Безумный Пёс» понял, что передним оказался не тот парень и просто ушел.

Как читатель наверняка понимает, данный фрагмент – лишь один из многих, описы

вающих и верифицирующих факт прямой связи Каса и мира банди преступности.

РЕМАРКА. Любопытное явление – богатая южно-итальянская земля, которая рож

дает феноменов. Невольно возникает вопрос: неужели земля Франции или России

не рождает феноменов? Безусловно, они присутствуют и в этих странах, но выше

упомянутые феномены рождаются с каким–то странным уклоном твёрдости, неру

шимости, особых, не поддающихся логике криминалистики поступков. С психоло

гической и судьбоаналитической точек зрения, если человек происходит родом из

таких мест как Калабрия или, скажем, Апулия, - это не может на нем не сказаться.

Но для того, чтобы комплексно осознать причины такого криминалистическогояв

ления, необходимо полноценно изучить культуру Южной Италии.

Следующий аспект, который также неразрывными узами связан сюжно-итальянской

землёй, её семейными традициями и культурой – это феномен «Неаполитанского фехтова

ния». Рассмотрим неаполитанский стиль испанского фехтования схематично, данное явле

ние сосредотачивает наследиезнаний и боевых навыков выдающихся офицеров и солдат

испанской армии. (Напомним, что на протяжении не менее 600 лет юг современной Италии

был верным оплотом короны Испанской империи). Итак, неаполитанское фехтование как си

стема происходит из воинской испанской среды. Её крестным отцом является Маэстро Джа

комола Куова. (Чуть выше специально представлена иллюстрация - древо неаполитанско

го фехтования, на котором можно полностью рассмотреть всех персон.)

Прародитель Джакомала Куова образует три линии в данной традиции фехтования. Рас

смотрим поэтапно:

Центральная линия: её возглавляет Антонио Маттей;

Правая линия – Франческо Вилардита,

Левая линия - Леонардо Киачио.
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Для сравнения любопытен тот факт, что, если поставить задачу на самостоятель

ное исследование и попробовать сравнить структуру неаполитанского фехтования и любую

другую школу фехтования, такой структуры, как в неаполитанской традиции обнаружить не

посчастливится. С целью получения дополнительных свидетельств корректности представ

ленного древа Неаполитанского фехтования также рекомендуется рассмотреть сицилийское

фехтование, особенно труды Микеля Алаймо, который компетентно занимался историей Си

цилии, и тщательно проверил все первоисточники. Пожалуй, Микеле Алаймо – один из не

многих учёных, кому удалось (насколько это возможно) максимально близко подойти к исто

рическому ключу формирования и становления южно-итальянской воинской традиции.

Итак, обращаем внимание пытливых умов на то, что даже ежели очень сильно по

стараться, увы, нигде не встретить такой структуры фехтовального Древа - то есть древа,

разделённого на три части, три линии. Как бы кто-либо ни пожелал (даже в качестве экспе

римента) дискредитировать неаполитанское фехтование, оно всеровно остаётся «венцом

всех наций» (Маэстро Теракуза и Вентура), «самым могущественным знанием» (Маэстро Ан

тонио Маттей) и «самой могущественной воинской наукой, что позволяет побеждать всегда

(Маэстро Бласко Флорио). Итому, безусловно, предшествовали свои причины – некоторые
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из них уже мы уже упоминали в предыдущих главах. Самая весомая причина – это горнило

европейских войн, которое не менее 400 лет, как фильтр, очищало и обогащало воинскую

науку побеждать.

Такая структура присутствует на юге Италии в виде неаполитанского фехтования не

даром. Более того, интересно наблюдение, что согласно криминалистической типологии иви

дов преступных организаций на юге Италии также три («каморра», «ндрангета» и «мафия»).

Ни для кого не секрет, например, что «мафия» как явление для Палермо абсолютно есте

ственное. И по «странному стечению обстоятельств» одна из линий неаполитанского древа

также является палермской – и это центральная линия, которая выстраивается от Антонио

Маттея. Да, по не менее странному стечению линии неаполитанского фехтования строго со

впадают с линиями формирования и становления преступных южно-итальянских организа

ций. В Катании и Неаполе исторически и поныне базируется камора, и именно эта структура

точно также устроена, как и линия, представленная Леонардо Киачио. Если перевести фо

кус внимания на Франческо Вилардита, то он воплощает правую сторона юга Италии – соот

ветственно, это регионы Калабрии и Апулии, в которых и сегодня процветает «ндрангета».

Вывод: структурно древо неаполитанского фехтования совпадает и с количеством, и стер

риториальностью организаций криминальных структур юга Италии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕМАРКА. В ходе экспедиционного исследования нам

удалось выяснить, где же изначально прожила семья Розато-Д’Амато – о том, как

это удалось сделать и проверить – подробнейшим образом речь будет идти в гла

ве «Журналистская линия расследования». Но, несколько забегая вперёд, всё же

признаемся, что историческая родина семьи Д’Амато – это город Торитто, итальян

ского региона Апулия; и ранее испанские рыцари – жители этого города, практико

вали стиль фехтования, некогда основанный Франческо Виллардита (правая линия

древа Неаполитанского фехтования). Как только научная группа под руководством

доктора философии Олега Мальцева в научной экспедиции, в том числе в рамках

прямого эфира международного проекта «Наука побеждать», восстановила биогра

фические данные, удалось верифицировать, что точкой отсчёта становления стиля

является период возвращения рыцарей из крестовых походов народные земли.

В
рамках анализа журналистской линии рассле

дования, мы также отдельно рассмотрим некото-рые особые факты истории города Торитто, а так

же Апуллийского региона в целом – особенно во

инские заслуги и деятельность двух победоносных

братьев, о которых стало известно из документов:

один из них граф, второй маркиз - Граф Джузеп

пе Франческо Саверия, маркиз – Филлиппо Фран

ческо Саверия. Почему определённо важны эти

персоны, а не какие-либо иные – ответ кроется в

том, что именно этим знатным воинам принадле

жали большинство домов в Торитто, в том числе

и тот дом, где некогда жила родительская семья

Каса Д’Амато. Более того, вся семья Д’Амато про

живала на территории рыцарского ордена, и в этом

ключе ошибки исключены. Чтобы удостовериться
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в этом факте, полезно рассмотреть фотографии

в фотоотчете и видеоотчете в самом марафоне и

в прямых эфирах, где подробно объясняется, как

Кас Д’Амато связан с этим орденом и как его се

мья связана с этим орденом – мы же обсудим по

лученные из Торитто данные в 11 главе «Журна

листская линия исследования»Итак, согласно правой линии древа неа-политанского фехтования непосредственно выде-ляется фигура Франческо Виллардита, который

и выступает организатором традиции закрытых

семейных школ. Эта линия – правая линия - яв

ляется тайной и она, выйдя из тени на свет, от

крылась миру лишь в 19 веке. Исследуя воинскую

историю апуллийско-калабрийского региона мы

неоднократно находим упоминания о «двух брать

ях, с которыми никто не мог сравниться ни силой,

ниловкостью, ни счётом побед». Два загадочных

брата были широко известны на юге Италии – но

в контексте исследования нас, в первую очередь,

интересует не их идентность, но факт, что братья

орудуют ножом, а не фехтуют шпагой. Более того

и фольклор, и письменные источники свидетель

ствуют о том, что «два брата» были гениями в бою

на кинжалах и стилетах.

Следующая логическая посылка: при изучении истории сицилийского фехтования чи

татель обязательно встретит различные описание того, что на юге Италии (особенно на Си

цилии) были популярны крестьянские дуэли на ножах. Микеле Алаймов книге «История

Сицилийского фехтования», к слову, задается вопросом: откуда укрестьян умение или на

вык в виде того, как владеть ножом? Более того, в данном ключе палка (так называемый «бо

стон») даже не обсуждается. Автор, в частности, описывает такую дуэль, которая длится 5-6

секунд, в которой два человека набрасывались с ножами друг на друга – и поединок длился,

пока один противник не убивал другого. Чторезонно, не было поединков, которые быдли

лись часили два; нет, поединок длился до 10 секунд. Любопытен и тот факт, что стактиче

ской точки зрения самым важным аспектом в подходе была «атака», но не «оборона»: в по

единке боец стремился как можно скорее сблизиться с противником и ударить его ножом - и

на этом смертоносном выпаде бой и заканчивался. В дуэли, например, запрещалось захва

тывать противника, только бить его ножом. (то есть, вступать в борьбу с противником запре

щалось – это было ключевое правило).

В книге Алаймо подробно описывается как согласно полицейских документов бойцы

в поединке ничем друг друга не касались, только ножом; причём воспрещалось хватать руки

противника, действовать надлежало только ножом; вступать в контакт любым иным способом

было запрещено категорически. Режущие удары не использовались, использовались только

втыкающие (пробивающие) и бьющие, по сути, можно заключить, что описываются правила

дуэли на стилетах. И рассматриваемое явление такогорода поединков относится непосред

ственно к 19 веку, причём до 19 века у крестьян не существовало дуэлей на ножах.

В обиходе появилось такое выражение, как «человек чести»; но что ещё было указано в книге
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Алаймо – «…это не тот человек чести, о котором, вероятно, привычно думать». Речь идёт не

о дворянах или аристократах, которым надлежит защищать честь с мечом в руках. «Людьми

чести» уже называли всех, кто был готов отстоять свою честь с ножом в руке. С точки зре

ния обществоведения, социологии и психологии масс крестьянам как классу «в голову» та

кие идеи не приходят. Логически описанное выглядит так: землепашцы и пастухи, которые

до 19 века спорами о чести и её защите не промышляли, внезапно проявляют некое неесте

ственное рвение и даже мастерство владения ножом - да ещё и с благороднейшей целью –

защиты своей чести? Вероятно, порядку подобногорода их кто-то научил.

Дело в том, что исторически дуэль на стилетах – явление не просто специфическое

и не только занятие благородное; дуэль на стилетах – это дуэль королей. Такие королевские

манеры несвойственны крестьянам, простым людям, которые пашут землю и выращивают

скотину; все эти манеры, стало быть, привиты кем-то извне, сам человек психологически и

рационально не придёт кумозаключениями уровню мышления другого класса.

Ещё одно направление для анализа – это материнская линия Каса, о которой, к со

жалению, до журналистского расследования, не было известно ничего, кроме даты и причи

ны смерти. Согласно документам, Элизабет Розато-Д’Амато – мать Каса.

Род Розато (обратите внимание на древо фех

тования) связан с
линией

воинской традиции,

к которой принадлежит и Бласко Флорио. Как

указывалось ранее, Маэстро Флорио – учёный,который в 1844 году написал и издал трактат«Наука фехтования». В этом труде изложены

фундаментальные научные и аспекты фехто

вания и их исторический анализ; без излиш

них комментариев «Наука фехтования» - это

знаменитый учебник воинской науки, который был издан в Ката

нии (сам же маэстрожил в Неаполе, будучи неаполитанским дво

рянином, в трактате даже содержится его адрес, куда можно ему

присылать корреспонденцию).

РЕМАРКА. Как известно, в 1861 году возникает новое государство – объединённая

Италия, и в этот момент времени представители дворянской испанской линии вы

нуждены были принять решение: либо перемещаться в Испанию, либо оставать

ся народном юге Италии. Ехать, по сути, наделе было некуда, в силу того, что все

имущество - родовые земли владения, добро - всё находилось в Италии. Испан

ской аристократической элите ничего не оставалось, кроме как организовать втай

не от государства некое объединение, позволяющее им продолжать жить и далее

своим укладом и своим порядком на этой территории. Именно так исторически и

возникает ндрангета.

Безусловно, исследователи могут придерживаться и другой версии возникновения «ндран

геты», в науке присутствуют и иные идеи и допущения. Но также важно понимать следую

щий принцип: при изменении устройства государства, новое государство нуждается в своих

собственных героях, своей истории, государственной национальности, поэтому все старое

намеренно пытаются стереть. Книга «Сицилийское фехтования» ценна тем, что автор в ней

открыто пишет, что «…поскольку уже наступил 20 век, сепаратистские и радикальные ита

льянские веяния прошли, и нет смысла отрицать историческое испанское владычество и
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влияние Испании на фехтование на юге Италии (…) поэтому возможно объективно посмо

треть на документы, которые остались в архивах». Он пытается, как можно объективней по

дойти к вопросу, что, конечно же, достойно внимания исследователя.

«Сицилийское фехтование» - это книга, написанная Ариверто Челли в Мессине. Книга

объективна настолько, насколько это возможно для сицилийца. С точки зрения особенностей

местного менталитета, Сицилийцы - люди достаточноангажированные; для них всё сицилий

ское - это самое лучшее; впрочем, радует сам факт, что нам в исследовании повстречалась

первая книга, которая не вызывает противоречий, и написана она достаточно объективно,

опять-таки, насколько это возможно. Автор даже заявляет, что не стоит «идеализировать си

цилийцев»: начиная с 14 века и заканчивая 20 веком, они нещадно разбойничали и грабили,

причём не чурались «выходили на большую дорогу» даже доблестные рыцари. Скримина

листической и судьбопсихологической точек зрения, справедливо отметить, что на этой зем

леу жителей преступность - буквально в крови.

Согромным уважением надлежит относиться и к Микеле Алаймо, как к фехтовальщику, но

когда вычитаете его, то невольно замечаете, насколько автор предубеждён, поскольку не

желает признавать верховенство Испании в области фехтования. И он в предисловии мно

гих маэстро рассматривает и утверждает, что всё-таки итальянцы первые и самые лучшие

фехтовальщики. Но даже Алаймо, несмотря на свою про-итальянскую позицию, пишет в сво

ей книге, что Антонио Маттей – «святой». Всё-таки некая доля объективности осталась и в

его трудах, а потому и он не может не признать и Николо Теракуза и Вентура, о котором он

пишет, что «…переднами - величайший мастер неаполитанского фехтования». Конечно же,

он в своей книге упоминает и Бласко Флорио, потому что исторически обойти вниманием эту

фигуру просто невозможно.

Данные факты лишь свидетельствуют о том, как история переписывалась по нескольку раз.

Именно по этой причине очень сложно найти правду на юге Италии, если не заниматься этим

вопросом специализированно и профессионально, проводя много времени в архивах; если

не читать документы; не проводить сравнительно-сопоставительных анализов и технических

экспертиз подлинности документов – в противном случае, найти правду практически невоз

можно. Именно в таких условиях двойственной архетипологии, в такой двойной системе про

тивостояния явного и тайного, на свет произошла семья Розатто-Д’Амато, в которой и родил

ся позже сам Кас Д’Амато. Извечная борьба за справедливость, за правду, борьба с тем, кто

когда-то казался другом, богатейшая клинковая культура, преступность, словно заложенная

в кровина генном уровне - всё это наложило серьёзный отпечаток наличность Каса Д’Амато.

Оформить отдельным блоком Невозможно не отметить, пожалуй, ещё одну пси

хологическую черту - странную скрытность Каса. Заметим, что Франческо Вилар

дита описывали таким же образом; впрочем, последнему есть прямое пояснение:

Вилардита - основатель закрытой школы и методологии передачи в научении се

кретного стиля воинской науки. Не менее интересны и выборы в жизни Каса; при

сравнении судьбы Сальваторе Джулиано и судьбы Каса (на что уже указывалось

в седьмой главе), оказывается, что эти две судьбы зеркально идентичны по клю

чевым вехам. Но ни выборы Каса, ни причины поступков Джулиано – не описаны

и не представлены широкому кругу общественности. С точки зрения наблюдения,

существует некая тенденция, даже нескрываемое желание «забывать» биографию

одиозных фигур после их смерти, причислять их к тёмным зонам истории. Немалое

число совпадений, к слову, присутствует, в судьбах двух феноменов, урождённых

на особой южной земли.
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В момент реализации криминалистического анализа научная группа проводила сопо

ставление биографических фактов. Безусловно, по мере разворачивания исследования по

являлись и новые материалы, которые только подтверждают исходную гипотезу, а неопро

вергали ее. Итак, когда Кас Д’Амато начинал свой путь на Олимп в США, ему ничего другого

и не оставалось, кроме как создать сильную организацию, которая была бы способна проти

востоять всему миру. Его поведение с Тедди Атласом, в том числе, показывает эту сердце

вину. Всякий раз, как Атластребовал справедливости, он слышал в ответ, «…ты должен де

лать то, что я тебе говорю!» - что же, это очень по-южноитальянски. Для сравнения: если

вдруг однажды читатель приступит к исследованию истории такой организации, как «ндран

гета», он непременно заметит, что в полицейских документах описаны сцены, в которых босс

объясняет другому человеку примерно следующее: «Никогда, никогда не обсуждай со мной

мною же принятых решений». Если говорить о Тедди Атласе, то он как «уроженец» свобод

ной американской страны, по факту такого рода отношения и подходов не приемлет.

Рассказывается в книге «Стальная воля» и о том, что Майк Тайсон извинялся перед

Тедди Атласом за собственное поведение, но, если взять в качестве примера модель пове

дения Каса - он бы никогда передним не извинялся (чего и не произошло), потому что до по

следней минуты считал его предателем. Человек, который смеет обсуждать приказы руко

водства в преступной организации сюжно-итальянскими корнями, - такой человек «преда

тель и ему гнить у подножия древа науки». Впрочем, поведение Каса всегда понятно, если,

конечно, исследователь действительно, не понаслышке знает культуру южной Италии. Более

того, при сопоставлении фигур Тедди Атласа и Каса Д’Амато, мгновенно возникает первый

вопрос: «Кто такой Тедди Атлас?» Если бы это был величайший тренер, то почему онем го

ворят исключительно в контексте Каса? Без дискуссий можно определённо заявить, что Ат

лас и Д’Амато - несравнимые величины.

Поскольку была упомянута персона Тедди Атласа, то по справедливости, необходи

морассмотреть и Кевина Руни. Приведём один фрагмент из воспоминаний Майка Тайсона,

описанных в книге «Стальная воля»:

В то время как Касорганизовывал бой в Новом Орлеане, Атлас покинул быстрогород. Ког

да Тедди ушел, все в доме-я, Кас, Камилла и Джей Брайт, друг Джима Джейкобса, который

жил с ними годами – мы все были связаны. Мы прикрывали друг друга. Чтобы заменить Ат

ласа, Кас обратился к хорошему другу Тедди - Кевину Руни. Руни все еще сражался на рин

ге, но Кевин работал со мной, выполняя все приказы Каса, которые ранее выполнял Атлас.

Кевин был настоящим учеником Каса. Кевин был солдатом, простым парнем, настоящим са

моуверенным, но нетрусом. Кевин был потрясающим человеком, и мы отлично справлялись.

Впрочем, поведение Руни и до встречи с легендарным Касом, опять-таки по странно

мустечению обстоятельств, было весьма сродни поведению крестного отца Нью-Йорка. На

пример, когда Кевина предал друг, его арестовали, но Руни не проронил ни единого слова

и не сказал ничего ни на допросе, ни в суде. Поведение Руни и представителя южно-ита

льянской криминальной структуры абсолютно идентичны – это «омерта», или закон молча

ния, что также весьма по-южноитальянски. Логична причина, по которой Тедди Атлас в эту

систему «не вписался», поскольку сама система чутко реагирует на инородное тело и не

приемлет его.
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“

Итак, в завершение криминалистического анализа подведём итог: историче

ская среда, богатейший южно-итальянский регион, на просторах которого на

протяжении многих столетий вольны были ветра войн, разбойничьих набе

гов, междоусобных схваток, дулей, поединков за собственную честь и досто

инство не на жизнь, а на смерть – да, несомненно, эта среда не просто ока

зала влияние на линию судьбы Розато-Д’Амато, но и предопределила фено

мен будущей легенды мирового уровня.

Исследуя тайну происхождения стиля Каса Д’Амато, ввиду криминалистиче

ской линии расследования мы снова в конце следования данному направле

нию прибыли в итальянский пункт назначения, в котором потомками бережно

хранится традиция Неаполитанского стиля испанского фехтования – именно

той субстанции, которая выковывает героев и дарует им Бессмертие.

***
…Даже в шестнадцать летя верил, что все герои и боги войны - Ахиллес, Арес

- все эти боги, и все старые бойцы - наблюдают за мной. Я должен был их

представлять, я должен был быть кровожадным, мучительным. Я понял бла

годаря Касу, что мы сражаемся за бессмертие. Ничто другое не имело зна

чения, только чтобы весь мир поклонялся. Когда Касговорил со мной обес

смертии, он говорил не только обо мне, но и о себе. Я не просто сражался за

свою славу, я боролся и за него тоже. Никто нелюбил боксеров и бокс боль

ше, чем Кас. Он посвятил всю свою жизнь служению сначала бедным ита

льянцам в своем районе в Бронксе, а затем таким же своенравным детям,

как я, как Паттерсон, и Кевину Руни, и Джо Юлиано, и так далее. Мы упорно

тренировались, мы боролись, мы сражались - но это стоило каждой минуты.

«Стальная воля»

М.Тайсон, Л.Слоуман
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10
«Культурно-историческаялиния исследования»

Культурно-историческая линия исследования представляет собой важнейшую часть

направления исследования, поскольку обобщает и сводит в точку разные линии анализ; дру

гими словами, сообразнотактике решения поставленной задачи - это ключевая линия. Юг

Италии - совершено небольшая территория (в сравнении с прочим миром), но именно в юж

но-итальянских регионах поряду неочевидных причин наблюдается немалая концентрация

интересных и плохо объяснимых культурных феноменов. Мы будем рассматривать их в кон

тексте исследования тайны происхождения стиля легендарного Каса Д’Амато. А потому, как

ранее пояснялось в предыдущей главе, при анализе антропологического наследия Сицилии,

Калабрии и Апулии, нам придётся, во-первых, непременно иметь дело сформациями крими

нального типа – непосредственнондрангетой, каморрой и мафией.

Второе явление для сравнительногоанализа – это феномен «неаполитанское фех

тование», которое также, как и древо его, произрастает исключительно на южной террито

рии. В третьих, указывая на ранее представленные факты, опишем юг Италии и как место

рождение неповторимых по природе своей лидеров. Например, стоит сослаться на биогра

фические факты и хитросплетения деятельности Сальваторе Джулиано, поскольку его судь

ба вторит судьбе Каса Д’Амато. (См. главу «Психологическая линия анализа»)

Южно-итальянская территория выступает уникальной средой воспитания и взращи

вания навыков, словно из воздуха – причём способ действия этой среды настолько малоза

метен для взгляда обывателя, что на это либо редко обращается какое-то внимание, либо

феномен высоко-классной подготовки вовсе не рассматривается. В частности, мирный сын

фермеров Сальваторе Джулиано, который повсем канонам логики никогда не имел никакого

отношения к воинским премудростям полководца, по непонятным причинам внезапно пре

вращается в страшного для итальянских силовых структур бандита. Другой сын «своего оте

чества», Кас Д’Амато, также по неизвестной причине, становится не менее уникальным ми

ровым тренером – хотя ни в детстве, ни в отрочестве ничто не указывало на наличие выда

ющихся организаторских или методологических навыков.

Признакомстве скультурологическими и социологическими исследовани

ями южного региона, может даже сложиться впечатление, что феноменальные

люди, словно «плоды на деревьях», произрастают «на южно-итальянских полях».

Для сравнения: как известно, Сальваторе Джулиано увлекался историей, религией,
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философией, жадноучился и хотел прожить жизнь честным, обеспеченным чело

веком. Будучи фермером, он никогда ни в кого не стрелял. Однако, когда в начале

Второй мировой войны Джулиано в ответ стрелял в карабинеров, что же – Сальва

торе недопускал не единого промаха. В конечном итоге представители закона не

менее десятилет безуспешно потратили на то, чтоб предать Джулиано из Монте

лепре правосудию. Как будто сицилийскому сообществу внезапно явилась вторая

сторона этого человека, сторона, которую большинство жителей Сицилии считали

героем и гарантом сохранения их благосостояния и выживания. Никто из исследо

вателей или учёных не может объяснить этот внезапный импульс, полностью из

менивший человека, явивший миру в его лице абсолютно способного и умеющего

воина, стратега и полководца, с выдающимися навыками изнаниями науки побеж

дать.

Кас Д’Амато тоже никогда не был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе,

что не помешало, впрочем, именно ему добиться невозможного: создать три леген

ды - трёх чемпионов мира. Как можно объяснить таковой феномен? По сути, нам

известны лишь конечные инциденты – финальные образы неизвестных сценари

ев; и потому из осколков данных складывается картина того, как в некоем истори

ческом регионе знания словно «снисходят из ниоткуда», да и навыки также «впиты

ваются», словно «из воздуха». «Да, эти люди – легенды; но что тут думать и зачем

искать ответы на сложные вопросы - они такими родились», - скажет обыватель.

Однако учёный не может довольствоваться таковыми объяснениями. Хоть Д’Амато

и Джулиано и жили в разных регионах Италии (один – родом из Торитто, второй –

из Монтелепре) – всё же по-прежнему месторождения легенд - таинственный Юг

Италии.

Более того, необходимо отметить «знаменитость» этого места: здесь люди, словно

на генетическом уровне, знают и умеют создать такой резонанс, чтобы оних\их деятельно

сти прознал весь мир. Чего только стоит факт концентрированно расположившихся – преи

мущественно испанских по своему происхождению рыцарских орденов: госпитальеров, там

плиеров, доминиканцев, капуцинов и прочих. Неочевидно лишь на первый взгляд, но как до

стоверно подтвердила апуллийско-калабрийская научная экспедиция под руководством PhD

Олега Мальцева - рыцарское историческое наследие тесно переплетено с некоей частью

жизни Каса Д’Амато. В обязательном порядке в экспедиционном блоке (второй части данной

главы) мы поговорим о гербе, который принадлежал роду Каса. Скультурно-исторической точ

ки зрения для анализа важна и «странная фотография», на которой изображено, как, чествуя

победителя, на голову Флойда Паттерсона Каснадевает корону. Корона является элементом

всех гербов Апулии и Калабрии; да исамобычай – короновать чемпиона –это древняя европейская рыцарская

традиция – нет никаких объяснений

тому, как бы эта традиция «естествен

но» зародилась в бедных криминаль

ных кварталах Бронкса или в благо

получном Кэтскилл.
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Приступим к первому подходу исследования и кратко рассмотрим такое калабрий

ско-апуллийское явление, как «ндрангета». Ндрангета: свиду - достаточнотихая организа

ция, в структурной основе которой лежит семейная ячейка или «ндрина». Напомним также,

что на Юге Италии расположились ещё два типа преступных организаций – это неаполитан

ская каморра и сицилийская мафия.

РЕМАРКА. Сложно представить, чем именно настолько насолили и досадили пред

ставителиндрангеты Понтифику Папе Римскому лично, но членов именно этой ор

ганизации он в 20м веке приказал навсегда отлучить от церкви. Таковое радикаль

ное решение было применено в адрес членов «ндрангеты». Логически теперь про

ведём параллель в событиях, которые произошли на другом континенте: Амери

канская Международная боксерская ассоциации (IBC) в течение долгого времени

(более 20 лет – и это не шутки) стремительно, всеми способами – как правовыми,

так криминальными - неукоснительно стремилась «отлучить от бокса Каса Д’Ама

то». Внимательным читателями исследователям наверняка известно про множе

ственные инциденты - от провокаций, попытки перекупки и перевербовки бойцов

Каса, от унизительных памфлетов о некоем вымышленном стиле «пикабу», якобы

придуманным Д’Амато – вплоть до личных визитов «крепких парней» с дубинами и

автоматическим оружием с целью Каса сначала «спугнуть», а если не поймёт – то

и «поставить на место». Приведём для ясности картины лишь несколько фрагмен

тов из книги «Стальная воля» (Л.Слоуман, М.Тайсон):

“

Кас был бесстрашен.«Но ярассказывалне«Поверьпобоюсьмне,умеретьон дляя неSportsхочуза принципы».умирать»,

Illustrated.

“
(..) Иногда Cus использовал юмор, чтобы разрядить ситуацию. Один раз два

симпатичных доброжелательных «жестких парня» посетили его и предложили

перспективы стать партнерами. «Если вы заинтересованы в этом боксерском

бизнесе, вам придется работать вместе со мной. Ваш день будет начинать

ся в пять часов вечера, когда бойцы будут готовы отправиться на уличный

бег. Затем вы должны будете их «обрабатывать», а после - на тренировках

в течение дня ставить им шаги и удары». Двое парней стревогой посмотрели

друг на друга. «Выдвое можете начать сведер для сплевывания». Они про

сто вылетели в дверь и никогдаюольше не возвращались.

(…) Если бы представители криминала не могли добраться до Каса, они пы

тались приблизиться к его бойцам напрямую. Энтони Карузо вспоминает, что

Каспредупреждал его о том, что к нему точно подойдут. «После того, как Кас

старательно занимается вами, и вот, вы готовы к чемпионату, теперь «они»

вас захотят. Араньше они бы и не хотели иметь с вами ничего общего. Вот

так мне Каси сказал: «Теперь тебя все захотят все» (…)

Когда я выиграл Золотые перчатки, все скандировали, прыгали на своих сту
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льях, аплодировали, даже кричали, и затем двое парней подошли ко мне. Они

хотели дать мне двадцать пять тысяч долларов, потому что я всех на ринге

нокаутировал. Семьдесят лет назад такая сумма представляла настоящее со

стояние, но я стоял намертво. Они сказали: «Эй, поехали снами, мы дадим

тебе машину». Я ответил: «Послушайте, вы должны поговорить с моим ме

неджером, Касом Д’Амато». Они ретировались и чуть позже я вернулся и так

сказал: «Кас, эти парни хотели дать мне двадцать пять тысяч долларов, что

бы я вас оставил. Но я сказал им пойти и поиметь самих себя.

«Не шутишь, ты так и сказали? Вот это и есть мой мальчик! Именно то, чего

я хочу - мои преданные парни».

Что же, как вы понимаете, негодяев в американском боксе в разные годы было не

мало, поэтому идея «отлучения Каса от бокса», конечно, присутствовала, но не нашлось во

всём мире такой силы, которая смогла бы его остановить. Максимальная «мера наказания»,

которую им всё же удалось вменить после пяти придуманных уголовных эпизодов – этоли

шение Каса Д’Аматолицензии. Но разве кусок бумагичто-то значил для Каса и его парней?

Никаких плодов такие тактические действия противнерушимого Каса не принесли – остался

лишь привкус злобы и ненависти… Умеют же некоторые итальянцы-южане особой породы

на века заслужить такое ненавистное отношение - этот «дар» поистине у них в крови.

РЕМАРКА. Несколько отвлекаясь от канвы изложения, отмечу такое наблюдение:

когда Том Патти и прочие интересующиеся спрашивают о том, зачем изучать юг

Италии, ответ прост: кто не знает своего прошлого, у кого нет «корней», у того нет

будущего. По-итальянски это прозвучало бы так: ибо нет древа без корней, а зна

чит, и плодоносить оно не станет. Возможно, американцев и не интересует, откуда

родом система Каса Д’Амато, в чём тайна настоящего ящика Пандоры, рождающего

непревзойдённых бойцов, но причины, сокрытые в веках, непросты и их действи

тельно важно понимать, чтобы управляемостроить своё будущее. Руководителя

научной группы, к слову, лично интересовало, что же совершиландрангета, что ее

представителей всех и безапелляционно отлучили от церкви; равно как и что же

совершил Кас Д’Амато, что вся боксерская ассоциация ополчилась (нена жизнь, а

на смерть) против одного человека. Все воевали с Касом, но это в итоге это заня

тие оказалось бесполезным. Все боролись сндрангетой, что также по-прежнему

бесполезно, даже в 21 веке, сего колоссальными международными возможностями.

Уместным будет привести пример того, как шутят во Фьюмо Фредо: в этом городе на

здании мэрии написано: «Членам ндрангеты вход воспрещен». И в экспедиции мыслыша

ли, как один человек пошутили сказал «Зачем же им входить, если они уже там?» Культур

но-исторические параллели здесь видны, как говорится, «невооружённым глазом». Обрати

те внимание: представители правоохранительных органов и государственных структурне

просто «нелюбят ндрангету», но и рассматривают её как самую опасную и наводящую ужас

организацию в мире, обладающей реальной силой и солидными средствами.

Ндрангета – это организация, в основе которой лежит некая религиозно-философ

ская система. Её последователи считают, что система была изначально основана одним из

рыцарей тамплиеров. Свою историю они отсчитывают от знаменитого итальянского сказа

ния о трёх тамплиеров, которые и заложили в дальнейшем на земле благодатной три орга
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низации: мафию, камору индрангету. Вндрангете существует уникальная религиозно-фи

лософская система отношения к миру, которая совершенно не похожа на обыденную жизнь

современного человека.

Система мировосприятия «ндрангетиста» другому человеку не привычна; в параллелина

помним, что и образ жизни Каса – нам также не привычен. Каса Д’Амато называли и рыца

рем, и воином, и крестоносцем, то есть он был человеком необычным, поскольку по делам,

по поступкам, по непопулярным решениями по результатам своим разительно отличался от

других. У него присутствовало абсолютно наплевательское отношение к деньгам, что тоже

весьма напоминает устав рыцаря ордена тамплиеров. Тамплиеры, как известноакадемиче

ской науке, давали некий обет бедности; при этом сам ордентамплиеров, что кажется пара

доксальным, был самым богатым из всех орденов. Это «странная бедность» свойственна и

биографии Каса. И хотя легендарный тренерименеджер, возможно, свиду и был небога

тым, при этом он «чудом» оперировал миллионами и даже миллиардами долларов (поэтому

Касу на судебном слушании предъявляли, что он миллиардер). Тедди Атлас писал в своей

книге, что он, будучи бедным, расписывался за 25 тысяч, которые не видел при этом в гла

за, (то есть он их не получил). Если бы Тедди так обиделся не в Нью-Йорке, а в Калабрии, то

у него на лице красовался бы не один шрам, а побольше. Если мистер Атлас захотел бы на

югежениться, тоже встретил бы в этом вопросе большие неприятности. Тедди Атласу, исто

вому американцу, поведение Каса казалось искренне непонятным и неразумным, а порой – и

несправедливым. Но любому исследователю, да и любому человеку, который несколько лет

непосредственно связан с югом Италии – в силу проживания, ведения делили исследования

культурно-исторического наследия - поведение Каса Д’Амато абсолютно резонно и логично.

При старательном рассмотрении ндрангеты, учитывая в комплексееё философско-религи

озными идеи и порядки, впоследствии жизненные выборы и факты из биографии Каса Д’А-

мато уже не трактуются «как странные или одиозные», «несправедливые или обманчивые».

Автору данного труда, доктору философии Олегу Мальцеву, в силу исследования воинской

культурной традиции Испании и юга Италии, в силу 10 лет научной деятельности и экспеди

ционной активности, безусловно, немалоизвестно и ондрангете, в том числе. Однако не

просто изложить в пределах одной книги всё, что известно, поскольку в противном случае

этотрассказ окажется очень длинным. Читателю может показаться, что автору свойственно

прославлять эту преступную организацию – что не соответствует действительности. Мы не

может отрицать факт существования этогоявления и

вынуждены его также расследовать в разрезе постав

ленной научной задачи. Если же исследователь ищет

культурно-исторические объяснение поведения Каса,

то их надлежит рассматривать в религиозной филосо

фии ндрангеты.

Также необходимо отметить, что подобногорода орга

низации, безусловно, очень тесно связаны своинской

системой, то есть фехтованием. Каждой из этих орга

низаций присущесвоё особое назначение. Если взять,

к примеру, мафию, её можно было бы представить в

виде корабля; камору можно представить, как часть

корабля, поскольку камора – это школа фехтования, а

ндрангета – это университет.
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Попробуйте другим взглядом посмотреть на жизнь Касаи потрудитесь логически вос

принять мир Каса, его систему, как университет, что абсолютно соответствует фактическо

му положению дел: ведь у Каса, в его особняке в Кэтскилл вместе с ним жили и его ученики.

У Каса был странный образ жизни, неповторимая систе

ма отношение с учениками, с семьей, с женой, сродны

ми - в принципе «странная» философия. Вообще, если

говорить простым языком, этот человек для нынешне

го мира - странный. Но если читатель хоть немного из

учит ндрангету, ему станет понятно, почему у Каса была

именно такая жизнь. Например, недаром говаривали,

что у Каса был не просто спортзал или боксёрский зал,

это была настоящая академия жизни для его учеников.

Его ученики не боксом занимались, они учились жить,

побеждать, достигать результатов. Вспомните, как ми

нимум, личный пример Тома Патти - он добился очень

много не только в боксе, но и в жизни.

Следующим этапом рассмотрим неаполитанское фехтование, как уникальное явле

ние исключительно южно-итальянской среды. Первое, что необходимо отметить, это факт

того, что неаполитанское фехтование подарило миру величайших мастеров и величайший

стиль, очищенный войной. «Неаполитанское фехтование является цветком всех наций», –

что дословно написано в «Истинном неаполитанском фехтовании» – именно таконеаполи

танском стиле с восхищением отзывался Никола Теракуза и Вентура. Он заявлял, что «…

вы можете меня упрекнуть, что слишком люблю свою родину, но на самом деле, правда пре

выше всего, потому что ядрался на всех континентах сразными людьми и никто нас не мог

победить».

РЕМАРКА. Напомним, что при анализе и сравнении двух сердечников – неаполи

танского стиля испанского фехтования и стиля бокса Каса Д’Амато, вышло, что эти

две системы абсолютно идентичны (подробности и демонстрации – в главе 6). На

самом деле Олег Мальцев провел еще более сложный эксперимент, чем было оз

вучено, но об этом вы узнаете немного позже, в другой книге.

Обратите особое внимание, пожалуйста, и на то, что мастера неаполитанской шко

лы были величайшими преподавателями - ничто не могло остановить неаполитанскую шко

лу, даже исторические коллизии, которые произошли в 18 веке - они перевернули устои всей

Европы! Когда к концу 18 века исчезли все направления фехтование, кроме французского

стандарта, неисчезла лишь одна школа – неаполитанская; именно она, одна единственная

осталась нерушимой и непоколебимой. И представителям французской школы ничего не

оставалось, кроме как смириться с данным «оппонентом» (заметим, что желающих оппони

ровать постранным причинам не находилось, по крайней мере, нет упоминаний, что кто-ли

бо оставался в живых после встречи с мастером Неаполитанского фехтования). Аналогич

но, вы могли бы также заключить о стойкости системы, которую исповедовал Кас Д’Амато:

чтобы ни происходило в его жизни, какие бы перипетии ни случались, он всеровно созда

вал Победителей – выковывал чемпионов мира. И приведём варгументировании еще одну

немаловажную деталь, особенность: обе системы – неаполитанское фехтование и система

Каса Д’Амато - являются секретными, другими словами, неаполитанский стиль испанского
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фехтования и система бокса феноменального Каса – обескрыты, любому обывателю совер

шенно недоступны - и обе крайне эффективны.

Исторический факт: никто не может объяснить, как именно возник стиль Каса Д’Ама

то, то есть, не предоставлено объективных тому доказательств. Американское «фоновое»

объяснение заключается в том, что Кас«… просто смотрел на других людей и учился у них»

- такой версии придерживаются практически всеамериканские эксперты и спикеры. Что же,

«хорошо сказано», но миру известно бесчисленное множество прочих людей, которые явля

ются искренними любителями бокса. Так, они сутра довечера смотрят бокс, но боксёрами

или тренерами почему-то не являются. Порой становиться даже грустно по причине особо

го интеллектуального уровня американцев, которые довольствуются логикой «достаточной

очевидности».

«Разве не понятно, как получилось три чемпиона мира? Это же очевидно!» Один

эксперт даже говорил: «Так Богу угодно». Это потрясающее заключение. Было представле

но и следующее объяснение: «Кас очень много общался с другими специалистами в боксер

ской среде, он всех и всё изучал, читал много и создал потом три чемпиона мира». Хотите

сказать, что некий Каспросто пообщался с боксёрами и разными тренерами и выковал три

чемпиона мира? Давайте попробуем, руководствуясь такой логикой, немного порассуждать.

Сколько людей в США каждый день читают книги? Сколько людей в США каждый день обща

ются между собой? Сколько людей одновременно смотрят бокс? Но всем этим людям даже

в голову не приходит воспитать хотя бы одного чемпиона мира, не говоря уже о трех. Оче

видно, такогорода пояснения не выдерживают проверки на практике.

С позиции учёного, важно любогорода читателю показать, что такие люди, как Кас Д’Ама

то не появляются «из ниоткуда». Они каким-то образом становятся такими людьми. Чтобы

стать феноменальным человеком, недостаточно смотреть бокс, недостаточно читать книги,

недостаточно встречаться и общаться на тему бокса.

Например, вспомним такого человека, как Тедди Атлас. Долгое время они с Касом лично

общался, и даже за одним столом с ним обедал - но так и не стал кем-то выше, чем просто

«Тедди Атлас». Он знал Каса длительное время, мог бы у него всему научиться и статьего

приемником, мог, предположительно, стать на место Каса после его смерти. В чем же за

ключается трудность? В чем же проблема? Может Тедди Атлас (или иное лицо) книг недо

статочно прочитал, может недостаточно общался, может, не знал Розенблюма? (Повстре

чался при исследовании и спикер, который заявил, что Кас Д’Амато, дескать, на Розенблю

масмотрел и создал потом свой стиль). Знаете ли, многие наблюдали, как взлетают, к при

меру, космические ракеты, но никто из них несконструировал космический аппарат… и это

«достаточно очевидно».

Люди, что подобногорода вещи заявляют, к сожалению, вообще не представляют

культурно-исторических предпосылок, причинно-следственных связей, психологических аспек

тов интеграции – да и многого иного. Большинство людей в Америке считают, что «Кас–

это феномен, да; но так просто само собой получилось». Но три раза подряд – три мировых

чемпиона - трижды «так получилось» - разве это возможно? Это не шанс и не случайность,

а управляемая закономерность.

Можно было бы и дальше продолжить рассуждение сообразнологике «достаточной

очевидности» А можно мне тоже так, чтобы получилось три чемпиона мира? И я обещаю, что

буду книги читать, я буду смотреть бокс, буду общаться стренером по боксу. У меня есть

охотничье ружье, поэтому буду спать с ружьем, как это делал Кас. У меня больше учеников,

чему Каса Д’Амато. Я решу взять парня четырнадцати лет и решу сделать его чемпионом

мира по боксу в тяжелом весе.
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Данное размышление неспроста приведено в нарочитой манере, чтобы вы, дорогие

читатели, поняли, что такие вещи беспричинно не происходят. Люди, которые наблюдают,

как взлетают ракеты, сами ракеты неконструируют. Американцы очень доверчивые люди,

для них достаточно сослаться на бога, сказать, что нужно просто посмотреть, пообщаться…

и они верят, что всё в итоге получится. Но руководитель исследования «Тайна происхожде

ния стиля Каса Д’Амато» - учёный. Поэтому было принято решение и Олегом Мальцевым,

и научной группой, и действительными членами Экспедиционным корпуса, отправиться на

историческую родину семьи Д’Аматоссовершенно конкретной целью: выяснить, как КасД’А

мато добился таких выдающихся результатов. Как читатель может собственно убедиться,

при этом предоставленные объяснения научно обоснованы; именно так и возникла данная

книга.

“

Приведём одну из цитат Олега Мальцева:

- Если бы я не зналюга Италии, не знал неаполитанского фехтования, я бы

не смог написать эту книгу. Если бы я не был ученым, мои объяснения были

иными, а непонятными и убедительными, потому что они иллюстрированы

доказательствами. Как вариант, обратите, пожалуйста, внимание нату улицу,

где жил Дамиано Д’Аматос женой Элизабет Розато – на ней располагается

очень крупных размеров статуя Архангела Михаил, свесами и мечом. Спешу

иных из вас расстроить, но это - символ ндрангеты».

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ БЛОК

Принципиальная схема возникновения стиля Каса Д’Амато.

ёБерем некую точку отсчёта-дворянин «Х» - знаем его фамилию и род, которой он представ

ляет – это закрытая система.

Согласно древу Неаполитанского фехтования, одним из отцов-основателей, а именно, клю

чевой персоной правой линии является Франческо Вилардита. Представители этой линии и

далее в веках придерживаются принципа замкнутости в пределах семейной традиции. Са

мая последняя персона – это Бласко Флорио, автор трактата «Наука фехтования», издан

ного в Катании в 1844 году)

Согласно культурно-исто-

рической экспертизе–линии
ис-следования, впервую очередь

при анализе южно-итальянского

региона нас интересует период,

при котором из крестовых похо

дов народные земли возвраща

ются рыцари. Кто этот человек

«х» был изначально – неизвестно,

зато документально подтвержде-ны имена двух его сыновей – гра-

фа и маркиза. один из них граф,второй маркиз - Граф ДжузеппеФранческо Саверия, маркиз – Фи

липпо Франческо Саверия.
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По сути эти два сына – хозяева города Торитто. Так возможно

утверждать, поскольку именно этим потомкам испанского гран

да принадлежит большая часть недвижимости (замки, цеха, та

верны и др. в городе. Более того, обязательно надлежит об

ратить внимание на их фамильный герб – такой герб более не

изображается нигде – его ни у кого больше нет.

Показать герб Франческо Саверия

В испанском происхождении хозяев города также сомневаться

не приходится. Архетипологически благодаря экспедиционным

исследованиям подтверждено: символьная составляющая го

рода напрямую указывает на правопреемников венецианской

традиции. Рассматриваемый период – конец 13 века – начало

17 века.

В совокупности рассмотрим три вектора формирования как

культуры южно-итальняского региона, так и принадлежность к

воинской традиции города Торитто и его потомков – это 1)ге

нуэзский вектор; 2) иерусалимский (солдаты возвращаются до

мой из походов в Святую землю) и 3) испанский вектор. Соот

ветственно, можно сделать вывод
о
том, что именно данные

три вектора изначально формировали воинскую модель двух

братьев – Джузеппе и Филиппо Франческо Саверия.

Вконтексте анализа воинского наследия

особое почётное место занимает
Фран

ческо Вилардита (17 век) – основательправой линии неаполитанского фехто

вания. Персона Франческо Вилардита

представляет собой воплощение эпохи

Карла Пятого (испанское направление).

Движемся далее в хронологии – 17 век – это столетняя эпоха заверше

ния формирования неаполитанского стиля фехтования. При этом осо

бенно важно, что линия Франческо Вилардита по-прежнему придержи

вается прежних устоев и подходов – это линия передачи знания только

для членов семьи (закрытая система).

Следуем далее походу истории формирования правой линии Неапо

литанского стиля испанского фехтования и переходим к двум фигурам – двум братьям Дино

и Франческо Розато (братья по материнской линии). Почему на интересуют именно эти фи

гуры? Чтобы комплексно ответить на этот вопрос, необходимо ещё развернуться к семейно

му гербу хозяев города Торитто. Переднами

символьная составляющая, в виде круга, по

делённого на четыре части, внутри которого

вписаны башни и львы.

Первое, на что указывает геральдический ана

лиз: гербы круглой формы, встречаемые на

юге Италии непосредственно свидетельству

ют о преобладающей женской линии.
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Итак, согласно геральдике, «щит преимущественно каплевидной или круглой формы назы

вается итальянскими является преобладающим символом для женских гербов» (Словарь

международной символики и эмблематики). Другой источник – «Геральдикум» (Словарь ге

ральдических терминов) также подтверждает, что герб в форме круглого щита является юж

но-итальянским. О чём говорят элементы данного герба? В первую очередь рассмотрим

«башню» как знаковый объект – он означает «защиту» как комплексное явление, то есть и

фортификационные сооружения, и профессиональных телохранителей, это же и символ гла

диаторов (на итальянский манер, поединщиков или дуэлянтов), бойцов натурнирах, первых

шпаги. Также «башня» - это символ хранителей искусства фехтования.

Анализируем далее: 4 льва – это отражение 4х родов, объединившихся в один орден на ос

нове общего фамильного искусства и фамильного знания – тайного знания о жизни и смерти.

Поскольку мы имеем дело именно с семьёй, отметим повторно, что знания в данной структуре

передаются из поколения в поколение; в ней нет понятия «старших» или «младших» братьев.

Как выявлено при экспертизеродословной и при работе с Древом Неаполитанского фехтова

ния, дважды в поколениях встречается феномен «двух братьев» - это Джузеппе и Филиппо

Франческо Саверия, а также Дино и Франческо Розато, что, в свою очередь, свидетельству

ето преемственности традиции в веках (даже с точки зрения генетического порядка расчё

та это явление совершенно объяснимо). Причём Дино и Франческо Розато – братья по ма

теринской линии, данный факт важен включе анализа происхождения стиля Каса Д’Амато.

Согласно документальным данным, подтверждённым в экспедиции, матерью Каса Д’Амато

действительно была Элизабет Розато-Д’Амато; что также следует учесть – при замужестве

Элизабет Розато принимает решение не менять свою фамилию на фамилию мужа Дамиа

но, но сохраняет её, в том числе. Фамилия «Розато» включе анализа является главенству

ющей, поскольку мы имеем дело с женской линией передачи систематизированного знания,

на что, в свою очередь, указывает символьная и геральдическая составляющая семейного

герба. Принадлежность рода Розаток Торитто также была подтверждена документальными

свидетельствами Церковного архи

ва округа Бари.

Что также стало известно о двух

братьях, Джузеппе и Филиппо Фран

ческо Саверия: это сыновья рыцаря,

вернувшегося из Крестовых походов;

храмовники - рыцари ордена там

плиеров, представители закрытой

традиции служения. Символически

эту принадлежность также подтвер

ждают скульптуры и изображения

Архангела Михаила, «сад», «львы»,

Церковная улица и множество квар

талов в Торитто, которые они вы

строили и принадлежащая

семье недвижимость.
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В 1861 году, как известно, возникает новое государство – объединённая Италия. Со

ответственно, испанцы, которые продолжают жить на своей родовой территории и нежела

ющие подчиняться никому, кроме наследия испанской короны и собственных, устоявшихся

веками традиций и порядков, становятся преступнымиантагонистами – потенциальной угро

зой «новоявленной государственности». Так «семья» становится криминальной, а её знания

и умения по-прежнему остаются закрытыми и передаются только среди членов семьи. Дру

гими словами, именно с 1861 года возникает «криминальная семья» как проявление испан

ской криминальной традиции. Поскольку к 1861 году «ордентамплиеров» как институт был

упразднён Папой Римским, можно было бы предположить, что в лице хозяев города Торит

то можно встретить либо рыцарей ордена Христа, либо рыцарей ордена Святого Сантьяго

(дело в том, что никакие запреты Папы Римского не могут просто заставить стереть или ис

чезнуть рыцарские формации; к тому, же, храмы, дома, расположение и название ключевых

улиц в Торитто вовсе не менялось).

В ходе экспедиционного исследования удалось установить, что речь шла именно об

ордене Иисуса Христа, поскольку его символ - это Башня (показать фото из Центрального

арсенала резиденции ордена Иисуса Христа?). Исторически первым Командором Ордена

Иисуса Христаявлялся Иеронимо де Карранза – создатель испанской воинской науки «Де

стреза»

Показать на карте мира–резиденция ордена – миграция италия 13-14 век– касдамато – 20 век

Итак, согласноанализародословной Каса, мы имеем дело с религиозной рыцарской дворян

ской семьёй из Торитто. Отец Каса, Дамиано Д’Амато, родился и вырос в Торитто – втра

дициях рыцарской и воинской среды; лишь в 1899 году он мигрировал в США. Мать Каса –

Элизабет Розато-Дамато, имеет прямое кровное отношение к одному из рыцарских родов,

основавших и правивших Торитто. Более того, Дамиано и Элизабет до свадьбы даже жили

на одной улице – на улице Церковной.

Как одну из ключевых причин миграции, очевидной в силу родовой предрасположенности,

можно было бы назвать вековую традицию вояжей им визитов в Америку – как в Северную,

так и в Южную. Никто не станет отрицать, что именно генуэзцу Христофору Колумбу, перво

проходцу и капитану «Святой Марии» принадлежит заслуга открытия части света за Атлан

тическим океаном, прокладки нескольких морских маршрутов, организации новых торговых

путей; вслед за ним горделивые потомки Испанской империи не только продолжили нача

тое, но и провели масштабнейшую экспансию, покорив большую часть американского кон

тинента. То есть не представляется возможным однозначно заявлять, что Дамиано Д’Амато

,проявив исключительно собственную инициативу, решил отправиться на заработки в США

или осесть в Бронксе. В подтверждении данной направления мышления также напомним чи

тателю и следующий факт: после смерти супруги Элизабет Розато, Дамиано не может же

ниться на американке или вообщетой женщине, которых, безусловно, и в США было более,

чем достаточно. Нет, Дамиано, глава небогатой семьи, которая часто испытывала финан

совые затруднения, совершает трансатлантическую поездку, чтобы, вернувшись на родину,

жениться снова – на той, кто является частью их укладов и порядков. Дамиано Д’Аматоне

принадлежит себе, он не может выбрать любую женщину – он приезжает домой в свою се

мью, советуется и женится уже в третий раз – и привозит в Штаты жену из Торитто (именно

она и была мачехой Каса, с пятилетнего возраста). Таких трансатлантических поездоку отца

Каса, к слову, было множество, и эти факты идут в разрез общепринятой «истины» о том, что

семья Каса постоянно голодала, отец был небогатым человеком и постоянно сталкивался с

«предрассудками соседей и ударами судьбы». Исследователю предлагается прочесть пару

фрагментов из книги «Стальная воля» и сопоставить ранее изложенные факты – насколько
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вероятно, что нам действительно всё известно, учитывая и личностную психологическую за

крытость Каса, и семейную закрытую систему передачи знаний и любой информации, и осо

бое исторически“ обоснованное южно-итальянское «омерта»?

(….)Несмотря на то, что Дамиано не мог говорить по-английски, он стал лиде

ром сообщества среди итальянских иммигрантов, и люди приходили к нему

со своими деловыми проблемами. Он был известен своей честностью и впе

чатлял этой чертой всех своих детей. Он был также очень щедр, и, хотя у се

мьи никогда не было много денег, Дамиано всегда делился с соседями, ко

торым было тяжело.

(…) Касрассказал мне также, что его отец был весьма опытным греко-рим

ским борцом и большим поклонником бокса. Он также обладал отличным

голосом, и после того, как заканчивал свою работу, зажигал трубку, играл на

мандолине и пел старые итальянские народные песни».

Последующие необычные факты для анализа – это разные варианты опи

сания смерти отца Каса, Дамиано Д’Аматои целый ряд совершенно разных

версий о том, как Кас потерял зрение на левый глаз. То есть – разным людям,

в разные промежутки времени Каспредоставлял различные версии и описа

ния определённых биографических событий. Например, Том Патти, во вре

мя встречи в Нью-Йорке, рассказывал, что он лично от Каса слышал три раз

ные истории о том, что же послужило причиной выбитого глаза. Майк Тайсон

тоже описывал несколько версий:

«Касрассказал мне однажды, что он потерял зрение на один глаз вуличной

драке. Но вот дальше – всё словно стало мутным. На протяжении многих лет

Касрассказывало четырех разных версиях того, что произошло. Лично мне

он объяснил, что потерял глаз, защищая одного парня из соседских окрест

ностей, над которым издевался другой парень, вооружённый ножом. В 1958

году Касвинтервью для Sports Illustrated говорил другое: «Я моги должен

был быть на ринге. Но у меня в жизни произошёл одинуличный бой, тогдая

был мальчиком, всего 12 лет. Это было с… одним из тех мужчин, которые

подначивают детей, потому что полагают, что те не смогут дать им сдачи. И

этот мужчина испортил мой глаз, правый глаз. Яослеп на годы, но в тот мо

мент я всё-таки заставил зачинщика бежать, и я его даже преследовал». Но

затем Касрассказал парню Гэю Тализ, работавшему на «The New York Times

Magazine», что он потерял зрение на левый глазу после того, как его удари

ли палкой вуличной драке. Версия палки была разработана настолько глу

боко, что Кас описали то, как он смотрел на себя в отражении витрины иви

дел как висело глазное яблоко. Вдругой раз он сказал, что потерял свое зре

ние, когда пытался остановить ребенка, чтобы тот прекратил мучать котенка».

Как именно умер отец Каса и как всё-таки Кас потерял зрение (при каких условиях, в

каком конфликте) – слишком много противоречивых версий, на которые мы не можем досто

верно опираться. Но данные предпосылки строго указывают на тот факт, что в случае семьи

Д’Амато – Розато, мы имеем дело с особой «семейной традицией» - и традиция эта исходит

из причинформирования «криминала поневоле» или «криминала по принуждению» в силу

политических причин ещё с 1981 года (также см. главу 9 «Криминалистическая линия анали
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за») Как только зародилось новое итальянское государство, все прежние испанские герои,

аристократы и живущая элита – стала преступной, в силу своей испанской приверженности.

И чтобы выжить – нужно обладать мощью и тайной властью, в том числе – собственными

знаниями, воинскими тактическими и стратегическими навыками, фехтовальной традицией,

собственными порядками, тайным языком, символизмом, методологией воспитания детей и

прочее. Семья Розато – Д’Амато имеет прямое кровное отношение именно к такой южно-и-

тальянской семейной формации, которая исторически имела принадлежность сначала кры

царям-храмовникам ордена тамплиеров – а затем – к испанскому рыцарскому ордену Иису

са Христа.

И именно испанское наследие и открылось вниманию экс

педиционной группы, во время исследований в Торитто

в декабре 2017 года. Безусловно, срядом материалов и

подробностей о том, каким артефактами и находками нас

поразил Торитто, читатель встретится в главе «Журна

листская линия исследования». Но в контексте культур

но-исторической линии анализа, изыскивая ключи к за

ветному ларцу, молчаливому ящику Пандоры, скрыва

ющему тайну происхождения стиля Каса Д’Амато, один

из таких ключей удалось обнаружить непосредственно

в Торитто – это семейный герб Розато- Д’Амато – герб,

принадлежащий приверженцам и хранителям победо

носной воинской науки – Неаполитанского стиля Испан

ского фехтования.

Врядли во второй раз в жизни удастся испытать то чув

ство, сравнимое только с Архимедовской «эврикой», ког

дана доме, в котором некогда родился отец Каса, красу

ется герб, говорящий правду о целой эпохе – один образ

вместо тысячи слов.

И в заключении позвольте привести комплексное по

яснение того, как геральдически трактуется греб линии

Розатто-Д’Амато. На гербе написано: «Защита, профес

сиональные телохранители, гладиаторы, профессиональ

ные поединщики натурнирах, первые шпаги». «Корона»,

которая также расположена на гербе, означает символ

преданности испанской империи – её Королю, Карлу Пя

тому. Этот герб запечатлён народовом доме семьи Ро

затто-Д’Амато, который и сегодня принадлежит рыцар

скому ордену. Совсем рядом с домом расположена на

стоящая гладиаторская школа - единственная, сохранив

шаяся в Италии на сегодняшний день.
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«Бокс — это испытание характера и изобретательности.

Боксер, у которого больше воли, решимости, желания иразума — всегда выйдет победителем»

Кас Д’Амато“
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11
«Журналистскаялиния расследования»

Журналистскую линию расследования осуществлял главный редактор газеты «Не

раскрытые преступления» Слободянюк Константин Владимирович. Все материалы, наход

ки, гипотезы, экспедиционные новости и результаты исследования согласно данной линии

эвристической модели в полном объёме были представлены в режиме он-лайн в Междуна

родном проекте «Наука побеждать»

В данной главе мы представляем комплексный доклад Константина Слободянюка.

В первую хочу поблагодарить своего шефа и наставника за

путешествие сквозь века и года - я бы непременнотак охарактеризовал эту часть исследования.

Константин Слободянюк“
Начну с цитаты. В Украине существует издание, которое входит в Топ-10 са

мых популярных СМИ, оно называется «Телеграф». Когда журналист этого

издания ознакомился с результатами исследования Мальцева Олега Викто

ровича, он сказал, что это настолько восхитительно, что это напоминает «Код

Да Винчи» Дена Брауна. Я с этим журналистом – Владимиром Присяжнюком

- в какой-то степени согласен, но есть одно отличие: то исследование, ско

торым вы познакомились – это правда, а у Дена Брауна всё же описывается

некая история. Тем людям, которые смогут найти в себе силы познакомиться

с книгами «Бескомпромиссный маятник» И «Громоотвод как удар молнии» в

полном объёме, позволю дать такое напутствие: вы откроете для себя двери

возможностей, которые значительно превосходят те, которые у вас на сегод

няшний день существуют. Это касается не только боевых искусств, это каса

ется всехаспектов жизни.

“
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Журналистская часть исследования проводилась в двух направлениях: как по векто

ру времени – вперёд, в будущее - к 21 веку, так и в обратно – в неведомое беспристрастное

прошлое. К слову, у разных журналистов существуют различные подходы к исследованиям,

номеня учили воспитывал Олег Викторович Мальцев, соответственно, я склонен на осно

вании измерителей и верифицирующих моделей проверять все данные, прежде чем апро

бировать выводы. Более того, издание «Нераскрытые преступления» по своему профилю

- криминалистическое, что также «накладывает свой отпечаток» на избираемые подходы и

методы обработки информации. А потому, мы

приступили к расследованию на основании сле

дующей логической посылки: мы ничему ини

кому не верим «просто потому, что так принято

считать» Всё надлежит проверять и перепрове

рять.

Согласно общему направлению глобаль

ного исследования, всё начиналось с выбора

предмета и постановки задачи, которая в науч

ной группе была сформулирована как «Загадка

происхождения стиля Каса Д’Амато». И уже на

данном этапе мы могли бы определить некую

начальную точку: 1908 год. Именно в этом году,

согласно подтверждённым документальнымдан

ным, родился Кас Д’Амато.
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Первое общепринятое утверждение, скоторым научной группе довелось столкнуть

ся - это некое заявление: «Кас Д’Амато имеет итальянское происхождение». Ничего ново

го и необычного, верно? Из книги Л.Слоумана и М.Тайсона «Стальная воля» приведём не

сколько“цитат:
(1)мена,нилЗатеммоюкоторыйголовуя встретилпосчиталвидениямиещёменяодногославы.особенным.белогоБез этогопарня,ЕгочеловеказвалистарогоКаситальянскогоя Д’Амато,бы не сидели онджентль

здесь…

напол

(2)не меняласьБыла кое-какаяв жизнипостояннаяКаса; она величина,заключаласькотораяв том,никогдачто Каснебылколебаласьнастоящими

про-итальянцем, истинным ублюдком. Он был фанатом своего (итальянского)

наследия. Беатрис, жена его брата Тони, была ирландкой. Сразу после того,

как Бетти, их дочь, родила близнецов, ее положили обратно в больницу. Кас

позвонил, чтобы узнать, как она поживает. Медсестра сказала ему, что Бет

ти не могла говорить по телефону, потому что у неё переливание крови. Кас

бросился в больницу и стремглав ворвался в палату. «Я долден был быстро

добраться сюда, чтобы убедиться, что ирландские родственники Вашей ма

терине дают Вам крови», - сказал он. «Я не хотел, чтобы Ваша кровь разво

дилась и дальше».

Отметим, впрочем, что поскольку мы имеем дело с журналистикой, соответственно,

должны проверять факты, а факты свидетельствуют, что до 1936 года про такого граждани

на как Кас Д’Амато практически ничего известно не было. Безусловно, бродили и блуждали

устные истории, или по сути, «байки» в исполнении друзей Каса, его воспитанников, даже

среди злонамеренных недругов. Однако в период между 1936 годом и 1908 годами (движем

ся в прошлое) существует настоящий информационный вакуум, сравнить его, пожалуй мож

но только с чёрной дырой в космосе.

По сути, за 28 лет жизни – ничего определённого неизвестно. Вдобавок, в книгах

А.С.Вайсса «Вводя врага в заблуждение» и Л.Слоумана, М.Тайсона «Стальная воля» изло

жено немало историй и персональных воспоминаний людей, так или иначе связанных с Ка

сом – воспоминаний от «сложно поясняемых» - до «парадоксальных». И в случае, когда в

поставленной задаче, как в уравнении, сплошные неизвестные – становится очень сложно

даже гипотезы выдвигать, не то что делать выводы и умозаключения. (Особенно относитель

но такой комплексной темы, как происхождение стиля бокса легендарного Каса). В частности,

потому журналистская линия исследования и призвана все это объяснить - связать разроз

ненные феномены в единую картину.

Первое свидетельство, скоторым мы познакомились, как только приступили поиску конкрет

ной информацию о происхождении легендарного тренера – это был мемориал, который на

ходится в Нью-Йорке.

Мемориал

На этом мемориале можно прочесть слова, принадлежащие брату Каса-Рокко Д’А-

мато; итак, он написал: «Памяти Касу Д’Амато из города Бари». Эта подпись стала первым

документальным свидетельством. Именно с этой точки впервые экспедиционная группа по

лучила не просто чьё-либо субъективное словесное мнение, а документальное подтвержде

ние факту, что семья Д’Амато имеет южно-итальянское происхождение. Несколько позже,
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впрочем, оказалось, что и эта информация не соответствует действительности. Мы не можем

ответить на вопрос, почему Рокко Д’Амато указал город «Бари», потому что Дамиано Д’Ама

то (как выяснилось в декабре 2017 года) не имеет к Бари никакого отношения. Но мы точно

понимали, что ответ на вопрос «Почему Кас Д’Амато смог воспитать трех чемпионов мира?»

лежит в той системе воспитания, той субкультуре, в которой Касродился, поэтому мы были

вынуждены искать ответы на вопросы.

Вторым шагом к разгадке послужилото, что удалось найти документы по переписи населения

жителей северных штатов США по состоянию на начало 20 века. В этом документе от 1910

года указаны имена всех членов семьи Дамиано Д’Амато, в том числе и маленького Каса.

Найденный документ подтверждает, что пять человек семьи Д’Амато, итальянского проис

хождения, проживают в США.

Да, в этот момент определённо стало ясно, что научной группе за правдивыми отве

тами надлежит отправиться на родину Дамиано Д’Амато – на юг Италии, дабы иметь дело с

первоисточниками. Впрочем, у читателя может возникнуть вопрос, почему же прежде не оты

скать ответ в Бронксе, в родном районе Каса, где проходило его детство? На данном этапе

позвольте озвучить позицию с точки зрения журналиста, поскольку пояснения ученого была

уже приведены в предыдущих главах. Дело в том, что в Бронксе вы не встретите «ещё од

ного Каса» - это не его родная среда. Кас Д’Амато был великим человеком, феноменом, ко

торый впервые привнес науку в бокс. И сегодня этот вкладчествует международная боксер

ская империя, все коллегии оппоненты Каса по спортивному сообществу. Кас Д’Амато-ле

генда, первый и единственный человек в своём роде. А потому заключаем следующее: если

бы американская среда продуцировала таких людей, формируя таким образом тенденцию,

мы бы видели эти плоды, наблюдали деятельность и других сверхрезультативных лично

стей, но суровая действительность упрямо констатирует обратное: таких как Кас Д’Амато не

было ранее, нет и сегодня. Соответственно, исходя из заявленной данности, мы не обраща

ли внимание на вопросы оппонентов и на их попытки критиковать журналистскую линию ис
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следования (и прочие линии тоже), мы понимали, что до Олега Мальцева, до факта осущест

вления экспедиции в Италию, ни один эксперт не пытался сделать того, что удалось Олегу

Викторовичу Мальцеву.

Как читатель непременно догадывается, существуют и определённые инструменты

журналистского расследования, которые необходимо применять и руководствоваться, как за

конами. Мы безусловно, понимали, что для начала необходимо разобраться, в каком городе

всё-таки родился Дамиано Д’Амато - где его род берет своеначало.

Полагаю, в данном случае уместно выразить огромную благодарность Рокко Д’Амато за то,

что он на мемориале указал ключевое слово – «Бари». Помимо этого мемориала, если са

мостоятельно разыскивать информацию, возможно обнаружить только самодельный сайт,

на котором в виде справочника указаны сотни тысяч могил различных людей; на этом сайте

также содержится упоминание о Дамиано Д’Амато и Элизабет Розатто.

Также на сайте было указано еще два города - Торитто, и второй – Грумо-Аппула. Та

ким образом, как видите вначале исследования у нас было обозначено три города; но никто

не знал, из какого из них в действительности происходит родом семья Д’Амато. Но у этих

трех городов есть одно общее – это название региона, то есть Апулия. Соответственно, мы

точно понимали, что нас интересует Апулия; и на сегодняшний день Бари является центром

этого региона.

На следующем этапе возникло сразу несколько исследовательских векторов, их на

правления были предопределены предшествующими открытиями и экспедициями. Существу

ет как минимум два факта, которые мы обязаны принимать во внимание: 1) рассматривае

мый южно-итальянский регион является сокровищницей неаполитанского фехтования. Как

нам уже известно из исторической линии анализа, такие регионы как, Калабрия, Сицилия,

Апулия; города как Неаполь, Палермо – все выступают носителями наследия победоносной

школы Неаполитанского фехтования.

2) Также достоверно известно, где непосредственно проживали ранее первые лица неаполи

танского фехтования: правая линия представлена в лице Франческо Вилардита - Неаполь,

Апулия, Калабрия - это ее место расположения. Левая линия – Катания, Сиракуза и Месси

на – безусловно, пересекается исправой линией, поскольку Юг Италии целостно выступает

родиной неаполитанского стиля фехтования.
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Данный факт исторически объясняется тем, что ранее на юге современной итальянской ре

спублики господствовало Королевство обеих Сицилий - одна земля, что принадлежала в раз

ные времена разным государям.

Вставить блоком сбоку Regno delle Due Sicilie, по-сицилийски Regnu dî Dui Sicili, неаполи

танское- Regno d’e Ddoje Sicilie) – Королевство обеих Сицилий. Государство в Южной Ита

лии, созданное при объединении Неаполитанского и Сицилийского королевств. Было самым

крупным по территории из государств Апеннинского полуострова в 19 веке. Название «Неа

политанское королевство» по-прежнему неофициально применялось и к объединённому Ко

ролевству обеих Сицилий. Столицей страны был Неаполь с 1816 года, правящей династией

179



— Неаполитанские Бурбоны.

РЕМАРКА. Неаполитанское фехтование – аутентичное явление, свойственное не

посредственно югу Италии; впрочем, существуют некие «люди», утверждающие,

что в истории представлено только Сицилийское фехтование - и в первопричинах

заявленного очень трудно разобраться и без специальных инструментов и методо

логии исследования никогда правды не узнать. Но можно совершенно точно заме

тить, что и сицилийское фехтование неотделимо от такогоявления, как «норманны»

и от такого явление, как «власть испанской короны», потому что именно эти явле

ния охватывают самый длительный и мощный период правления двух систем на

территории Сицилии. Если читатель рассмотрит весь период существования Сици

лии, иначертит по итогу некий график, то самая крупный фрагмент этого графика

будет предопределён норманнами и испанцами - и только малый фрагмент будет

принадлежать французам или современным итальянцам.

Существует ещё один немаловажный факт, на который исследователь в Украине мо

жет смело сослаться (в Италии следующее явление – стоит внезакона), а именно: Апулия и

«Ндрангета» - два взаимосвязанных аспекта. Если рассматривать данные аспекты истори

чески, то регионы Апулии и Калабрии также не разделимы между собой. Даже географиче

ски они представляют единую систему гор и равнин; и горный регион – это Калабрия, а реги

он равнин – это Апулия, но совокупно - это неделимый регион, в котором, в силу определен

ных обстоятельств, существует криминальное образование «Ндрангета». Для сравнения: при

этом правая сторона Сицилии «очень неплохо» себя чувствует без левой островной части,

но Калабрия и Апулия неделимы, словноединый организм. Странно то, что калабрийцы под

Сицилией подразумевают Мессину и Палермо, а не другие регионы. Более того, представ

ленные города – ещё и извечные соперники, в фехтовании в том числе. Данная тенденция

не нова вовсе, такое противостояние и конкуренция продолжались долгие века, ещё до при

хода к власти Карла Пятого.

РЕМАРКА. Своего Короля Карла Пятого торжественно встретили аристократы Па

лермо, чего нельзя сказать прожителей Мессины. Недолго, впрочем, они проявля

ли своё «недовольство» - элита Палермо буквально поставило мессинцев на коле

ни, за то, что они нечествовали короля - сначала палермцы их победили, а затем

«способствовали» переселению всех оставшихся мессинских дворян в континен

тальную Испанию, и стех пор в Мессине не осталось неодного кровного мессинца.

Именно после этих событий Катания заняла второе место востровной геополити

ческой инфраструктуре, потому что, принимая во внимание печальный опыт Месси

ны, жители Катании не захотели перечить королю Испании и его приверженцам. С

тех пор существует две островных стороны, две столицы, которые умеют действо

вать параллельно и независимо, одна без другой. Такая политическая обстановка

существовала ранее, и она сохраняется и по сей день, на уровне менталитета жи

телей Сицилии. И если условно попытаться отделить Калабрию от Апулии, ничего

не получится, потому что они представляют единую систему.

В условиях данной исторически обогащённой событиями среды, в Апулии в 1868 году

рождается Дамиано Д’Амато. Идействительным будет заявление, что сегодня никому, кро

менаучной группы НИИ Памяти и его руководителя PhD Олега Мальцева, неизвестно, что
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происходило вроду Д’Амато до 1936 года. Этот фрагмент истории для всех является неким

«Х». Как только в журналистской линии расследования мы понимаем, скаким регионом пред

стоит иметь дело - это Апулия, у нас совершено неожиданным образом возникает гипотеза

на основании следующих наблюдений: 1) никто не может объяснить, откуда у Каса Д’Амато

выдающиеся навыки в разрешении криминальных споров и достижения безапелляционных

побед над криминалом. Причём, заметьте - побед в тенепростые годы; ведь первые десяти

летиянесколько20“векацитатбылииз книгиочень«Стальнаясложнымиволя»:годами в американской истории. Приведём буквально

(…)тета(…)предметленногоКогдаВпопыталиськонцебоксера.покупкиличноконцовдобратьсябойцов.«Яприблизитьсяпреступныене продаюОдиндо Касапареньбойцов,к лицабойцамнеудавалось,пыталисьспросил- ответилнапрямую…Каса,договариватьсяемупредставителиКас.продаст«Еслилионитоткриминали

с Касомнеопреде

могут

на

сражаться, я ухожу от них. Если они могут сражаться, я продолжаю работу»

(…) Кастакже использовал свои линии связи с криминалом, чтобы получить

информацию, которая была жизненно важна для его кампании. Одним из его

ближайших друзей был букмекер / менеджер Чарли Антонуччи, a.k.a. Чарли

Блэк, который имел тесные связи с «Толстым Тони» Салерно, топ-капо все

мье Дженовезе.

(…)Через неделю после выхода на пенсию Марчиано, Норрис начал перегово

ры с Касом чтобы отменить предстоящий матч с Джексоном. Кас был уверен,

что теперь он заполучил Норриса. Вместо того, чтобы отправиться в кабинет

к Норрису, Касарендовал гостиничный номер и заставил Норриса прийти к

нему. Кас привез своего приятеля Чарли Блэка. Норрис был не единствен

ным, кто мог похвастаться криминальными связями. Когда Норрис прибыл на

встречу, он казался немного смущенным при виде Блэка.

Как свидетельствуют данные короткие фрагменты, Кас действительно располагал

настоящими навыками, но не только «природным даром убеждения» или «естественными

талантами», как это принято говорить на американский манер 21 века.

Далее 2) мы понимаем, что отец Каса родился и вырос в специфической среде, особой суб

культуре, а значит, возникает предположение о происхождении такогорода навыков – и это

также тесно связано стакой формацией как «Ндрангета». Впрочем, как функционирует «Ндран

гета» хорошо известно, об этом постоянно публикуются отчёты в СМИ, в специализирован

ных изданиях и книгах. «Ндрангета» является единственной из трех криминальных структур,

которая сохранилась до нашего времени как структура, в которой применяется механизм го

ризонтального распространения. Ндрангетисты по факту умеют организовывать свою дея

тельность на территорию любой страны, завоёвывают доверие их жителей (нужных социаль

ных слоёв) и начинают оказывать разностороннее финансово-экономическое влияние на то,

что происходит на этой территории.

Однако, на данном этапе стоит сказать, что связь «ндрангеты» и происхождения особых навы

ков как самого Каса, так и его отца – это «просто гипотеза». Более того, если задуматься, по

мимо описанного ранее, Касу приписывали еще много странностей, например, необъяснимые

методики, которые он использовал, гипноз, о котором немало рассказывали Том Патти, под

чёркивая, что этот подход давал результати прочее, что которые мало кто может объяснить.
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Ниже“ приводятся фрагменты из воспоминаний Майка Тайсона,

описанные Ларри Слоуманом в книге «Стальная воля»:

(…) Касначал проводить сеансы гипноза и дома, что могло быть до трениров

ки или даже до боя. Он говорил мне ложиться на пол в гостиной или сидеть в

большом удобном кресле; он начинал с релаксационного метода – с головы,

глаз, рук, ног, стоп - пока всё не становилось тяжелым. Как только я был пол

ностью расслаблен, он произносил свою речь о том, что я самый жестокий и

неуловимый боец, которого когда-либо создавал мир.

(…) Но Каспошел еще дальше со своим чёрным магическим дерьмом. Когда

у Каса был спортзал на 14-й улице, он, бывало, брал свой бинокль и смотрел

в окно, выбирал кого-то наугад, ктошел по тротуару внизу. Затем он делал

то, что он назвал «Взгляд». Своими сосредоточенными усилиями Касмог бы

заставить этого парня остановиться, осмотреться, пересечь улицу, пешехо

дыделали то, чтобы он хотел. Он практиковал телепатию.

(…) Я подумал, что странно, что для такого парня, который настолько кон

тролировал свою собственную судьбу, работал над своим умом, Касверил

в астрологию. Кас был убежден, что он может предсказать, будетели выхо

рошим бойцом по вашему астрологическому знаку. В один прекрасный день

Аль-Карузо привел своего друга в Грамерси, и сразу же Касспросил у парня

про его знак. «Близнецы», - сказал парень. «Ну, чем ты занимаешься в жиз

ни?» - спросил Кас. «Я плотник», был ответ.

«Возвращайся назади будь плотником», заключил Каси ушел. Но когда он

встретил Мэтью Хилтона, канадский бойца в среднем весе, он задал тот же

вопросХилтону. «Я Козерог», - сказал Мэтью. «Ты станешь чемпионом, - пред

сказал Кас. И он оказался прав. Я тоже прошел тест Каса. Я - Рак, и каждый

чемпион в супертяжелом весе рождался только подтремя знаками, и Рак был

одним из них.

Безусловно, данные описанные факты, подтверждённые, в том числе свидетельства

ми Тома Патти, подтверждают: Кас Д’Аматообладал некими неизвестными знаниями, кото

рых не было у других.

Следуем далее по линии журналистского расследования. При сравнительно-сопоставитель

ном анализе символики «Ндрангеты» и архетиполо

гии этой преступной организации, достаточно быстрообнаруживается следующее любопытное явление –

это знаковая находка «Древо познания». Символика

явно подчеркивает, что у этих людей действительно

были некие уникальные знания, которые передава

лись традиционно из поколения в поколение, и оста

вались внутри организации. Именно это дерево изо

бражено на гербе города Бари, и практически всех

городов в этом регионе.

Также на этих гербах содержится особый,

специфический элемент, такой, как корона. Мы гото
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вы в данном ключе отметить 1959 год, который ознаменовался особым событием. По неиз

вестной миру бокса причине, Кас Д’Амато решает создать корону и короновать как чемпиона

Флойда Паттерсона, победителя и обладателя высшего боксёрского чемпионского титула в

тяжёлом весе. Безусловно, можно было бы, как и ряд наших иностранных коллег, оставить

этот факт без должного внимания, но при рассмотрении символики Апулии, исследователь

обнаружит, что символ «короны» жители юга Италии видят с самого рождения, «Корона» у

нихто вхарактеризуеткниге“«Стальнаярыцарскуюволя» тожетрадициюназываюти преданностьрыцарем. королю. Как вы помните, Каса Д’Ама

(…).был Каскрайнежилнравственносвоей жизньюсознателен.как рыцарь и проецировал свои чувства вовне. Он

(…)бокса,Касчторассказывалдлилась вплотьо своейдо егобитведняссмерти.НоррисомОнивиделАмериканскойсебя как белогоАссоциации

рыца

ря в блестящих доспехах, сражающего всех этих плохих язычников. Кас был

на миссии поочистке бокса. Но, чтобы очистить его, вы должны очистить его,

будучи грязным. Вы не можете очистить бокслегально, иначе кто-то опреде

лённо почувствует некую непереносимую боль.

Какчитатель объективно может рассудить, Апулия пре

доставила научной группе некие гипотезы, то есть пред

положения о происхождении неизвестных знаний и навы

ков из области криминального мира и странные новшества

традиции, такие как корона на голове чемпиона. Это все

становиться крайне логично, если смотреть на происходя

щее глазами жителя, к примеру, Апулии.

Определившись с фактами, проведя их классификацию

и типологию, мы нуждались, безусловно в документах и в

том, чтобы проверить гипотезу по линии журналистики. В

проекте «Наука побеждать» в прямом эфиремы показыва

ли, как встречались с двумя представителя церкви в Бари

и Торитто. Стоит ли описывать в книге, как церковные слу

жители себя повели? Условно же очертим: эти люди либо

ничего не знают, либо ничего не хотят говорить. Впрочем,

понимая специфику деятельности церковных служителей,

мы решили себя подстраховать государственным архивом.

И в конечном итоге - месяц работы одного из самых лучших

сотрудников государственного архива Торитто- и унас в

распоряжении оказались точные данные даты рождения

Дамиано Д’Амато, а также указание места, где проживал

род Д’Амато.
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Возможно, из материалов прямых трансляций исследователь вспомнит и волшебную

Храмовую улицу. Что примечательно, на этой улице находится и дом, где некогда жил Дами

ано Д’Амато – дом отстоит на расстоянии трех с половиной минут от церкви, служители ко

торой «ничего не слышали про Дамиано Д’Амато».

Далее, апеллируя к комментариям Олега Мальцева непосредственно в экспедиции, в момент

посещения Торитто и исследования символики Храмовой улицы, обратимся к архетиполо

гическим свидетельствам рыцарской традиции – к символике Архангела Михаила, его трём

скульптурам, которые расположены на этой же улице.

Продемонстрированная на фото символика города отчётливо заявляет: в Торитто никто не

скрывает своего отношения к Ордену, то есть к рыцарской традиции. Жители также не скры

вают своей благодарности Испании за то, что Карл Пятый и его рыцари некогда заложили и

создали этот город.

194



195



Следуя в обратную сторону, от дома, где жил

Дамиано Д’Амато, обнаруживаем, что на расстоянии не

более 20 метров располагается вход в старый дворец. Ни

для кого в Ториттоне секрет, что именно испанцы имеют

прямое отношение к этому историческому месту, посколь

ку и сегодня здесь красуется Центральный испанский дво

рец Торитто - лоно рыцарского ордена. На дворце также

отчётливо указан рыцарский герб, фотографии приведе

ны выше. В архиве города Торитто экспедиционной груп

пе, как читатель помнит, были предоставлены также фа

милии и имена двух людей, которые владели ключевым

сегментом недвижимости в Торитто: Филиппо Франческо

Саверия и Джузеппо Франческо Саверия, маркизи граф.

В частности, дворец, датируемый 13м веком постройки,

совсеми прилегающими постройками принадлежал имен

но этой семье..

Как известно изуроков истории, 13 век - особенная

эпоха, что характеризуется возвращением рыцарей из

крестовых походов. В «волшебном» городе Ториттомы

имеем дело срыцарским орденом, который создал и от

строил этот город. Соответственно, в самом сердце этого

ордена, на Храмовой улице живет Дамиано Д’Амато. Как

вы понимаете, «случайные люди» на таких улицах, то есть

в 20 метрах от дворца – к проживанию недопускались –

только элита, только люди, имеющие прямое отношение

крыцарскому ордену.

Во время экспедиции, когда мы встречались с

Сержио Патони – наследственным мастером неаполи

танского фехтования, на один из вопросов он прямо ска

зал, что для него, как для человека, который всю жизнь

провел в Апулии (как и его деди прадед, они тоже жили

в Апулии), фамилия Розатто является очень известной.

Напомним, что Розатто - это фамилия матери Каса, Эли

забет. В церкви тамошние служители, однако, тоже «про

говорились» и сказали, что Розатто имеют прямое отно

шение к Торитто, то есть в том регионе - это известная

фамилия. Только в отличие откатоликов мастер неапо

литанского фехтования знает, чем известен этот род–ко
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личеством победи оставленных трупов.

Ещё за полгода до экспедиции под руководством Олега Викторовича Мальцев в НИИ

Памяти были переведены ключевые трактаты по неаполитанскому фехтованию, подавтор

ством Николо Терракуза и Вентура, Антонио Маттея, Джузеппе Вилардита, Бласко Флорио и

прочие. В результате анализа материалов трактатову экспедиционной группы нас уже было

в наличии реставрированное Древо неаполитанского фехтования. И «пазлы» реставрации

сложились окончательно в Торитто.

В самом начале в первом варианте Древа были указаны некие два брата, которые упомина

лись в трактах, но фамилий их не было написано. Таким образом, после встречи с экспер

тами государственного архива, после знакомства с документами всё стало на свои места.

При появлении таких фигур как Филиппо Франческо Саверия и Джузеппо Франческо Саве

рия, недостающие фрагменты удивительным образом сложились в единую картину - и Дре

во Неаполитанского фехтования ожило. Братья Саверия заняли своё положенное место, а

далее – выводы не заставили себя ждать. Как документально подтверждено, правнучкой по

линии Розатто этих двух братьев и была супруга Дамиано Д’Амато – Элизабет Розатто. Из

выше описанного и представленного, теперь у читателя определённо может возникнуть пол

ное представление о предках Каса Д’Амато, о том, кем они были, где жили и что умели, сточ

ки зрения навыков. Поэтому теперь. В результате знакомства с анализом, никого не долж

но удивлять, что великий тренер 20 века Кас Д’Амато, воспитавший трёх чемпионов мира,

Флойда Патерсона, Хосе Терраса и Майка Тайсона, безусловно, был знакомстем воинским

искусством, что и его отец и дед. И не просто «были знакомы», его предки весьма преуспе

ли,
став Гранд-мастерамиНеаполитанскогостиляиспанскогофехтования.
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Встреча сеще одним

маэстро - Сержио Карузо

лишь подтвердила это на

правление. Таким образом,

линия журналистского рас

следования предоставила

тематериалы, которые мы

до поездки в Апулию даже

неожидали найти. Мы точ

но понимаем причины того,

что неаполитанское фехто

вание «ушло в тень», вмо

мент возникновения нового

государства -объединённой

Италии в 1861 году. Бласко Флорио «Искусство фехтования» 1844 год - это была последняя

фундаментальная книга, написанная о неаполитанском фехтовании.

РЕМАРКА. Позволим себе обратиться к скептиками оппонентам: если вы считаете,

что не существует знаний, которые передаются из поколения в поколение внутри

семей, то покупайте билет и отправляйтесь в Апулию, Калабрию, а еще лучше в

Палермо. Поезжайте, основательно подготовившись, например, в бронежилетах, и

затем требуйтесемейных знаний, которые передавались из поколения в поколение

на протяжении многих столетий. Иногда складывается впечатление, что человеку

свойственно обижаться, поскольку он родился «не в той семье», но ведь это не име

ет отношения к поставленной научной задаче о происхождении стиля Каса Д’Амато.

Несколько слов скажем и про «Ндрангету» - в этом случае у любого человека всего

три варианта того, как «попасть» в эту организацию: родиться в семье; выйти замуж\женить

ся; прийти через тюрьму. Можно попробовать «обижаться», что всем остальным никогда «не

дадут» то, что хранится как наследие внутри этих семей и что передается из поколения в по

коление. Но при такой позиции человек всегда будет лишь наблюдателем чужого триумфа,

склонным оправдывать собственную ничтожность тем, что ему-то просто не повезло. Впро

чем, людям здравомыслящие предоставлен и иной вариант: всегда можно взять первую кни

гусерии – «Бескомпромиссный маятник», которая была написана совместно Томом Патти и

Олегом Мальцевым, и вторую книгу – «Громоотвод как удар молнии». При комплексном изу

чении этих трудову читателя действительно появится некое представление о том, что «Не

возможное возможно». К слову, именно так и называется один из трактатов по неаполитан

скому фехтованию.
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“

«Неаполитанское Фехтование с господствующим названием

«Невозможное Возможно» Франческо Антонио Маттей

Прежде чем входить в глубокое обширное море, что и есть фехтование, че

ловек должен уметь избегать опасности, которые доминируют и стоят выше.

То ему необходимо, для того чтобы безопасно пройти через сложные препят

ствия, обеспечивая себе якорь в качестве опоры, которая является постоян

ным верным держателем. Те, у кого нет такого фундамента, попадут в пучи

ну, следуя за Северным Ветром, ибо в их якоре не будет разумения. Но и с

таким же рассуждением они не соглашаются, хотя знают хорошо, что меха

низм без фундамента обречен на гибель.
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12
«Историческая линия

исследования»

В данной линии исследования согласно представленной ранее эвристической моде

ли речь пойдёт об истории уникальной южно-итальянской территории и о влиянии ряда фе

номенологических параметров на самосознание и миропонимание тех людей, которые роди

лись на юге Италии. Родовая принадлежность, которое как явлениемы чаще всего воспри

нимаем в качестве «менталитета», тоже указывает на предпосылки векторов, повлиявших

на формирование личности Каса Д’Амато. Поэтому первый признак, который мы рассматри

ваем в линии анализа – это территориальность.

Второе, что необходимо исследовать – это стиль боя, присущий конкретному истори

ческому периоду. Так, при сравнении стиля Каса Д’Амато снеаполитанским фехтованием мы

одновременно сравниваем и сам стиль, и методики, и технику движения и задаёмся вопро

сом: свойственно ли это данной территории. Речь идёт о том, правильно ли мы при анализе

сделали выбор; то есть, на данном этапе, с целью проверки предшествующих суждений, мы

задаёмся вопросом: имеют ли отношение обнаруженные тенденции к заданной территории.

Третье, что необходимо рассмотреть – это персональный анализ, который дает возможность

понять, существовалили на этой территории качественно похожие по портретным характе

ристикам люди - такие как Кас. Единственный ли переднами феноменили есть были такие

противоречиво яркие, результативные личности? Четвертое, что мы будем рассматривать –

это анализ противоречий. Бесспорно,

если существуют противоречия, их не

обходимо анализировать.

Территориальность. В силу того,

что при исследовании мы имеем дело с

югом Италии, и самый простой анализ

говорит о том, что данная часть тер

ритории современной республики Ита

лия наиболее длительное время при

надлежала Испанской Короне – в це

лом, 650 лет. Какчитатель может себе

представить, временной диапазон в 650

лет - это весьма длительный период.

Ксравнению: официально известной
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миру истории - 2000 лет, а документально история запечатлена примерно за последние 800

лет (официальная история современного итальянского государства насчитывает чуть более

150 лет). Соответственно, всё, что нас при исследовании вводит в заблуждение – это то, что

называется «сегодняшней Италией». Сразу же сделаем акцент на том, что при анализе ком

плексного феномена учитывались факты, а не национальные интересы страны.

РЕМАРКА. Была, например, такая ситуация, когда мне, руководителю исследова

ния, профессор Антонио Мериндони объяснял, что Италия едина. «Но как же исто

рия и культурология Сицилии?» Он отвечает: «Всё равно, Италия едина».

Что же, к сожалению, это некорректный подход с точки зрения истории, посколь

ку сицилийцы коренным образом отличаются от итальянцев. При всех совокупных векторах

богатейшей европейской истории и её войн, не представляется возможным рассматривать

Сицилию как и Италию – равнозначно, опираясь наединые посылки и факты 19-20 века. \

Сицилия - это отдельный остров, отдельный регион, который, как минимум, этнологически,

антропологически, психологически совершенно не похож на север Италии. Дело в том, что

если мы не будем объективным образом подходить к исследованию, то по итогу не придём

к действительным умозаключениям.

Далее возникает вопрос: что даёт таковой подход? Во-первых, достоверные источники ин

формации. Если мы будем размышлять иначе, то в таком случае, источники следует искать

в Риме, но по факту – все источники сохранены вовсе в другой «стороне» - их потому над

лежит искать в Мадриде.

Соответственно, историческая коллизия «объединения Италии» оставила людей, то

есть испанцев, на этой, по-новому политически обозначенной территории; затем они стали

именоваться впоследствии «итальянцами, не согласными с объединением Италии». Имен

но так возникают проблемы в вынесении недостоверных и неэффективных суждений. Если

при исследовании поставленной научной задачи руководствоваться современной «итальяни

зированной логикой» - увы, таковое положение лишь вводит в заблуждение. Следовательно,

чтобы не пребывать в некоем замешательстве как при исследовании, так и при подведении

итогов относительного того, «чтоже правда», отставим современные реалии и субъектив

ные политические интересы в стороне. В момент формирования новой страны в 1861 году,

иные итальянцы действительно жаждали возвеличивания своей национальной государствен

ности, своих героев. А потому, как это нередко демонстрируется мировой геополитикой, всё,

что ранее было испанским, немудрствуя лукаво, переделывалось на итальянский лад. Даже

в фольклор или новые учебники по истории вписывали и включали «своих» героев, которые

не имели к действительному ходу вещей никакого отношения.

Автор данной книги - не противник Италии, но поскольку речь идёт о науке и реалиях,

то любые итальянские документы являются крайне сомнительными. Если читатели начнут

искать корни криминальной организации «ндрангеты» в Италии, то успехом таковые поиски

не увенчаются. Дело в том, что данное явление по природе своей – неитальянское. Иссле

дователю определённо необходимо окунуться в историю, чтобы понять порядок и суть со

бытий, имеющих отношение к формированию уникальной субкультуры южно-итальянского

региона. Поэтому и рассматриваются исключительно испанские аспекты в контексте иссле

дования, ведь невозможно отрицать, что территория совремееной итальянской республики

принадлежала 650 лет Испанской Короне.
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Конечно же, была и Германия, и Австрия, которые претендовали периоди

чески на владение различными регионами Италии, предположительно, что

на их норманнскую долю приходится 350 лет из 700. Но давайте немного по

размышляем: с позиции воинской науки, чем человек будет пользоваться в

поединке, самым лучшим или худшим? Человек будет определённоруковод

ствоваться самым эффективными наилучшим; и ни для кого не секрет, что

именно испанская техника на протяжение длительного времени Экспансии и

была триумфальной и победоносной.

По многим причинам, в том числе разновекторных субъективных оценок тех или иных исто

рических событий, нехватки данных, отсутствия объективных исследований нам с экспеди

ционной группой пришлось реставрировать древо неаполитанского фехтования – и это, без

условно, немаловажный научный вклад. Но самое важное, что Древо представляет единую

систему неаполитанского стиля испанского фехтования, которая объясняет многочисленные

загадки и феномены южно-итальянского региона.

Отдельно отметим, что эти мастера, представленные на Древе, одинаково понимают,

что такое неаполитанское фехтование и они называют его «неаполитанский стиль испанско

го фехтования», то есть это «Дестреза», а не «Эскримо». Но современем неаполитанская

школа становится секретной; потому-то сегодня и возникают предпосылки появления осо

бых мастеров итальянских, которые смешивают неаполитанский стиль с французским фех

тованием (или еще скакой-то другой субстанцией), и делается это только стой целью, что

бы французское фехтование как «общеевропейский постбуржуазный стандарт» считалось

лучше, чем итальянское. Затем, следующим эшелоном выступают итальянцы, которые пы

таются «собрать наследие итальянских мастеров», как это, например, делал Микеле Алай

мо. Господин Алаймо предпринимает попытку обосновывать утверждение, что «первыми»

на пьедестале воинской науки были итальянцы, а не испанцы и все, что находиться на юге

Италии является итальянским, а не испанским. Уважаемавтора за патриотизм, уважаем его,

как мастера, но не можем выразить согласие, как систориком. Бесспорен тот факт, что у лю

бого класса, рода деятельности или занятости людей навыки формируются веками; следо

вательно, и «за один день» стиль фехтования не возникают.

Я уже говорили хочу повторить, что наличие воинского искусства в стране - это при

знак агрессивной страны, которая ведет завоевательные войны. Но современное государ

ство Италия никогда не вела завоевательных войн, поэтому здесь никогда не было воинско

го искусства. Мы может точно сказать, что и писал в своей книге Чезаро Блинджини: «Мы

обязаны фехтованию другим государствам Испании и Франции, расположенным на терри

тории Италии». Всезнали в 19 веке, что в Италии никогда не было фехтования. То фехто

вание, которое существует в Италии - это результат прямого влияния Франции и Испании.

Также хочу, чтобы читатели понимали, что ни Венеция, ни Генуя, ни север – не входили в

состав современного государства Италии, они были отдельными государствами. Необходи

мо объективно смотреть на вещи и даже если хочется обладать собственной государствен

ностью, то не нужно забывать историю, которая этому предшествовала.

На территории юга Италии никогда не существовало иного фехтования, кроме венеци

анского и генуэзского. Отправной точкой является Сицилийская вечеря; как свидетельствуют

историки, обыкновенные сицилийцы, хорошо подготовленным французским солдатам пока

зали, что они умеют держать оружие в руках и победили их. Именно генуэзцы и венецианцы

научили сицилийцев держать оружие в руках. И Сицилийская Вечеря – и есть день рождения

сицилийского воинского искусства и искусства юга Италии. Обратите внимание, что именно
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с приходом Карла Пятого в 16 веке возникает королевство двух Сицилий и отсюда произрас

тают корни этого воинского искусства. Первым упоминается некий античный стиль, который

впоследствии становиться криминальным, он более генуэзского происхождения на Сицилии

и более венецианский в Апулии и Калабрии. Именно этот стиль впоследствии становиться

криминальным.

Далее если мы идем вглубь истории, наблюдаем, как у нас появляются две системы:

система Паловичини – Палермо, она одновременно испанская и венецианская, она очень

похожа на античный стиль, и эта система впоследствии становиться римским фехтованием,

потому как в конце концов, Паловичини проигрывает палермитанскому стилю, который по

является в 17 веке и перебирается в Рим, где основывает римскую школу фехтования и яв

ляется грандмаэстро. А на Сицилии и в Неаполе остаётся только одна система, то есть не

аполитанский стиль испанского фехтования. Поэтому существует как криминальный стиль

и неаполитанский стиль, и большинство мастеров владеют и криминальным стилем, и неа

политанским стилем, потому что они два брата, и мастера смешивают эти два стиля и одно

временно фехтуют, как в палермском – криминальном стиле, античном - и одновременно в

неаполитанском стиле испанского фехтования, что позволяет занимать очень хорошую по

зицию.

Когда мы рассматриваем труды Микеле Алаймо, мы не можем не увидеть палерм

ский стиль, что очень ярко видно в описании. Хоть автор пытается все это выдать за ита

льянское, такие доводы и рассуждения не соответствуют действительности. Мы может его

считать, последним мастером палермитанского стиля, который написал свою книгу. Более

того, причина написания книги такова: это был последний человек, который болезненно от

носился к спорту. Он говорил, что спорт - это спорт, а фехтование - это фехтование, соот

ветственно – разные явления. и это разные вещи. Спорт – это прекрасная тренировка, но

фехтование - это совсем другое, и фехтование может осуществляться только на земле, а не

в спортзале. Он говорил, что на Сицилии очень хорошая погода и ненужно себя утомлять

в спортзале, а фехтовать требуется на улице, и взять необходимо серьезный меч, ведь и с

игрушкой в спортзале вы будете себя чувствовать прекрасно. Любое фехтование, которое

ограничивает фехтовальщика - это уже не фехтование, а игра. Если вы хотите отведать вкус

настоящего фехтования, то в палермском стиле бойцы атакуют ноги, руки, применяют техни

ческие приемы борьбы, как в Испании, используют приемы обезоруживания, как в палерми

танском стиле, а это все в спортзале проделать нет возможности, а это значит, что это уже

не фехтование, а ограниченная и обрезанная субстанция. Самое главное, что читателю по

лезно из всего этого понять, что Алаймо был поклонником Бласко Флорио, поэтому стано

вится очевидной, например, причина, по которой маэстро Флорио, ссылаясь на труды пред

шественников, чествует Альфиери.
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В“ качестве подтверждения, приводим

фрагмент трактата Б.Флорио «Наука фехтования»:

(…) В первой части этой работы мысли читателя буквально арестованы, ведь

на каждом шаге и на каждом этапе мы будем подкреплять наши суждения ци

татами, в том числе (…) из трудов М. Нинон-де-Ленклуа, на которого ссыла

ется Альфиери, который сам «был непревзойдённым учёным» и таким в на

шей доброй памяти и остаётся;

(…) Альфиери писал так: «Копье, меч, щит - вот мои сокровища. Скопьем,

мечом и щитом я буду хозяином полей, пшеницы и вина. Я видел, как к моим

ногам вниц падали многие – но все эти люди не имели ни копий, ни щитов, ни

мечей» - ссылка на книгу Ф.Альфиери «Путешествия», глава 81, том 8, стра

ница 17 – перевод Джузеппе Мелони; Милан 1824

Безусловно, в данном контексте приведены лишь некоторые фрагменты, но невоз

можно не заметить, что именно у Бласко Флорио уважение и преклонение перед Франческо

Альфиери красной нитью проходит через весь трактат. И в том числе благодаря этому за

явлению, нам становится понятен как рекомендованный, так и персональный пакет стиля; и

линия ясна – а именно, мы имеем дело с принадлежностью клинии Франческо Вилардита.

Эта же линия Древа – тайная и семейная (знания и навыки, передаваемые исключительно

внутри семьи).

Трактат Микеле Алаймо прекрасный образчик, который показывает виденье человека оси

цилийском фехтовании, и он ни в чем не противоречит истории. Как вы понимаете, не один

испанец во второй пакет не разместит французскую технику, это исключено. Именно потому

автор и говорит, что «…наши главные противники – это французы», - из этого понятно, чьё

воспитание у господина Алаймо (отец научил в тех традиция, которых предстало, согласно

причастности к конкретной субкультуре).

Если мы рассмотрим подробнее другие документы, то нам станет понятно, что к кон

цу 19 века, то есть к концу существования одной системы и началу возникновения другой си

стемы не было другого фехтования на юге Италии, кроме неаполитанского стиля фехтова

ния. Однако же, любые попытки впоследствии дискредитировать неаполитанское фехтова

ние и превратить его в итальянское, уже давно исчерпали себя - и как выразился один ма

стер из Мессины «…сепаратисткие настроения уже прошли».

Как известно благодаря урокам истории, любую сильную систему хотят уничтожить

на собственной территории, чтобы обеспечить собственную безопасность. Никому не нуж

но чтобы в новом государстве учили «чужеземному» испанскому фехтованию. Зачем? Что

бы эти люди могли в любой момент времени поднять восстание и отсоединиться от Италии?

Поэтому воздействие шло на уровне пропаганды, и предпринимались попытки эту систему

дискредитировать и уничтожить. Соответственно, как вы понимаете, криминальным сти

лем владеет практически вся Сицилия, исключения составляет Сиракузы и Катания. Дело в

том, что Сиракузы с точки зрения истории не относятся к фехтовальному городу, потому что

в свое время этот город был разрушенитам практически нет мастеров. Этот разрушенный

город начали восстанавливать только после соединения Италии, поэтому в нем нет масте

ров. В этом городе присутствуют погребальные поединки, там рыцарей убивают. В Катании

- засилье неаполитанского фехтования, поэтому здесь занимаются только Дестрезой, и нет

в Катании криминального соперничества.

В результате мы мужем сказать, что вся Сицилия неплохо знает криминальный стиль, кроме
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Катании и Сиракузы, одни - последствие разрухи, а вторые - приверженцы испанской короны.

Так, мы вкратце описали исторические события. Если переходить к персональному анализу,

то в данном ключе он будет достаточно коротким (более детальный портретный и психоло

гический анализ представлен в главах 13 и 15 данного тома). Напомним читателю, пожалуй,

о таких событиях, как восстание Спартака, озапрещённой на территории Италии личности

Сальваторе Джулиано, о неповторимом Валерио Боргезе, о «ндрангетистах», «камористах»

и «мафиозо» о и других людях, которые являются как видимыми, так и неявными феномена

ми (в силу отсутствия отдельных научных исследований).

Сейчас мы переходим к самому главному: нам необходимо отметить, что юг Италии - это зем

ля преподавателей; благодатный или плодородный край, в котором существовало (и сегод

няне перевелись) немалоистинных мастеров неаполитанского фехтования. И нет никаких

противоречий в том факте, что Кас Д’Амато превратился в тренера по боксу - нет, это земля

учителей и преподавателей, это земля университетов. Если гость умеет слушать, итальян

цы судовольствием объясняютте или иные жизненные принципы и аспекты, даже на уровне

экскурсоводов. Иными словами, сколько вы будете слушать, столько вам будут объяснять и

остановить их, при корректно выбранной модели поведения, довольно сложно.

РЕМАРКА. Обратите внимание, как себя ведут такие люди, как профессор

Мерендони, которые заявляют, что Италия едина; а вот в Калабрии, напротив, го

ворят, что «…мы гордимся своими испанскими корнями. То есть у нас одна внеш

ность, одни традиции, один язык». И при этом калабрийцы отмечают, что их родное

калабрийское наречие практически неотличимо от испанского языка. И если начи

нать предметно разбираться, то вскоре на поверхность «всплывают» непопулярные

факты о том, что причины таятся в глубиневеков – они корнями уходят к истории

рыцарских орденов францисканцев, доминиканцев, капуцинов, тамплиеров и госпи

тальеров; к храмовникам, тайным мессам, восстаниям - и все это очень неодно

значно «закончилось» для современной Италии в 1861 году. Речь идёт непосред

ственно о возникновении таковых криминальных формаций, как «мафия», «камор

ра» и «ндрангета» и о противостоянии представленных организаций (как минимум.

двух), оказанному правительству государства и понынешний день.

Поэтому исторически мы выбрали верную систему для сравнения – неаполитанский

стиль испанского фехтования. Бесспорно, неаполитанский стиль является основным стилем

юга Италии. Что же касается палермитанского стиля испанского фехтования, то эти две си

стемы (палермитанскую и неаполитанскую) длительное время невозможно было отличить

друг от друга! Историческая линия расследования, впрочем, аргументированно свидетель

ствует о том, что представляется возможным сравнивать стиль Каса Д’Амато исключительно

снеаполитанским стилем испанского фехтования. И в силу представленной эвристической

модели, междисциплинарного научного подхода и фактам, изложенным внезависимости от

принципа «нравится\не нравится» наше исследование призвано быть совершенно понятным

для широкой аудитории.

Весь расчет людей, претендующих название эксперта, а потому и выдвигающих ги

потезы вместо приведения аргументации сделан на то, что обывательникогда этот клубок

тайн и загадок не размотает, ящик Пандоры никогда не вскроет, ключи от дверей без замков

не подберёт. Объективно, расследование истории происхождения стиля бокса легендарного

Каса Д’Амато – это весьма непростая задача, полагаю, читатель успел в данном ключе убе

диться.
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PostScriptum

Экспедиционная короткая путеводная заметка. Однажды один сицилиец мне

коротко объяснил, что «Италия – это не Испания» - и это заявление абсо

лютно верно. Будучи учёным, испытывающим самые сокровенные чувства

к истории Италии, я всегда повторял, что с глубоким уважением отношусь к

государственной национальности Италии, и как эксперт в мировых воинских

искусствах и криминальных традициях, и как простой человек, я восхищаюсь

её северной культурой, очень люблю культуру и субкультуру юга Италии и не

меньше люблю Испанию. Но ещё больше я ценю Объективность и Правду –

два редчайших дара 21 века.
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13
«Психологический анализ»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

составляющихв их взаимодействиисистемаобеспечивающаяструктурыпознанияПРОФЕССИОНАЛЬНОЙс цельюпрофессиональнойпрофессиональнойизучениевыявлениявнешнихДЕЯТЕЛЬНОСТИ:закономерности

деятельности,

деятельности

и внутренних“
регуляции процессов формирования, протекания и

изменения профессиональных навыков, а также для

установления характера влияния возникающих взаимосвязей

между внешними и внутренними составляющими

профессиональной деятельности на эффект работы человека.

Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 2013.

Несмотря на наличие немалого числа субъективных мнений относительного самого

понятия «психологический анализ» и методологии его проведения, всё же мы будем рассма

тривать этот вопрос с общепсихологической научной парадигмы, придерживаясь следующих

методических принципов: объективность, беспристрастность, историзм.

В первую очередь обозначим методологическую линию анализа.
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Феномен Каса Д’Амато как предмет психологического исследования, пожалуй, высту

пает как максимально комплексная задача ввиду множества параметров и неоднозначности

оценки личности самого Каса в разные периоды 20 века – как в период жизни и деятельно

стилегендарного тренера по боксу, так и после

его смерти. Именно поэтому руководителем ис

следования, PhD Олегом Мальцевым, было при

нято решение в качестве отдельной главы пред

ставить отдельное аналитическое исследование

«Психологической линии анализа деятельности

Каса Д’Амато», а не психологический анализ пор

третной составляющей, поскольку ключевой за

дачей исследования выступает происхождение

стиля бокса Каса Д’Амато.

Психологический анализ рекомендует

ся начинать сосновополагающей или поворот

ной точки – того инцидента, того поступка или

стечения обстоятельств, который определяет

дальнейшее судьбоносное развитие событий в

жизни исследуемого личности. Для Каса Д’Ама

то жизнь в США (с точки зрения судьбоносного момента для профессиональной карьеры)

начинается c конкретной точки – с вызова его на дуэль. Само явление «вызована дуэль», и

как сцена, и как событие по природе своей весьма южно-итальянское. Безусловно, перед по

единком на ножах Каспереживает настоящий всепоглощающий страх – он не спит всю ночь

в ожидании поединка с соперником. Но всё же, переборов свой страх, он рано утром отправ

ляется на место дуэли, однако его противник почему-то не приходит на дуэль. Как читатель

понимает, если бы Кас не принадлежал к южно-итальянской субкультуре, он бы тожетеоре

тически мог бы и не прийти на дуэль. Но он, в отличие от своего малодушного противника -

Д’Амато, даже испытывая мощнейший страх, пребывает на место поединка. Касательно же

его соперника, что не пришёл, таким поступком он сам себя обрёк название человека, у ко

торого нет чести, и в субкультуре, откуда родом Д’Амато – на его родине - на таком челове

ке ставят крест.

РЕМАРКА. В качестве пояснения отметим, что методика психологического анализа

построена очень просто: рассматриваются ситуации, связанные с биографией Каса;

затем по ситуации моделируется типовой вопрос: если бы Кас Д’Амато не имел от

ношения к определённой культуре, в таком случае, как бы он себя вёл\ как бы по

ступал\какие выборы делал в той же ситуации? Каждый из выбранных для анали

за инцидентов объясняет принадлежность Каса Д’Амато:

• к неаполитанскому стилю фехтования;

• к семье;

• крыцарским идеалам;

• к традициям;

• к криминалу.
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Излагаемые далее события призваны продемонстрировать некоторые факты, описывающие

видимое поведение Каса в целях понимания причин такой модели поведения, как комплекс

ного результата воспитания, полученного вопределённой среде.

В первую очередь важно отметить, чтобой на ножах – это исключительно криминаль

ный бой, потому что люди благородные бьются лишь на клинках. В историческом разделе

трактата «Наука Фехтования» Бласко Флорио, ссылаясь на своих предшественников, пишет

следующее:

(…) Фехтование палкой и аналогичными видами оружия является делом мерз

ким или неблагородным, оно изучается и осуществляется вульгарными и без

ликими людьми. Во Франции фехтование на палках используется очень ча

сто, но встречается лишь у низких людей (низшее сословье). Данетт пишет

так: «Упражнения намечах является незаменим для вас делом, но говоря о

деревенском оружии, а именно а крюке или обостоне, то есть о любой пал

ке, имеющей два конца, скажем, что этот вид оружия не подходит для обуче

ния джентльмена».

На Юге Италии дуэль на ножах - это криминальный способ защиты чести. Факт дуэ

ли свидетельствует о многом. Недаром, согласно экспедиционным исследованиям в Торитто

и восстановлению Древа Неаполитанского фехтования, всё говорит в пользу того, что пред

кирода Д’Амато – Розатто были специалистами в воинской области. Напомним, в частно

сти, что «хозяева» города Торитто – два брата рода Саверия – славились в поколениях сво

ими навыками обращения с ножом. Изъясняясь в шутку, на итальянский манер, переднами

– уникальные джентльмены, отправлявшие людей с одного света на другой, в «Царство веч

ной охоты». Уже факт того как Кас, преодолевая страх, примотал нож кладони, чтобы его не

выбили в поединке, красочно описывает характер будущего легендарного тренера.

“

М.Тайсон, Л.Слоуман «Стальная воля»

«Когда у меня появляется новый мальчик, первое, что я делаю - это препо

даю ему лекцию. И хотя я неожидаю, что он полностью запомнит то, что я

ему скажу, (…) я ожидаю, что когда обстоятельства, относящие его к этой лек

ции, случатся с ним, то, вероятно они вызовут в его памяти то, что я ему уже

сказал. И поэтому он не будет запуган обстоятельствами, скоторыми стол

кнулся», - говорил Кас.

«Теперь лекция о страхе, примерно такая: все люди боятся. Страх - это со

вершенно нормальная, здоровая вещь. Если человек не боится, мне придет

ся отправить его к психиатру, чтобы выяснить, что с ним происходит. Приро

да дала нам страх, чтобы выжить. И, конечно, страх - наш лучший друг. Без

страха мы все умрем, мы будем делать что-то глупое или тупое, что может

даже привести к смерти или сделать наскалекой. Но также, страх - это то, что

нужно контролировать. Я всегда сравниваю Страх с огнем. Страх, как огонь,

должен контролироваться, и, как только он выйдет из-под контроля, он, как

огонь, может уничтожить все вокруг, не только человека - всё вокруг вас. По

этому, если вы контролируете страх, как огонь, вы можете заставить его ра

ботать на вас. Без огня у нас не было бы цивилизации, которую мы теперь

признаем или имеем сегодня. Но боец, который контролирует свой страх, те

перь может действовать намного лучше и выше - за пределами того, на что

он был способен.
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Второй шаг в рамках первой линии анализа– это ненависть к работе – к «вольно-на

ёмному труду». Как известно, молодой Касстрастно нежелал на кого-то работать. Почему?

Ответ на южно-итальянский манер напрашивается сам собой: криминал не работает - у них

свои дела, свои заботы – Cosa Nostra. С другой стороны, рыцари тоже «неработали», ибо

работать, например, на полях или в цехах для этого сословия считалось бесчестием, ибо

дело рыцаря - воевать, дело крестьянина – пахать.

“

Приведём для ознакомления ещё один фрагмент из книги «Стальная воля»:

(…) Кас не хотел лгать отцу, поэтому раз в неделю он отправлялся на мест

ную фабрику по производству мороженого и стоял в задней части комнаты,

переполненной кандидатами на работу, поэтому его никогда не вызывали.

(…) однажды один из владельцев подошел и сказал Касу, что он был впечат

лентем, что Кас приходили искал работу каждую неделю, поэтому он нанял

Касаи отправил его на конвейер. Теперь, Кас, прежденикогда не работав

ший на кого то, стал настолько сумасшедшим из-за того, что работать всё же

пришлось, что он начал работал в два раза тяжелее, чем кто-либо на заводе.

Хозяин хотел сделать его помощником мастера. Кас придумал новые мето

ды повышения производительности, которые не очень-то хорошо сочетались

со взглядами тамошних рабочих - латиноамериканских иммигрантов, кото

рые не хотели, чтобы их воспитывал семнадцатилетний ребенок. После года

и серии жестоких боев, Касоставил работу.

Третий шаг – смерть любимого старшего брата и ситуация неравного поединка, в ко

торой Касу выбили глаз. По сути, оба инцидента представляют два урока сообразно лучшим

традициям Италии. Первый урок гласит: «Не будь безрассуден», то есть не следует халатно

относиться к собственной жизни. Второй урок: халатное отношение к жизни ведёт к дорого

стоящим потерям – если не убьешь ты, то убьют тебя.

Четвертый шаг – разрыв с католической церковью. Обратите внимание, что разрыв

с церковью происходит по причине неэффективности самой философии церкви, с точки зре

ния Каса. Другими словами, неэффективность убивает человека. Кас задал католическому

священнику один вопрос: «Почему погиб мой брат?». В католической церкви ему не смогли

ответить на этот вопрос. Священник сказал однозначно: «Перестать сомневаться и просто

верь». Но такой ответ не удовлетворил Каса, и он понял, что в церкви на деле не знают от

вета на поставленный вопрос. Так для Д’Амато прошёл следующий жизненный урок: либо

выбирать эффективность, либо - ей на смену снизойдёт полная пустота. Обратите, пожа

луйста, внимание на то, что Кас Д’Аматоведет себя строго в рамках южно-итальянской тра

диции. То есть ситуация, связанная с разрывом с церковью – это ординарная ситуация, че

рез которую проходят многие на Юге Италии.

Рассмотрим несколько промежуточных ситуаций, которые отражают причинную уни

кальность поведения Каса Д’Амато. Первая ситуация – это обращение к нему людей по по

воду того, что их обманули в сделке на землю (отобрали все сбережения обманным путёму

более чем 200 итальянских выходцев и скрылись). В подобногорода ситуации мы понима

ем, что Касрешил задачу, скоторой не мог справиться никто – спустя два года он нашёл об

манщиков и заставил в полном объёме выплатить все деньги. Вспомним и вторую ситуацию,

которая очень ярко характеризует Каса, как личность: когда к нему в офисломились люди

«криминально-теневой» категории, готовые ломать битами не только двери. Такая же ситу
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ация возникала неоднократно, когда преступники приходил к нему в спортзал, но в таковых

случаях им пришлось уйти обратно, «несолонохлебавши», а вдогонку Каскричал: «и мусор

прихватите с собой».

Опишем в качестве демонстрации еще одну ситуацию, при которой Кас встречался

с первым лицом влиятельной криминальной структуры. В страхе накануне встречи ему про

рочили, что «стаких встреч не возвращаются», но у Д’Амато все прошло более, чем гладко

(подробно также методы подготовки к определённогорода переговорам описаны в 7 главе

книги «Бескомпромиссный маятник»). Предшествующие культурно-исторические исследова

ния доктора Мальцева на юге Италии объясняют причины такового подхода Каса. Но если

без знаний о южно-итальянской криминальной субкультуре просточитать книгу, незная всей

предыстории, в дальнейшем будут возникать вопросы.

Шестой шаг первой линии анализа. Рекомендуется вспомнить и такие биографиче

ские фрагменты из тренерской деятельности Каса Д’Амато, при которых он брал боксерские

перчатки и в нескольких раундах ставил на место парней, которые младше были его в два

или в три раза младше. То есть он не чурался выходить на ринги объяснять с помочью гру

бой физической силы, что боксировать молодчик не умеет. Как вы видите, это еще одно под

тверждение тех выводов и исследований, которые мы провели на Юге Италии.

Следующий анализируемый параметр распространяется на тех людей, которые Каса

окружают. Даже при не самом близком знакомстве с материалами исследования Адама Скот

та Вайсса (учёного, который за 9 лет собрал всю информацию о Касе от тех людей, кто знал

его лично), читатель обнаружит, что ближнее окружение легенды бокса – это, в основном,

люди с «не очень гладким» прошлым. Обратите внимание, что все эти люди (Руни, Патти,

Брайт, Торрес и др.) беспрекословно считали Каса главным. Все, пожалуй, кроме Тедди Ат

ласа и тех, кто погиб, - прочие же были очень благодарны Касу за то, что он их взял к себе.

Что же, на данном этапе изложены лишь некоторые примеры, которые говорят о принадлеж

ности Д’Аматок Итальянской криминальной традиции.
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Вторая линия, которую мы будем рассматривать включе данной линии анализа –

выступает как «вторая сторона личности» Каса. Прежде всего, Кас Д’Амато - человек, кото

рый принес науку психологию в бокс. Второе – Касявляется величайшим тренером, и при

этом - весьма эрудированным, разносторонним и образованным человеком. Далее – обра

тите внимание, что у Каса были потрясающие изобретательские способности. Он конструи

ровал и изобретал в течение всей жизни, начиная от разногорода бытовых вещей и закан

чивая машиной «Вилли», сделанной из подручных материалов. В подтверждение тому при

ведём фрагмент книги «Стальная воля»:

“

(…) Кас постоянно изобретал вещи, но никогда не беспокоился о том, чтобы

заработатьснабженныйКогдаляяпетельсамолетсамолети взмываний.деньгиобратнофейерверкомносомнаВеличайшимввнизсвоихвоздух,впадалтворениях.тяжеломкоторыйнаизобретениемземлю,частизатемОн придумалметаллическогофейерверкопускалсяКасаигрушечныйбылвзрывался,наземь,санитарныйносаописав

самолета.

самолет,

отправ

лист

ряд

для использования в общественных туалетах. Он даже запатентовал его, ког

да ему было тридцать лет.

Пятый факт: Кас Д’Амато - очень замкнутый человек, не демонстрировавший

поведение человека с «душой нараспашку». Другими словами, Кас – живое

воплощение закрытой системы, семейной организации, которой он прекрас

но управлял. Для сравнения в параллели напоминаемо структуре неаполи

танского фехтование, в котором существовали закрытые семейные школы.

Вспоминаем также, что и в 20м веке Касжил в доме одновременно с несколь

кими близкими учениками.

И что совершенно феноменально – Кас воспитал трех абсолютных чемпионов мира.

Кас в одиночку победил Американскую боксёрскую ассоциацию. Каслишил её монополии.

Немаловажен также и тот факт, что этот великий человек, которого неоднократно пытались

дискриминировать, сместить, устранить – в конечном итоге умер своей смертью, хотя, по мне

нию многих он должен быть умереть от удара ножом или от пули. Вопреки ожиданиями про

гнозам многих, Д’Аматообладал неподдающейся объяснению магической неуязвимостью.

Обратите внимание на то, что Кас постоянно спорил совсеми боксерскими системами, ко

торые существовали в ту эпоху; он писал статьи и давал интервью по этому поводу. Если

вспомните, Бласко Флорио, маэстро Неаполитанского фехтования, делал тоже самое: бу

дучи учёным, он писал письма, рецензии, статьи, в которых разоблачал глупость современ

ного ему фехтования и глупость современных ему мастеров. Если продолжать перечислять,

то список парадоксов и «необъяснимых» поступков Каса станет близиться к бесконечности;

впрочем, уже приведены девять ситуаций, из которых можно сделать выводы об причинах

образа жизни Каса и характеристиках его личности.

Приступаем к следующей, третьей линии анализа деятельности Каса Д’Амато. Ли

нии рекомендуется представлять, как некие параллельные прямые, на которые пошагово

наносятся те или иные события; линий можно классификационно выявить больше, чем три.

В контексте данной главы мы приводим анализ некоторых фактов, чтобы аргументированно

показать множество граней личности Касс психологической точки зрения. Следуем далее к

изучению неких «парадоксов» легенды бокса:
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1. Отсутствие классического образования и притом - потрясающая научная деятельность.

2. Методология. Кас Д’Амато родился в США, и он никогда не жил на Юге Италии. Но при

этому Каса в распоряжении были методики, что позволяли творить чудеса. И хоть мы уже вы

яснили, что методики неаполитанского фехтования и методики Каса идентичны, но ведь тако

вым выводам предшествовали множественные исследования, в том числе – экспедиционные.

3. Мифический нож, поворачивающий линии судьбы Касаи позволивший воспитать само

гомолодого чемпиона мира в тяжелом весе - Майка Тайсона. Читатель может воспринять

всю эту череду случайностей, как некий театральный спектакль, сплетающий на сцене жиз

ни множество линий судьбы.

4. Абсолютное наличие паранормальных способностей Каса, что касается даже «уровня

мысли» и способности одной мыслью заставлять людей совершать нужные действия, о чём

в книгах существует достаточно примеров, которые подтверждают объективный факт: Кас

обладал паранормальными способностями и умело применял их.

5. Абсолютное безразличие к деньгам «Мне важно, чтобы у моих мальчиков был чай и пе

ченье». Парадоксально, но при таком отсутствующем отношении к деньгам тренер умело

распоряжался огромными денежными суммами (для верификации достаточно сопоставить

суммы контрактов уровня IBC, турнира «Золотые перчатки», Олимпийские игры, первенство

штатов и страны и прочее).

6. Разноплановость методик. У Каса Д’Аматоварсенале существовали методики и психо

логические, и нейрофизиологические, и технологические, и технические, то есть огромное

количество методик, собранных из разных областей. (Подробнее о результатах исследова

нийометодиках можно ознакомиться в главах 6 и 7 «Бескомпромиссного маятника»). Досто

верно и то, что обычно не только тренеры по боксу, но и люди других профессий подобным

образом себя не ведут. Обратите внимание также, что избранные Касом методики интегри

руются в жизнь, чего мы не можем наблюдать ни в одной другой системе, где все ограниче

но спортзалом.

7. Кас Д’Амато - личность, связанная с неким даром провидения. Он мог сказать, кто выи

грает в бою, как можно выиграть бой, он знал ответы на вопросы, которые были связаны с

будущим. К слову, именно Касу присущ был дар умения выбирать тех людей, тех личностей,

которые спустя несколько лет становились победителями.

8. «Странные знания» из области обеспечении собственной безопасности. То, что у Каса

как у мужчины было пристрастие к оружию - это абсолютно нормально, но то, что Кас знал

не только, какс оружием обращаться, но как обеспечивать безопасность дела жизни. В боль

шинстве случаев на этом факте внимание не акцентируется.

9. Удивителенитот аспект, что у Каса ничего нет из «золотых сбережений» - и этот факт

самериканской точки зрения совершенно парадоксален. Кас Д’Амато не стремится ничего

иметь, не стремится вкладывать в недвижимость или автомобили, не стремится готовиться

к «чёрному дню» или «очередной» волне Депрессии. Человек, который живет в Америке и не

готовиться наперёд что-то иметь - это слишком странно, потому как всеамериканцы, без ис
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ключения, жаждут что-то иметь из финансовых соображений. Более того, в штатах обычно

му «безработному» человеку, у которого ничего нет за душой, сумм для инвестирования не

предоставляют. В противовес этой тенденции, Касу отдают в распоряжение очень крупные

суммы денег, и для того не требовалось подписывать контрактов или заручаться помощью,

или сторонними рекомендациями – такая у Каса Д’Амато была безупречная репутация. Такое

впечатление складывается, что для жителя США, Кас, словно пришелец с другой планеты.

Если бы читатель не знал заранее, что ранее описанные характеристики присущи

Касу Д’Амато и просто рассматривали данные характеристики, читатель наверняка

бы предположил, что он рассматривает психологический портрет человека, имею

щего прямое отношение к одной из мировых спецслужб.

НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Обратим внимание и на тот факт, что если убрать все линии и представлять их вам пооче

рёдно, то каждый раз вы об этом человеке будете менять мнение.

Другими словами, представьте себе, что эксперту-психологу представляют канализу третью

линию и её факты, но при этом ему не сообщают, что описывается деятельность Каса Д’А-

мато. Затем просим психолога предоставить характеристику этому человеку.

Итак, если прежде демонстрировать линию №3 (но не говорить о линии № 2 и № 1), товта

ком случае исследователь сделает вывод, что представленный для анализа портрет принад

лежит сотруднику спецслужб. Затем в качестве эксперимента предлагается рассмотреть вто

рую линию, на что исследователь ответит, что описываемый человек - очень результативен

и вероятнее всего, это некий «Биг Босс». Затем отдельно рассматривается первая линия – в

таком случае, можно заключить, что исследуемый субъект - гангстер.

Теперь же, если суммировать полученные результаты анализа (сложить факты всех трёх

линий вместе) – как раз и таким образом, и получим комплексный образ южного итальянца.

Впрочем, нет никаких сомнений в том, что описанный человек прошел специальную подго

товку, поскольку обладал уникальными навыками.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Предположительно, если некий исследова

тель «А» лично проживёт некоторое время в

Калабрии, Апулии, данные факты для него не

будут какой-то новостью или книжным субъ

ективным заявлением. Безусловно, в Кала

брии-Апулии не все жители непосредственно

такие умелые и результативные как КасД’А

мато; но, конечно, присутствуют в данном ре

гионе и примеры действительно уникальных

людей. Дело в том южно-итальянская систе

ма воспитания, богатая историческая воинская

культура, древняя архетипология - комплекс

но позволяют создавать уникальных лично

стей. Впрочем, важнее всего иное: психоло

гический анализ деятельности Каса Д’Амато

строго доказывают предыдущие выводы. Если

же другому исследователю «Б», совершенно

не знакомому с предметом обсуждения, сре

зультатами экспедиционного исследования, проведённого в южной Италии, предложить ту

же задачу, ему останется лишь знакомиться с доступными источниками и искренне удивлять

ся феноменальности да гению Каса Д’Амато.

Подводя итог анализа, можно выразиться словами основателя доктрины судьбоа

нализа Липота Сонди: «Из ничего лишь ничто и возникает». У любогоявления, бесспорно,

существует причина, и в данном ключе она известна. Научная группа доказательно проана

лизировала личность Каса Д’Амато, исходя из известных фактов и ситуаций, которые иллю

стрируются работами, проделанные коллегами до нас. Исследователь мог бы, естественно,

прочесть книги «Стальная воля», «Вводи врага в заблуждение», изучить статьи, свидетель
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ства других людей - и в итоге возможно получить другие линии, более масштабные и инфор

мативные. Так, например, первую линию можно насытить и привести 50 примеров. Вторая

линия насчитывает не менее 100 фактов; третья – линия парадоксов – не уступает ни пер

вой, ни второй по содержательности.

С критической точки зрения, предельно полезно самостоятельно любые излагаемые

факты проверять и исследовать, а для этого необходимо взять за основу такие явления, как

«ндрангета», «неаполитанское фехтование»; подлинную историю юга Италии, этнографиче

ский и культурологический анализ; затем хронологически и аналитически отобразить взаи

модействие данных явлений на рассматриваемой территории и определить в конечном ито

ге, насколько полученные умозаключения и выводы соответствуют тому, что изображено на

тройных линиях психологического анализа в контексте разрешения научной задачи о проис

хождении стиля легендарного Каса Д’Амато.
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14
«Суть системы Каса Д’Амато»

Для Каса бокс был метафорой жизни. Вы планируете и

готовитесь так, будто выйдете на ринг, отправитесь на войну

или не начнёте работать на заводе. Когда вы укрепите

собственную волю и создадите своего персонажа, вы сможете

воспринять и встретиться лицом клицу совсем, что вам

уготовано. Трудно объяснить, какое влияние оказал на меня

Кас. Как я могу объяснить своим детям, кто такой Кас? Я был

плохим парнем, попадал в исправительные учреждения, а

потом встретил старого парня, который тренировал бойцов.

И этот парень дал мне план на всю оставшуюся жизнь. Я

всегда знал, что у меня есть особая судьба, даже когда ярос

в трущобах Бруклина. Но когда я встретил Каса, он рассказал

мне, что это за судьба, и она всецело меня захватила...

М.Тайсон, Л.Слоуман «Стальная воля»

“
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Приступая к изложению четырнадцатой по счёту главы, предмет которой обозначен

как «Суть системы Каса Д’Амато», прежде логичным было бы предположить, что для автора

данной серии книг - это очень простой вопрос. Прежде, чем появились эти строки, произошло

слишком многое – не менее двадцати лет научных исследований, библиотека, собранная по

крупицам со всего мира - како Касе Д’Амато и его легендарном стиле боя, так и о подлинных

уроках европейской и мировой истории. Этой книге также предшествовали 8 лет экспедици

онных изысканий; множественные аналитические проекты, эксперименты, практика сравни

тельно-сопоставительного анализа и многое другое - что навсегда останется лишь в памяти

редких людей. Ранее уже состоялся релиз книги «Бескомпромиссный маятник», которая, к

слову, переведена уже на английский, немецкий и испанский языки. Теперь же пришла пора

завершить книгу «Громоотвод, как удар молнии».

Цитата руководителя научного исследования «Тайна Происхождение стиля Каса ДА

Мато», доктора философии Олега Мальцева (приведена из пояснений, предоставленных в

рамках прямого эфира проекта «Наука побеждать»)

“

(…) Чтобы ответить на вопрос, в чем заключается стиль Каса, не нужно от

дельной главы, объяснение можно вместить всего в несколько предложений.

Что же, этот вопрос крайне интересен сам по себе. Так в чем же суть систе

мы Каса? Сначала в голову приходит одно: переднами бескомпромиссная

методика, по которой готовится чемпион мира по боксу. Другой бы человек

сказал, что это крайне удачная, мощная и эффективная философия. Третий

человек заявил бы, что, дескать «…я тоже такой, как Тайсон и тоже мог бы

быть таким, как Тайсон, да! Если бы я встретился с Касом, если бы я жил у

него доме, если бы он меня усыновил… но при этом я живу где-то в России

в Калуге (например), а Майк жил в доме Каса, и это не справедливо…» - та

кая форма мышления предопределяет позицию, что суть системы Каса за

ключается в условиях.
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“

«Твой мозг не твой друг, Майк, - говорил Кас. «Мозг человека

постоянно хочет удовольствия, даже когда удовольствие

ещё не заслужено. Когда приходит время работать, ваш

хочет сделать что-то еще. Он работает, когда ты тоже хочешь

работать, но он не работает всё время, когда ты желаешь

работать, поэтому тебе нужно справиться с ним своим

способом и не позволять собственному разуму быть врагом».

Из наставлений Каса Д’Амато Майку Тайсону.

Книга «Стальная воля»

Однозначно сказать, что же самое главное в системе Каса очень сложно.

Кас Д’Аматоговорил в определенное время одно, затем другое; в конце концов, у него полу

чилась следующая формула: в боксе 75% психологии, и только 25% бокса. Исходя из этой

формулы, можно заключить, что психологическая подготовка – это суть системы, её сердеч

ник, а все остальное может включать всё, чем угодно. С другой стороны, полезно вспомнить

и такое наставление Каса железному Майку: «Если ты меня будешь слушать и делать то,

что я говорю, у тебя в жизни все будет хорошо», - исходя из чего мы могли бы заключить, что

суть системы Каса кроется в индивидуальном подходе к каждому человеку. Далее, возможно

предположить, что сокровенный смысл кроется непосредственно в секретности стиля, и эти

секреты сыграли ключевую роль в формировании и становлении системы Каса Д’Амато. Что

из выше перечисленного правда? Что было и что есть на самом деле? Чтобы разобраться в

этом вопросе, предлагаем вычертить схему и разделить ее на три части.

Для того чтобы человек стал чемпионом мира, ему нужно пройти три стадии.

• Первая стадия: нужно попасть к Касу каким–то образом; или чтобы он сам обратил вни-

мание на человека.

• Второй шаг: нужно было попасть в спортзал, пройти тренировку и быть готовым защи

щать чемпионский титул.

• Третий шаг: нужно было 30 или 40 раз выйти на ринги во всех случаях одержать побе

ды и стать чемпионом мира.

Заметим один любопытный момент: Касмог просто не взяться за бойца, даже если тот был

хороши по физиологическим характеристикам, и по рекомендациям других людей, напри

мер, потому что он мог оказаться неподходящего знаказодиака - и это правда. И Том Патти,

и Адам Скотт Вайсс, и Майк Тайсон неоднократно об этом говорили. Что немаловажно, чело

век мог просто не понравиться Касу - и этого тоже было достаточно. Чаще всего человек не

знает, как себя вести, и действует по привычке, на автомате, не пытаясь вносить изменения

ни в свое мировосприятие, ни во что иное. Словом, у Каса было множество бойцов, но чем

пионами мира стали только три человека. Что же произошло состальными? Для чего были

нужны все прочие люди? Зачем тренировать столько боксёров?
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Следующий факт для анализа позволит нам приблизиться к ответу на предшеству

ющие вопросы. Многое свидетельствует о том, что Кас неодинаково относился к людям, его

окружавшим. Например, условно-классификационно, были люди, которые жили у него дома,

даже дети-подростки; были люди, которые просто приходили в спортзал потренироваться;

были люди, вообще не имевшие отношения к боксу, но сотрудничавшие с Касом и по другим

вопросам и сделкам. Так, Касу встречались самые разные люди. И предположительно, ана

лизируя вероятности, подстерегающие человека на третьей стадии, заключим: вы могли бы

жить у Каса, быть самым лучшим человеком, но выйти на ринг и проиграть.

Отметим ещё один крайне важный факт: Кас Д’Амато вкладывал в каждого бойца достаточно

большие средства; и это были чужие деньги, согласно экспертным информационным источ

никам. Спорт так или иначе сопряжён срисками, а значит, при определённых обстоятель

ствах, деньги можно было и потерять. Но Кас знал, за кого должно брать ответственность, а

кто ещё не готов. Как видим, всего существует немало этапов от старта до титула чемпио

на мира. Том Патти, например, говорил, что научить человека боксировать по системе Каса

совсем нетрудно; при должном методическом подходе человек через 7-8 недель уже снос

но боксирует. Но что важнее из всей этой статистики? Боксировать человек может, а чемпи

оном стать - нет.

Обратите внимание и на то, уважаемые читатели, что «Майк Тайсон мог 1000 %

своего боевого потенциала показывать в спортзале и только 40 % - на ринге», - так говорил

Стив Лотт. Итак, что же самое важное, в чем суть? В отборе людей, в системе тренировки, в

психологической подготовке, в философии, в чем же? Ответить на этот вопрос очень труд

но, потому что все компоненты одновременно важны. А значит, не представляется возмож

ным ответить однозначно.

Поэтому предлагается ответить иным способом, перейти от бокса к неаполитанскому фехто

ванию. Что самое важное в неаполитанском фехтовании? Для того, чтобы выяснить что са

мое важное в неаполитанском фехтовании, необходимо прислушаться к мастерам, которые

написали трактаты и оставили поколениям мудрость уроков истории.

Начнем мы с Антонио Матея, он говорил так: «Важно быть рыцарем,

не бытьдураком, и иметь самого лучшего маэстро». Вот что самое важ

ное в неаполитанском стиле испанского фехтования.

Никола Теракуза и Вентура донёс до нас следу

ющее: «Это искусство невозможно само по себе

без истинного голоса Маэстро». Итак, «маэстро»

- это самое важное в неаполитанском фехтова

нии, поскольку дальнейшую судьбу в том чис

леопределяет тот, в чьи руки человек попадёт.

Один из величайших мастеров неаполитанско

го стиля испанского фехтования Бласко Флорио

писал: «В фехтовании в неаполитанском стиле самое важное – это на

учный подход». Обратите внимание, как менялось мнение свеками.

Б.Флорио уже не ссылается на мастеров прошлого, ни на Антонио Ма

тея, ни на Никола Терракуза и Вентура, он ссылается только на науку.

У Каса Д’Амато не было желание ни на кого ссылать, он ссылался

только на свои научные умозаключения, чем они схож с

Бласко Флорио.
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Итак, переднами четыре разных мнения по представленному вопросу: мнение Каса Д’Амато,

Бласко Флорио- их подходы идентичны - и мнения Антонио Матея и Никола Теракузы, кото

рые тоже идентичны. Зададимся вопросом, откуда же Бласко Флорио позаимствовал соб

ственный научный подход? Безусловно, корни восходят к Иеронимо де Карранза, который в

Третьем диалоге «Философия оружия» говорит, что «..сохранителем всего является наука,

ибо нет ничего важнее науки». Следовательно, урок его таков: сопоставляйте факты само

стоятельно и не слушайте без проверки других.

Преемник великого де Карранза, Луис Пачекоде Нарваэстакже написал фундамен

тальную книгу «Величие Меча», в которой он явно говорит, что «…любой человек без настав

ления мастера может изучить фехтование». По сути, в распоряжении для анализа остается

две величины: это мастер и наука, то есть выбирать придётся из этих двух категорий.

Следующая стадия рассуждений: что важнее - наука или мастер?

Рассматривая представленные три стадии, отметим: на первой стадии нужно было понра

виться Касу – это стадия относится к встрече Мастером, к тому, что в первую очередь у че

ловека в жизни должен появиться мастер. На второй стадии нужно было научиться самому

боксу - и в данном случае, бесспорно - без науки никуда. Однако науку передает мастер (уче

ник знания «из воздуха» не воспринимает).

Третья стадия – также свидетельствует о том, что нужна наука как субстанция, имен

но эту субстанцию надлежит использовать, чтобы стать чемпионом. Получается следующее:

если вырассмотреть и примените «науку» без «мастера», при таком исходе ничего не по

лучится, равно как и мастер без науки не нужен. Суть системы Каса заключается в наличии

самого Каса (компонент «мастера») с научным подходом (компонент «субстанция науки по

беждать»).

Проследуем в рассуждениях: так, Антонио Матей говорит, что важно быть рыцарем,

а далее – «не быть дураком»; что означает – не стоит выбирать непутёвого маэстро. Даль

ше господин Маттей уточнял, что «нужно иметь самого лучшего маэстро» - то есть самогота

кового, который владеет наукой. Никола Теракуза и Вентура, в частности, также пишет, что

без передачи научного подхода, невозможно применить самоискусство.

Бласко Флорио открыто заявляет, что «в фехтовании жизненно важен научный подход», а

компонент «мастера» в его понимании считается, как нечто самособой разумеющееся, по

тому что научный подход должен кто-то передать. Недаром потому спустя столет ппосле

Флорио Кас Д’Амато повторяли Майку, и Флойду, и Хосе из раза в раз «…если ты меня бу

дешь слушать и делать то, что я тебе говорю, то у тебя все будет получаться». Именнота

ким образом он передавал научный подход ученику; при том, если ученик будет поступать
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по-другому, не так, как его научил мастер, у него ничего не получится.

Следовательно, наличие мастера, обладающего научным подходом - это и есть суть системы.

Несмотря на важность заключенного вывода, существует еще один момент, очень

серьёзный аспект: научный подход существует во всём, но это «бескрайнее множество» не

научит побеждать бойца на ринге. И поэтому, если в жизни у боксёра, к примеру, присутству

ет мастер, которому ведом «научный подход в ракетостроении», то исходя из такого набора,

увы, в боксеничего не получится. При таковой компонентной составляющей комплекснопе

ренести модель на ринги победить противника не представляется возможным. Чтобы этого

добиться, требуется безукоризненная, непревзойдённая система.

Следовательно, сводя разрозненные компоненты в единую систему, представим следую

щую структуру, которая выглядит как треугольник. Таким образом, суть системы Каса будет

выглядеть так: ввершина конструкции– «мастер» как главенствующий компонент системы;

затем слева – компонент «безукоризненная система», которая позволяет победить кого угод

но (любого противника при любых условиях); и компонент справа – «научный подход». Без

трёх представленных компонентов, задействованных единовременно, задача не выполнима.
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Сутью системы выступает сам Кас Д’Амато сего безукоризненной системой и научным под

ходом.

***
Если бы не было самого Каса, как личности, то безукоризненная система и научный

подход не привели бы его учеников к результату. Обратите, пожалуйста, внимание, что по

сле его смерти (убран компонент «мастер») осталось множество учеников, но мало кто из

них добился выдающихся высот. Если мы возьмём за основу только «научный подход», а от

всего остального откажемся, в таком случае никому не под силу воспитать следующих трёх

чемпионов мира. Если оставим лишь «безукоризненную систему» (великолепные техниче

ские элементы, самый эффективный сердечник, бесспорная тактика – итак далее), которая

прошла бесчисленные войны и способна победить кого угодно, но не найдём человека, ко

торый мог бы научить и объяснить на практике данный научный подход, то это будет «про

сто система». Система, которой не обучили; неизвестно, что и как применять; необъясни

ли, почему надлежит поступать «так, а не иначе». Как и ранее бывали люди, что множество

книг прочли, но ни разу шпагу в руки так и не взяли, так и сегодня – слишком многие говорят

о боксе или претендуют название «Мастера», «Маэстро», «знатока науки побеждать» - но

при этом дальше претензий не продвинулись; а из страха за собственные жизни после захо

да солнца за двери родной обители – ни ногой.

По сути, читателю представлен универсальный сердечник для принятия любогоре

шения: другими словами, прежде 1) нужно найти мастера, затем 2) важно найти безупреч

ную систему, в основе которой 3) лежит научный подход. И ежели трех компонентов не су

ществует одновременно, то чемпионства или триумфа человеку в таком случае не добить

ся.

Главу завершаем выводом о том, что суть системы Каса Д’Амато – это масштабный, мно

гоприменимый жизненный инструмент, который подходит для всего, что человеку предсто

итвыбирать. К примеру, вы, дорогой читатель, в какой-то области непременно хотите стать

чемпионом – допустим, в продажах, в управлении предприятием, в борьбе, фехтовании - в

любых отраслях жизни и деятельности, вам в любом случае требуются именно эти три ком

понента. Если же их нет в наличии, следовательно, и результатов не стоит ожидать тех, ко

торые вы хотите. Впрочем, если попробовать подойти к вопросу как-то иначе, скажем, дей

ствовать «наверняка», при отсутствии одного или двух компонентов, то всё, на что прихо

дится рассчитывать в таком случае, на попытку самостоятельно добрать (найти, сконстру

ировать, познать и прочее) недостающие компоненты системы. Пожалуй, таковая практика

займёт, скорее всего, очень много времени. К сожалению, нет никаких гарантий, что в этот

раз жизни хватит…

***
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“

Когда умер Кас, я упал духом. Я не думаю, что когда-либо смогу пережить его

смерть. Когда он умер, я почувствовал себя обманутым судьбой. Мне даже не

нравится говорить об этом сейчас. Иногда я думаю, что позади была пустая

трата любви. Я не могу это объяснить. Все это сегодня - его творение: огром

ный дом и большие машины, люди, которые меня уважают, я, который стал

«кем-то», моя семья, дети. Весь этот громадный фасад - его творение. Я не

знаю, нравится мне это или нет. Я просто хотел быть большим грёбаным пар

нем, чемпионом мира, в мире повсему миру, и для всех, кто хотел быть моим

другом. У меня не было выбора, так должно было случиться. Убить что-ни

будь по пути, пожертвовать всем. Тот факт, что ничто не остановило бы - это

была темная сторона луны. Я не собирался препятствовать ни самому себе,

ни моей семье, ни моей матери, ни моей сестре, ни брату, ни детям. Но тог

дая достиг этой цели. Мне было двадцать, и я знаменит вовсем мире. Но я

всего лишь обученная обезьяна.

Вы знамениты, и вы пренебрегаете тем, что чувствуют люди. И люди начи

нают смеяться над вашим невежеством, над жестами клоуна. Затем вы за

ставляете кого-то из вашей команды подставлять под удары свою задницу.

Какой идиотизм! Это было слишком много. Представьте, вы выходите на ули

цу, и там у вас тысяча сумасшедших поклонников, в радиусе одного кварта

ла! И знаете, Кас всегда говорил: «Не позволяйте вашей славе или деньгам

внушать вам ложное чувство безопасности, чувство того, что вы не можете

умереть».

М.Таймон, Л.Слоуман «Стальная воля»
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15
«Системный анализ трактата

по неаполитанскому фехтованию

Бласко Флорио.

Сравнение с стилем

Каса Д’Амато»

«Нужночтобыи тренироватьтренироватьони тоже сталидругихсебявоинами»какмужчин,воина

“Кас Д’Амато

«Нужно тренировать себя как воина и тренировать других мужчин, чтобы они тоже

стали воинами» Кас Д’Амато

Вероятно, признакомстве с предоставленной темой главы, при сравнении уже полученных

данных сходом научного исследования и особенно заявленной эвристической моделью, у

читателя возникает вопрос: зачем автор включил в повествование ещё одну главу сравни

тельно-сопоставительногоанализа об исследовании происхождения стиля бокса Каса Д’А-

мато? «Вроде бы и так понятно, что после двадцатого измерителя и более сотни подтверж

дённых фактов все выводы научного исследования абсолютно правдивы и точны», возмож

но, так подумают некоторые читатели данной книги.

Дамы и господа, ещё один вектор анализ незамедлительно важен для того,

чтобы не осталось и тени сомнений, чтобы у любого критика и философа исчезли

вероятностные суждения или навязанные мысли, что исторически «Неаполитанское

фехтование» и «Стиль Каса Д’Амато» - это неодно и тоже. Определённо, дела об

стоят так, что эти два стиля абсолютно идентичны – и технически, и методически.
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На данном этапе мы приступим к более подробному рассмотрению содержания трак

тата Бласко Флорио, что, в свою очередь, позволяет обнаружить следующее: еще в 1844

году стиль Каса Д’Амато был известен подлинным Мастерам неаполитанского стиля фехто

вания.

Трактат «Искусство фехтования» издан в 1844 году в

Катании неаполитанским дворянином Бласко Флорио, очень

уважаемым учёным в Италии в 19 веке. Трактат на русском

языке издан под патронажем НИИ «Исследования мировых

воинских традиций и криминалистических исследований при

менения оружия».

Для начала попросим читателя перевести фокус внимание

на начало трактата Маэстро Флорио, в котором дано опре

деление фехтованию.

Фехтование – это способ управления и контроля собствен

ными наступательными действиями, а также методы сведе

ние атаки противника впустую.

Да здравствует Кас Д’Амато, который дословно именно так и наставлял Майка Тайсона!

«Бейдвигайсяи не позволяйвперёд и имни шагубить назад».в ответ;

“Кас Д’Амато

Пожалуй, первое, о чём на встрече в Нью-Йорке нам рассказывал Том Патти, описы

вая несгибаемость и твёрдость убеждений своего наставника, относится к данному принци

пу – «Ни шагу назад» (более подробно мы также рассматривали данный принцип в главе 6

«Анализ сердечника»).

227



Цитируем Тома Патти:

Кас Д’Амато всегда учил нас: «Бей противника, недавать бить себя и при этом

восхищай всех (толпу) вокруг». Приведём цитату в оригинале:

Hit, do NOTgethit and make itin a wayamusing the crowd!

Вывод: Идентичность принципов отражает суть единого источника.

В области фехтования, в воинском ремесле по праву надлежит господствовать исключитель

но научному подходу. А потому в трактате Маэстро Флорио указывает, какие дисциплины

должны быть ведомы человеку прежде, чем его станут тренировать на пути настоящего во

ина. В «Науке фехтования» следует перечисление: математика, геометрия, наука о разуме;

согласно таковому списку определённо видно, что автор труда - неаполитанский дворянин и

придерживается он исключительно научного подхода в фехтовании.

Приводим фрагмент трактата «Наука фехтования» 1844 года:

мере заслуживают два великолепных военных мужа из Неаполя, которые и

возвели этот пьедестал, будучи выдающимися фехтовальщиками, не уступа

ющими друг другу ни в чём; будучи математиками и эрудитами, учёными в

том, что они называли Наукой Фехтования – и, насколько мне известно, они

стали первыми, кто описал ДЕЙСТВИЯ, совершаемые членами телесной кон

струкции человека – то есть, что человек вообще может делать в фехтовании

– и трактат их всецело научен, и писали они его в эпоху пылкой войны, оста

вив после себя физическую и интеллектуальную ценность, в части которой

мы можем убедиться посредством тренировок и упражнений, не подвергаясь

при этом прямому влиянию войны. И хотя там было сказано, что автор «имел

задатки науки», он в чистом виде приводил изображения (которые обычно

включаются в качестве приложений), вместо того, чтобы услужливо придер

живаться научных норм, таких как кредерон; на смену ему последовала си

стема механики и геометрии, эмпирическая часть которой происходит от це

лой группы практикующих мастеров. (…)

(…) Дабы почтить честь и воздать должное пьедесталу, которого в равной

Приведём следующую цитату, поясняющую то, что представляет собой наука, ныне

известная как «психология» - напоминаем заранее, что цитата приведена из катанийского

трактата 19 века: «Наука о мистике и рационализме, в которой принцип боя и управление

вероятностями – это основа». Не в укор современным шаблонами стереотипам: к сожале

нию, и сегодня лишь немногие учёные могут засвидетельствовать обширные познания не

только в области собственной специализации, но и в смежных областях. Читая труд госпо

дина Бласко Флорио, читательневольно удивится, сколь многогранен его автор, знающий и

латынь, и французский, и немецкий языки; свободно ориентирующийся в истории и этногра

фии народов Европы; прекрасно поясняющий сложнейшие геометрические и физиологиче

ские принципы…и даже знающий прикладную психологию в первой половине 19 века (хотя

поряду причин «принято» считать, что психология – изобретение 20 века).

“

“
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Ранее уже демонстрировалось, насколько уникальным сточки зрения образованности

и познаний был Кас Д’Амато. Напомним лишь, насколько «парадоксально» сложились обсто

ятельства – у Каса не было «классического образования» в виде колледжа или дипломаино

го учреждения; но он прошёл «университеты» преступных улиц, классовой дискриминации,

Великой Депрессии, службы в армии в период Мировой войны, в конце концов! Дома у Каса

была настоящая видео- и книжная библиотека; он мог наизусть цитировать не только Боль

шую Энциклопедию бокса, но и «Илиаду» или Ницше. Кас недаром стал первым, кто принёс

науку в бокс – что и демонстрирует рассматриваемая неаполитанская традиция – корневая

система, из которой происходит стиль Каса Д’Амато. Как и в Неаполитанской школе, в стиле

Каса превалирует научный подход, при котором «бокс – это на 75% философия и психоло

гия и лишь 25% - сам бокс».

Представим следующий информационный блок к сравнению: исходя из пояснений

Тома Патти и Майка Тайсона, Кас Д’Аматоговорил, что даже если в боксе всего существу

ет «семь ударов + один», эта совокупность определяет бесчисленное множество возмож

ных комбинаций ударов. Другими словами, существуют десятки тысяч комбинаций техниче

ских элементов между собой. Трактат «Наука фехтования» также содержит описание этого

принципа: «Все это предназначено для проекции идей в действии и в первую очередь для их

мгновенного, уместного, своевременного объединения, перестроение и возможности соче

тать различные комбинации движений. Также это определено способствует и указывает на

то, как идея влияет на реализацию свободных движений в соответствующем направлении,

которое защищает наш дух и одновременно тренирует и обучает наше тело».

Но при всём возможном разнообразии у бойца задача иная: всё свести к одному про

гнозируемому техническому элементу. И самый важный принцип – это исключительно насту

пательный подходстиля Каса Д’Амато, в котором «атака = обороне».
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Что“ же об этом пишет Маэстро Флорио в 19 веке?

Приводим следующий фрагмент:

(…) Инаконец, трактат, отвечая пожеланиям, содержит прикладную часть, от

носящуюся к действиям, что есть предмет наступления; то есть вместо обо

роны предлагается травмирование, исключающее при этом получение соб

ственного ранения, что является техническими навыками «штурмовыми», как

они называются; также трактат хочется именовать предметом научного изле

чения, поскольку он построен на основах философии и идеологии, которые

отвечают истинности, снаучной точки зрения осмелюсь его назвать «общими

идеями, которые служат этой цели для каждого человека, но всёже нуждает

ся во вторичном рассмотрении и модификации».

Ксравнению приведём уже известный читателю пример. Неаполитанское фехтова

ние считает, что фехтовать «надлежит дерзко». Вспомните, к слову, двадцать нокаутов Май

ка Тайсона подряд-разве это не дерзко? Пожалуй, весьма дерзко по отношению к против

нику.

Обязательно отметим ещё один параметр, без

условно, упоминаемый в главе 6 «Анализ сердеч

ника». Так, в трактате Б.Флорио приведено сравне

ние хищника с фехтовальщиком; заметим, что ло

гические сравнительные модели Каса идентичны,

они присущи именно хищникам (тигр, кошка). При

водим фрагмент книги «Стальная воля» (М.Тайсон,

Л.Слоуман):

(…) Касрассказал следующее Юджину «Тайфуну»

Харту, профессиональному борцу, которого он тре-нировал: «Иногда я просыпался и думал о том, как

борется кошка. Раньше у меня была кошка. Она то

чила когти обменя, и когда я попытался схватить

её лапы, она успевала нанести мне три сотни уда

ров, прежде чем удавалось её схватить.

(…) Кас приравнивал всё к бою. Он однажды на

блюдал за двумя тараканами, смотрел, как теби

лись, и произнёс: «Вы видели это? Таракан делает

джеб». А в другой раз он мне (прим.-Майку) гово

рил: «Кошки очень подвижны. Они двигаются бок

обок, они используют финты. Они самые лучшие машины для убийства на

планете. Кассказал, что я двигаюсь, как кошка».

Следуем далее, согласно эвристической модели. Бласко Флорио в труде опи

сывает таковой принцип: чем длиннее оружие, чем трусливей его хозяин; тем

дальше от противника он предпочитает держаться. Подтвердим сказанное ци

тирование фрагмента «Науки фехтования»:

“

230



(…)Различное оружие начинает играть более яркими красками серьёзного ге

ния своего народа – так говорит господин Лебо, сравнивая наше фехтование и

науку римлян, безусловно устремляя внимание к короткому испанскому клин

ку, который смог покорить весь мир, по мере того, как римляне теряли свое

мужество, что соответственно заставляло их делать свои мечи длиннее…

(…) по обыкновению замечаем, что когда мы имеем дело скоротким клинком

- это свидетельствует о храбрости его владельца, длинный же клинок гово

рит о неопытности, трусости и падению нравов римлян.

Перенесёмся чуть более, чем на столет вперёд – в век двадцатый. Майк Тайсон прин

ципиально боксирует следующим способом: входна среднюю-ближнюю дистанцию, удар

попадание и нокаут. Итак, то, что пишет Бласко Флорио совершенно идентично тактике дей

ствий Майка Тайсона на ринге и тому, что говорил Кас Д’Амато.

Ещё одна цитата из трактата Б.Флорио: «Уверенность – это то, что соединяет знания и силу».

Неспроста тоже говорил и Кас Д’Амато, что подтверждено Томом Патти. (см. марафон, пред

шествующий написанию книги «Бескомпромиссный Маятник»)

Рассмотрим крайне важный методологический параметр для текущего сравнитель

ногоанализа. Неаполитанский метод подразумевает обучение в рамках триады: маэстро,

ассистент маэстро и ученик. В главе 9 тома «Бескомпромиссный маятник», которая имену

ется как «Модель совершенствования и обучения» принцип «рабочей тройки» описан в пол

ном объёме. Но исторонний наблюдатель с лёгкостью вспомнит такую тройку, как, «Тедди

Атлас, Кас Д’Амато и Майк Тайсон» либо «Кевин Руни, Кас Д’Аматои Майк Тайсон».

Баннер проекта наука побеждать \либо доска со стр. 87 маятника (графичеси отделить блок)

Отдельное внимание посвятим цитате, выбранной из третьего раздела труда Б.Флорио: «Ис

кусство меча неподвластно и запрещено плебеям».

Секретность стиля Каса обусловлена именно этим, вышеуказанным принципом; то

есть Каспо известным причинам «закрывает систему», чтобы о ней никто не знал.

Подробное рассмотрение работы на дистанции, каким образом управляется геометрия про

тивника, сводтехнических элементов – и это в системе Каса Д’Аматострого соответствует

канонам неаполитанского стиля испанского фехтования. Если задаться исследовательской

целью и прочесть книгу «Бескомпромиссный маятник», затем сравнить её страктатом Бласко
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Флорио «Наука побеждать», читатель воочию сможет убедиться, что обозначенные книги –

идентичны в методологической плоскости.

Стойка, к примеру, имеет те же самые принципы, которые описывает Кас Д’Амато. Для на

глядности,“приводим фрагмент из «Науки Фехтования»:

(…)Неаполитанскоеспанскогонованавниманияприсущинебольшимнаэтомуклинка;принципахи огненномотклонениемфехтованию,здесьфехтованиемеханикисочетаниисуществуетв движениях;представляют-одушевленныхкаквеселости,собственнаяблизнецемусобойсвойственнаскажем,сицилийскомустойкател;и игру,причто(гвардия),всявсейидействия,поединок;фехтованию,серьезностьконцентрации

котораякоторые

фехто

ис

ос

но

вальщики этой школы пластичны, и их движения являются максимальным

способ экономии собственных сил, при работе с пространством и мерами;

клинки здесь не дрожат от ударов и не переходят подзащиту, поскольку мно

гое можно предвидеть, что и создает уверенность в успехе….

В ходе анализа можете проследить, как строится

система тренировки в неаполитанском фехтовании. На

помним, что она состоит из двух пакетов: персонального и

рекомендованного – всё это в свою очередь подтвержда

ет Бласко Флорио научными выводами, и каждый вывод

содержит многие ссылки на соответствующие источники

в библиотеке, на авторов и действительных авторитетов.

Желающим ознакомиться со структурой стиля победонос

ного Каса Д’Амато и увидеть в действии, как методически

техническими элементами заполняются два «пакета», ре

комендуется обратиться к главе 8 книги

«Бескомпромиссный маятник»

РЕМАРКА. Невероятно, но факт, достойный проверки: если поставить небольшой

эксперимент, а именно: прочесть трактат Б.Флорио сразу после книги «Бескомпро

миссный маятник», в конечном итоге читатель наверняка может даже запутаться,

предположив, что эти книги написаны одним и тем же автором, хотя свой трактат

маэстро Флорио написал в 1844 году, а книга «Бескомпромиссный маятник» благо

даря О. Мальцеву и Т.Патти увидела свет в 2017 году. Наделе же эти книги писа

ли люди, которые исповедуют одни и те женаучные идеи. Для большего резонанса

стоит также ознакомиться и стретьим диалогом «Философия Оружия» Иеронимо

Санчес де Карранза – величайшем труде онауке фехтования; после чего читатель

однозначно придёт к простому выводу: передним одни и те же идеи, посылы, под

ходы и принципы, прошедшие сквозь века.

Более того, если приступить к сравнению методических основ стиля бокса КасаД’А

мато сдействительными неаполитанскими источниками (то есть если параллельно читать

трактат «Наука фехтования» и искать в нём отголоски системы Каса Д’Амато, то долго ис

кать не придется), уже на второй, третьей, четвёртой строчке исследователь обнаружит яв
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ные сходства. Заметим также рекомендательно, что не стоит читать трактаты, которые на

писаны позже Бласко Флорио, потому что после ухода мирового Маэстро обыватели думают

уже по-иному. Действительно, и сегодня существуют люди, которые называются себя неа

политанскими фехтовальщиками, но они об этом уже не пишут. Нам придется признать, что

после Бласко Флорио открыто неаполитанское фехтование никто не преподает, оно замыка

ется в системе семей и больше на поверхность из-под воды не выходит, а появляется лишь

в 2017 году, когда Мальцевым Олегом Викторовичем была открыта школа неаполитанского

фехтования в Палермо.

Как вы можете убедиться из контекста данной главы и глав предшествующих, из пре

доставленных источников знаменитых маэстро - Антонио Маттея, Никола Теракузы и Вен

туры и Бласко Флорио и других авторов, чьи труды были переведены в НИИ «Исследова

ния мировых воинских традиций и криминалистических исследований применения оружия»,

- прослеживается единство системы Каса Д’Амато и научной системы неаполитанского сти

ля фехтования.

Получается, что в результирующем итоге научной группой было выстроено восемь

линий исследования, которые подтвердили нам гипотезу о том, что неаполитанское фехто

вание лежит в основестиля Каса Д’Амато не только технически, но и все прочие методики

также происходят из этого источника. Дополнительный сравнительный анализ систочником

неаполитанского фехтования 1844 года – трактатом Бласко Флорио - аргументированно де

монстрирует те же самые результаты. Любой авторский анализ других источников, которые

перечислены ранее, и сравнительный анализ с предоставленным исследованием генериру

ет те же самые результаты.

В качестве комплексного финального вы-вода мы готовы аргументированно заявить сле

дующее: в результате организованного научно

го исследования, которое проводилось в ходе

научно-исследовательской экспедиции на Юге

Италии, обнаружены и в качестве книги пред

ставлены вниманию аудитории бесспорные до

казательства того, что стиль

Каса Д’Амато является ничем иным, как продол-жением испанской южно-итальянской традиции

неаполитанского фехтования, которая имеет

глубокие культурно-исторические корни, берёт

своеначало у командора ордена Иисуса Христа– Иеронимо Санчес де Карранза. В дальнейшем

рыцарские корни системы восходят к становле-нию криминальной традиции Юга Италии, сфор-мировавшейся после 1861 года, то есть после

факта объединения Италии и формирования нового политического государства. На основа

нии исследования определённо заключено, что Кас Д’Амато является последователем этой

системы и на судьбоаналитическом уровне, и на культурно-историческом уровне – и на всех

прочих, что было проверено на базисе предоставленной вначале исследования эвристиче

ской модели. Следовательно, победоносный стиль бокса Феноменального Каса Д’Амато- и

есть продукт этой Неаполитанской системы воспитания.
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В заключение данной главы отдельную благодарность хочется выразить не только

истинным Маэстро, которые оставили нам богатое научное, документальное, архетипологи

ческое и символическое наследие Неаполитанской школы фехтования, но и тем мастерами

мудрецам, которые и сегодня, в 21 веке, хранят верность знаниям «цветка всех наций» и пе

редают его дальнейшим поколениям своих семей.

Слова благодарности адресованы мастеру Неаполитанского фехтования Salvador Caruso,

с которым нам в рамках экспедиционного исследования посчастливилось встретиться в Ка

лабрии.

***
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Благодарим за оказанное гостеприимство и экспертную консультацию

маэстро Неаполитанского фехтования Sergio Potoni
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Также научная группа НИИ Памяти, действительные члены Экспедиционного корпу

са и лично Мальцев Олег Викторович выражают признательность всем спикерам, независи

мым экспертам, тренерам по боксу, сотрудникам государственного архива Бари и Торитто

за активное содействие и информативную коллаборацию.

Благодарим также организаторов Международного проекта «Наука побеждать» и особенно

– медиа-продакшн партнёра, американскую компанию Action X за безупречное содействие и

полноценное освещение хода научного исследования и сложной экспедиции, в том числе в

условиях прямого эфира.

Конечно же, слова благодарности обращены и всем активным критикам, и хвалителям; про

фессионаламиаматорам; заинтересованным в боксе и истории людям и тем, кто к воинской

науке не имеет прямого отношения, но в жизни своей ищет подлинную Дорогу к Триумфу – к

эффективности, к победам, личностному росту, объективности. Для такогорода личностей

содержимое ящика Пандоры, мастерски извлечённое на белый свет из небытия истории Оле

гом Мальцевым, - это настоящее Сокровище – бриллиант, претерпевший огранку горнилом

воинской науки и прошедший настоящую проверку временем.

А что дальше, потусторону познания? Выразим ответ словами Ахиллеса – героя человече

ской Памяти и выдающегося Воина:

«Вам известно, что ждет нас по ту сторону моря?

Бессмертие! Идите на Трою!»

***
ЭПИЛОГ

“

Из воспоминаний Майка Тайсона (книга «Стальная воля», М.Тайсон, Л.Слоуман)

…Когдаворилритьшим«Слушай,смертии».бойцомособессмертии.ямнойонисобиралсяОтветвсехмертвы,о моейКасавремен?Раньшеначинатьвынесмиссии,но мыБольшинствоямнеговоримспрашивалнопрофессиональнуюмозги.теперьо нихОнизмногоесейчас,изменилКаса:этих парнейизменилось.«Чтоакарьеру,всюзначит,значит–этуониречь«игру».КасОнбытьведьвсёначалидётмертвы».

величай

Яещёпросто

о

гово

бес

го

подумал, что впереди будет богатство, большие машины, большие особняки,

на которые он обычно мне указывал. Но теперь он перешёл на совершенно

другой уровень. Он заставил меня поначалу зацепиться за богатство, но те

перь он внезапно сказал: «Ты станешь богом». Это была настоящая сделка,

и реальное дело проняло меня очень хорошо. Затем он сказал: «Забудь эти

деньги». Да, однажды сказанная им чертовщина взорвала мой разум. Он го

ворил о бессмертии, и теперья понимаю, что это означает.
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16
«Перспектива»

КАС ВЕРИЛ В СУДЬБУ.

“
Даже будучичточтоукогда-нибудьнего«вмальчиком,немвсегдабылобылобудетчто-тоон чувствовал,ощущение,

знаменит;

другое».

«Стальная воля», М.Тайсон, Л.Слоуман

Заключительная глава данной книги повествует о том, что же планирует доктор

философии Олег Мальцев по окончании данного исследования. В момент триумфально

го завершения он-лайн марафона «Наука побеждать», безусловно, были заданы вопросы

класса: «Будет ли написана еще книга?» или «Когда и о чём следующее исследование?».

Рассмотрим несколько моментов, которые планируются в перспективе. Во-первых, в даль

нейшем планируется написание книги «55», пока она не будет издана, продолжение описа

ния стиля Каса Д’Амато не последует. Почему принято такое решение, вы незамедлительно

поймёте, либо прочитав книгу «55», либо ознакомившись с записями онлайн трансляций, по

свящённых разбору глав книги.

Сцелью наиболее точной передачи следующего информационного блока о перспек

тивах исследований, цитируем объяснения руководителя НИИ Памяти, доктора философии

Олега Викторовича Мальцева.

По секрету можно рассказать немного о том, как члены Экспедиционного корпуса,

еще за день до завершения экспедиции в Калабрию-Апулию, планировали поездку в Палер

мо из Калабрии. Это было в тот самый день, когда были показаны заключительные сессии

анализа.

Уже на тот момент времени образовался такой объём материалов, которого было достаточно

для написания трёх книг, не менее. Анализируя продолжение серии книг про феномен Каса

Д’Амато, несколькими словами опишу следующую книгу, которую я планировал создать, она

называется «Один в поле воин». Эта книга содержит ответ на комплексный вопрос «КАК?» -

как Касу удалось то, чего не смогли другие.
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Дело в том, что первый том, «Бескомпромисс

ный маятник», предоставляет ответ на вопрос

«ЧТО?» делал Кас Д’Амато, вторая книга демон

стрирует доказательства того, с помощью чего

Кас Д’Аматодобивался результатов, то есть из

каких источников происходит его стиль бокса; в

свою очередь, третья книга должна комплексно

отвечать на вопрос «КАК?» это сделать. Начиная

стакого вопроса, как Касу удалось выжить и уме

реть своей смертью; далее - исследуем ходего

профессиональных достижений - вплоть до того,

как он методично шаг за шагом воспитывал каж

дого чемпиона мира, что он для этого использо

вал, какие методики и как это происходило факти

чески. Запланированное к изданию на нескольких

языках Пятикнижие станет полноценной энцикло

педия деятельности Каса Д’Амато.

Четвёртая книга, которую я хотел бы напи

сать в этой серии, называется «Качающаяся сце

на». Я не заявляю, что она будет написана зав

тра или в скором будущем. Том призван ответить

читателю на сложный вопрос «ПОЧЕМУ?» - поче

му Флойд Паттерсон не «удержал свою корону»,

почему Майк Тайсон «упал с Олимпа» и многое

иное - эта книга будет содержать ответы на все вопросы «Почему?», которые происходили

в жизни Каса и его боксёров в период его тренерской деятельности.

Рабочее название пятой книги - «Вершина человеческой пирамиды», но на данный

момент окончательно ещё не определено, что именно будет содержать завершающая серию

пятая книга. Эта книга описывает путь личности наверх - некую технологию триумфа, лично

от самого Каса Д’Амато. Эта книга не для боксёра только, она подходит для любого челове

ка, занятого в любой сфере жизни и деятельности. По сути, «Вершина человеческой пира

миды» представляет технологию достижения триумфа по южно-итальянски.

Именно эти три книги планируются к написанию, но изначально будет написана книга «55».

Вероятно, возникает вопрос: почему «55»? До определённого момента времени мне каза

лось, что структура книги «55» уже полностью определена; но последние исследования се

рьёзно меня разубедили не только в этом, но и в тактике написания будущей книги. Заплани

рованная книга «55» - настолько многогранна, что по поводу определения наилучшего спо

соба того, каким образом её подать, возникает множество споров. Ситуация такова, что на

английском языке эту книгу будет понять непросто. Следовательно, важным моментом вы

ступает механизм подачи информации, потому что предмет исследования книги «55» дей

ствительно непростой и неоднозначный для обывателя.

Еще один момент, который необходимо учитывать – это доступность. Существует

информация, которую я смогу использовать в книге, но есть и такая, которую я не могу об

народовать, в силу определённых обязательств. Всё же, я приложу все усилия, чтобы книга

была понятна и доступна для большинства людей. Так, первая книга «Чёрная Смерть» зна

комила читателя с предметом исследования – Южно-Африканской криминальной традици

ей; вторая «Чёрная логика» - учила сути предмета; третья же позволит повысить квалифи
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кацию, то есть «55» - это книга для Мастера. Поэтому она будет интересна для профессио

нала и неинтересна для скептиков, которые не станут делать то, что делал я; не станут про

водить научных исследований, а просто скажут, что книга, дескать, «нам не нравится».

Безусловно, очень хочется рассказать,

что заложена ещё одна любопытная кни

га «52 вопроса к 52 блокам». Как оказа

лось, в США существует некая особен

ная, секретная по своему содержанию,

криминальная тюремная боевая систе

ма «52 блока» - и некие её последова

тели и идейные носители даже заявля

ют, что 52 блока предшествоваласти

лю Каса Д’Амато, и что Майк Тайсон уже

«пришёл к Касу со знанием 52 блоков».

Насколько достоверны таковые заявле

ния?

Самым простым способом было бы на

писать Тому Патти, потом спросить об

этом Майка Тайсона: слышалили они

когда-нибудь о «52 блоках». Источки

зрения заложенного научного иссле

дования, так и планируется поступить.

Предположительно, если Тайсон отве

тит, что он никогда о «52 блоках» не

слышал, то мы будем разбираться в

этом «фейке», в странном явлении под

названием «бокс тюремного рока» (Jail

House Rock) или «система 52 блока» (52

Blocks), которую некоторые смелые представители по неопределённым причинам пытаются

выдавать за секретную основу победоносного шествия Майка Тайсона, отрицая тем самым

вклад Каса Д’Аматов культуру и науку бокса, как минимум.

На данном этапе не представляется возможным заявлять, что система 52 блока – образец

того, как люди создают искусственные воинские системы и при этом зарабатывают деньги.

С другой стороны, я не могу отрицать наличие афроамериканской традиции в США, посколь

ку если в стране существуют тюрьмы, то естественно, представлена и криминальная тради

ция. И никто не станет спорить, что Майк Тайсон - выходец из этой криминальной традиции,

потому что, когда Кас Д’Амато с ним познакомился, он сидел в подростковом исправитель

номучреждении за то, что нанёс мужчине вдвое старше своего возраста ножевое ранение.

По правде, ситуация и сегодня стремительно развивается, она весьма интересна и возмож

но даже ляжет в основу сюжета какого-нибудь боевика или бестселлера. С одной стороны,

система «52 блока» выглядит, как конгломерат людей, которые что-то совместно придумали

и решили этот «бренд» продавать. С другой стороны, речь идет об афроамериканской кри

минальной традиции, которая берет своеначало на юге США (Техас и другие штаты) и, по

сути, отрицать ее существование мы не можем. Более того, существуют заявления о том,

что «52 блока» или попросту «52» - это Нью-Йоркский эквивалент криминальной традиции.

Поэтому, безусловно, поскольку я публично начал изучать профессиональную деятельность
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Каса Д’Амато, то придется публично изучать и афроамериканскую криминальную традицию.

А значит, надлежит и разобраться, имелали воздействие на систему Каса эта афроамери

канская традиция или она не оказала никакого влияния. Я поэтому так и называл книгу: «52

вопроса к 52 блокам». Объективно, без проведённого специального расследования, на дан

ный момент я ничего не знаю об этой системе. Более того, уже нашлись люди, которые ста

вят под сомнение подлинность этой книги, что в принципе смешно, поскольку самой книги

еще нет; только обнародован факт начала самого исследования, следовательно, еще нече

го обсуждать или критиковать.

Итак, я заинтересован в изучении системы «52», для того чтобы, с одной стороны,

понять суть явления, а с другой стороны, чтобы говорить опредмете комплексно, нужно и

изучать афроамериканскую традицию комплексно. Но это – тема последующего исследова

ния.

243



В заключении хотелось бы сказать, что мне было очень приятно работать саудито

рией, которая меня поддерживала столь длительный промежуток – более полугода, равно

как и не хочется прерывать сотрудничество с проектом «Наука побеждать», потому что ме

нее, чем за месяц, все – и участники, и зрители - привыкли к проекту, к его популярности, к

информативным марафонам, интерактивному общению, к объективным урокам истории.

Впрочем, на данном этапе позвольте прерваться, сделать небольшую паузу и приступить к

новому исследованию, которое не заставит себя ждать.

До
скорой

встречи.

Viva España!!!
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ЭПИЛОГ

“

…Когда я с большим энтузиазмом выражал отношение к нашим мечтами це

лям, у Каса был способ опустить меня на землю. Я ему говорил что-то вроде:

«Я собираюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы победить. Я хочу быть

чемпионом настолько сильно, что я отдал бы свою жизнь… чтобы быть чем

пионом, Кас, я бы отдал свою жизнь». Кассказал мне на это: «Будь осторо

жен в том, что ты просишь, ладно? Ведь ты можешь получить именно это».

Когда я того хотел, он всегда говорил мне в лицо: «Ты получишь это, Майк»,

но он не просто говорил какое-то дерьмо, нет - он недал мне то, что я хотел.

Кас часто цитировал Ницше. Одна из его любимых цитат была: «Тот, кто сра

жается смонстрами, должен следить затем, чтобы в этом процессе он сам

не стал монстром. И если вы достаточно долго вглядываетесь в бездну, то

бездна начнет вглядываться в вас».

«Стальная воля» - М.Тайсон, Л.Слоуман

“

«Наше мышление, - как говорил Кас Д’Амато, - устроено таким способом,

что именно оно определяет наше состояние. Если ты думаешь, что устал

– вскоре устанешь; если ты думаешь, что у тебя ничего не получится, то у

тебя обязательно ничего не выйдет»

«Бескомпромиссный маятник»

Том Патти, Олег Мальцев
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“

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ СПРАВКА.

«СВЯЗЬ КАСАД’АМАТО СКРИМИНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИЕЙ»

В качестве демонстрационного примера осуществления научного анализа ма

териалов Экспедиционным корпусом под руководством PhD Олега Мальце

ва согласно психологической и криминалистической линий исследования эв

ристической модели представляем следующий фрагмент научного дискурса.

(…)

Речь пойдёт о связи деятельности Каса Д’Амато и криминальных структур США начала 20 века.

В качестве исходногоаналитического материала на данном этапе обратимся к 6-й главе книги

«Стальная воля» (авторы М.Тайсон и Л.Слоуман), в которой сказано: «Кас был крестоносцем».

Исходим изданной посылки: «крестоносец» - это человек, который ходил на Святую землю для

того, чтобы воевать за Гроб Господень (другими словами, человек, который воевал за веру).

И вы, наверное, знаете, что тот регион, откуда родом семья Д’Амато, богат персонажным

рядом именно таковых воинов – которые вернулись из Святой Земли (Апулия, Бари, Кала

брия, Сицилия).

На что следует обратить внимание? - На КЛАССИФИКАЦИЮ ОБРАЗА ЖИЗНИ исследуемой

личности. Как описывают Каса люди, которые его знали лично (М.Тайсон, Т.Патти, Ф.Паттер

сон, К.Руни и др.)

Кас – личность, противоречивая сама по себе:

• одни его считают человеком невероятно паранормальным, даже, в какой-то степени,

мистиком.

• другие его считают рыцарем.

Данное представление проистекает из того, как Кас живёт. И понятное дело, что спикеры,

высказывающие собственное мнение, применяют сравнение - то есть они просто сравнива

юти делают выводы по аналогии.

И жизнь Каса необычная, и его поведение непредсказуемое, а идеи далеко выходит зарам

ки общепринятых (то есть, американцы так не думают, как мыслил Кас). В ходе профессио

нальной деятельности у Каса прослеживается подходиной.

Опишем следующую посылку для анализа. Юг Италии, как известно, - это родина южно-ита

льянского криминала, известного плодами своей деятельности на весь мир. И организации

такого типа, как «Ндрангета», «Каморра», «Мафия» известны на весь мир.

Кас Д’Амато родился в таком районе Нью-Йорка, где криминальные организации (как явле

ние общественной формации) имели наибольший вес. Поэтому мы не можем не рассматри

вать в свете исследования итальянский криминал и его связь с Касом Д’Амато; это важные

блокиданных, свидетельствующие о среде (что также важно для судьбоаналитической ли

Приложение 1
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нии анализа)

Далее процитируем некоторые блоки из книги «Вводя врага в заблуждение» (Адам Скотт Вайсс):

«Никогда не связывайтесь скриминальными структурами!», - так Касговорил своим парням.

Теперь особенно важные аспекты, которые странно соотносятся с самим Касом Д’Амато (при

водим сего слов дословно):

«Шпионы Каса были платные и бесплатные».

Третья цитата, приведена из 6-й главы книги «Стальная воля» (Майк Тайсон, Ларри Сломан):

«Кас Д’Амато всегда использовал линии связи с криминальными авторитетами».

“

Сопоставляем цитаты:

#1: своим парням Касговорит «не связываться скриминальными структурами»!

#2: Кассодержит целый штат шпионов (зачем?),

причём «платных и бесплатных».

#3: Касимеет разветвлённые связи в криминальном мире и их использует

Констатируем: Одновременное явное и неявная причастность к деятельности преступных

организаций южно-итальянского семейного порядка

Исходя из наблюдений восьми экспедиций, отметим следующее: когда некто приезжает в

Сицилию и едет на южную сторону (на юг Сицилии), его спрашивают: «Откуда вы?». Допу

стим, ответ таков: «Мы из Палермо». - «А, Палермо! Палермо - это мафия». Самое любо

пытное, что в Палермо тоже самое говорят, например, прокатанийцев или сиракузцев («О!

Вот где Мафия!»)

Палермцы, к примеру, говорят «Что вы? У нас в городе и в округе всё в порядке! Это у них

(….) мафия, а у нас всё в порядке, у нас мафии нет. Мафия где-то там».

Сообразно данной линии поведения и позиционирования, и Кас Д’Аматоговорит: «Несвя

зывайтесь с мафией!», а сам отлично «чувствует себя» в криминальной среде и проявляет

умелую деловую активность.

Следующий стратегический момент, который никаким образом не можем обойти стороной.

Наличие шпионов и информаторов (упоминаемое как в книге «Стальная воля», так и в книге

«Вводя врага в заблуждение») свидетельствует о факте осуществления разведки. Разведка

как явление определённо производится в интересах какой-то организации. Например, исхо

дя изуроков истории: сами по себе «Тамплиеры» как некий рыцарский орден не существу

ют; они проводили разведывательную деятельность только «в паре» скаким-то другимор

деном, например, орденом доминиканцев ли францисканцев.

Итак, логически следуем далее. Если существовала какая-то организация, то, безусловно, эту

организацию возглавлял Кас Д’Амато. Параметрально данного типа «организация» - весьма

специфична. Что об этом свидетельствует:

• наличие собственного разведывательного аппарата (шпионы, информаторы, «свои люди»

среди журналистов и промоутеров и так далее);

• наличие некой субстанции внутри организации в виде науки;

• профессиональная и деловая модель поведения скриминалом (встречи, контракты, пе

реговоры и прочее).

Проанализируем в обязательном порядке несколько случаев встречи представителей крими

налитета и Каса Д’Амато, описанных в книге «Стальная воля» (М.Тайсон, Л.Слоуман):
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Итак, во-первых у Каса Д’Амато нет ступора при угрозе ему пистолетом, ножом и прочими ве

щами. Для него таковые «угрозы» не были новостью, потому что неоднократно упоминаются:

• фактношения оружия на поясе;

• наличие дробовикарядом с собой (в доме, в квартире, даже в гостиничном номере);

• собака (немецкая овчарка), которая охраняет боксёрский зал Каса;

• планирование ходов отступления и перемещения по дому \залу \ квартире в случае на

падения (обязательное наличие чёрного хода, нескольких выходов из помещения; вы

ход на крышу, проверка возможного варианта безопасного перемещения из окон на кры

шу и прочее).

Данные факты определённо позволяют сделать вывод о том, что при описанной линии по

ведения человек заранее приготовился к потенциальному столкновению с определёнными

«парнями с крупными мускулами, битами, оружием и переменчивым настроением».

Кас Д’Амато, впрочем, встречая незваных гостей, имея связи в криминальной среде, после не

отправляется к какому-то «преступному авторитету» и не просит его «Защитименя»; напро

тив, Кас заявляет: «Я сам разберусь. Это дети. Сейчас причешем их, воспитаем и отправим

обратно!» Но «парням своим» он говорит: «Не связывайтесь скриминалом» только по одной

простой причине: «Вы в этом неразбираетесь и как с ними иметь дела – не понимаете!»

Далее подводим промежуточный итог:

• у Каса в наличии построенная на основе семьи организация;

• - в распоряжении некая «штаб-квартира», которая находится в спортзале;

• - Кас определённо обладает собственными информаторами (наличие собственной раз

ведки, информационных каналов и связи)

• Касрасполагает оружием (напоминаем, речь идёт прореалии 20го века)

• у Каса в наличии определённая команда подготовленных и тренированных сильных лю

дей. Например, Тедди Атлас; знаете, как Тедди Атласу порезали лицо и оставили шрам?

Тедди некие эксперименты ставил. В уличной драке он троих положил сначала голыми

руками, а потом решил, что успеет и против ножа выстоять – но не успел; ему и разре

зали лицо (чтоб«незевал»).

Обратите, пожалуйста, внимание, что Кас Д’Аматос представители криминальных структур

не разговаривает вообще (с «ребятами», которые приходят по три-четыре человека, воору

жённые, скажем, битами и пытаются что-то ему объяснять). В противовестому, с Первыми

лицами Касбеспрепятственно встречается, обедает и т.д. и т.п.

Почему так? Все на самом деле очень просто. Кас Д’Амато не считает должным свысоты

своего уровня разговаривать с вот этими «ребятками», которые приходят «в гости».

Вспомните знаменитую реакцию Каса, описанную в книге «Стальная воля» на то, как некие

парни с дурными намерениями стучатся в его дверь в Грамерси. Касрявкнул: «Прекратите

стучать в дверь! У меня здесь под рукой отличный дробовик. Ещё один стук -ия простопри

стрелю вас!». В ответ, «парни» разворачиваются и уходят.

Были и такие моменты в биографии Каса, когда к нему в офис (боксёрский зал, Манхэттен)

заходили и вооружённые пистолетами люди. Но как заходили – также и уходили восвояси

Независимый эксперти спикер доктор Адам Скотт Вайсс (равно как и авторы книги «Сталь

ная воля» М.Тайсон и Л.Слоуман) описывает, как Кас Д’Аматообедал с лидерами крими

нальных структур, проводил с ними переговоры, вёл финансовые дела и, по сути, чувство

вал себя абсолютно равными сними.

Приведём ещё одну цитату из книги «Вводя врага в заблуждение» (Адам Скотт Вайсс), опи
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сывающую некое «семейное сходство»:

«Когда к отцу его (к Дамиано Д’Амато)явились парни, вооружённые ножами, хотели отобрать

его бизнес- они не смогли этого сделать. Они как пришли, так и ушли ни с чем».

Вывод, соответственно, таков: никакого влияния на семью Д’Амато оказать криминал не мог

(даже, если предпринимались на то попытки).

Обратите внимание также, что в юности Кас Д’Амато был членом уличной банды, которую

возглавлял его брат! Возможно, в ходе анализа возникает вопрос: «Куда «делась» это бан

да, после того, как умер Рокко, старший брат Каса?» Никто ничего об этом не говорит. Но мы

можем отметить факт участия в банде и сделать промежуточный вывод:

Кас Д’Амато-итальянский Авторитет (Глава криминальной структуры).

Нигде напрямую о таковой его ролине говорится, но как можно по-иному объяснить всю со

вокупность фактов?

• - Организация, в состав которой входят отчаянные, смелые парни, умеющие держать

оружие и побеждать голыми руками;

• У этих «парней» есть руководитель, слова которого непререкаемы (если помните, Кас

выгнал Тедди Атласа только за то, что тот решил жениться в разгар профессионального

долга выполнения обязательств);

• Семейная структура, обладающая собственным силовыми разведывательным аппаратом;

• Структура, которая занимается бизнесом, зарабатывающая крупные суммы денег, с по

зициями которой даже монополистской Американской боксёрской организации приходит

ся считаться.

В обязательном порядке добавим и особое отношение Каса к деньгам. Цитируем дословно:

шестая глава «Стальная воля»:

«Деньги - ничто! Их всегда можно заработать». Крайне интересное заявление, весьма свой

ственное криминальным структурам, и совсем не свойственное бизнес-структурам. Более

того, к сравнению вспомним об американском менталитете. Дело в том, что для формации

общества США «Деньги – это всё», а не «ничто \ пустое место \ грязь». Но для представи

теля итальянской криминальной структуры «деньги = ничто» (они так с детства воспитаны,

культурная особенность, прослеживаемая в поколениях).

Небезызвестен и тот факт, что Кас Д’Амато друзьями знакомым говорит, что ему нужны день

ги на «…чай, бутерброды и печенье». Только вспомните, о каких суммах (прибылях покон

трактам) при этом идёт речь в книге! Может быть, самому Касу Д’Амато и не нужно ничего,

кроме бутербродов, печенья и чая, но то, с чем он работает, скакими суммами он работает

– это суммы катастрофические, запредельные в США на то время!!

Обратите внимание и на то, что Касу Д’Амато, например, предлагали 100.000 $ за бой – на

что он отвечал: «Я не согласен!» (Для справки, эквивалент 100.000$ - это не менее 1.500.000

$ в 21 веке)

Затем ему предложили 300.000 $, на что Кас ответил: «Меня это по-прежнему не интересу

ет. Цена недостаточная».

Самый весомый факт, свидетельствующий о силе духа Каса Д’Амато: насколько бы пара

нормальным не казалось следующее заявление, но наделе один Человек оказался способ

ным противостоять Американской Боксёрской Ассоциации. Как это оказалось возможным в

капиталистическом США? Безусловно, только при наличии хорошо организованной сильной

организации, стоящей у него за спиной. А как известно изуроков истории, итальянцы сла

вятся умением строить такие организации. И эти организации крайне эффективно работают.

Если обратиться к истории начала 20 века, достаточно долгов США наличие итальянского
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криминального сообщества долго не решались признавать. Эдвард Гувер (Директор ФБР),

в частности, отказывался признавать существование итальянского криминала в США. А те

перь порассуждаем на тему того, как Америка узнала осуществование этого криминала? В

1963 году один из членов этого сообщества, Джо Валачи, дал показания в судебном слуша

нии штата Арканзас. До момента свершения данного прецедента, деятельность мафии офи

циально не являлась признанной и подтверждённой.

Обратите, пожалуйста, внимание и на то, что когда один из польских журналистов написал,

как многим видится, одну из лучших книг о мафии за всю историю, выводом этой книги было

следующее:

«Мафия - это образ жизни южного итальянца».

Зачем в контексте анализа учитывать данные аспекты? Дело в том, что у итальянского Кри

минального сообщества (представителей данной субкультуры)есть ещё одна определённая

черта – странная историческая любовь к клинковым оружию, особенно к ножу.

Так как мы при анализе сердечника сравнивали стиля Каса Д’Амато и Неаполитанская фех

тование, отметим, что Неаполитанское фехтование включает в себя не только умение вла

деть шпагой, но и умение обращаться скороткими длинным ножами.

Как мы видим, подобные знания передаются по наследству: из уст в уста, от старших к млад

шим. И Каспрожил в этой субкультуре всё детство и юношество. И конечно же, его братья

были удивительными бойцами, которые могли «шесть человек положить сразу, а седьмому

дать убежать, чтоб другим рассказал», - как было описано в книге «Стальная воля» (М.Тай

сон, Л.Слоуман).

Кас потерял глаз в криминальной разборке только за то, что не убил человека ножом (в кри

минальном конфликте).

Приведём ещё одно заявление (из разговора с Томом Патти). Эта цитата относится к са

мой системе:

«Когда говорили, что Касс кем-то занимается, то поясняли, что что Касмог дать человеку 2

вещи: программу (как добиться результата) и дисциплину».

Илюди описывали некий взрывной стиль боя, маятник, некую пружину, которая сжимается/

разжимается (и многое иное, что подробно изложено в 11 главе книги «Бескомпромиссный

маятник», О.Мальцев и Т.Патти)

И данный вид бокса совершенно не похож ни на один вид боя в мире.

Обратите внимание на следующее наставление Каса (приводим дословно):

“Бойтесь противников, но не бойтесь причинить им боль”.

Подводя итоги изложенным фактам, мы можем чётко сказать, что переднами – представи

тель засекреченного криминальное сообщества, южно-итальянского по своему происхожде

нию. Одна из целей деятельности: занятие боксом в виде бизнеса и защита своих членов от

воздействия внешней среды.

Безусловно, была итакая ипостась у Каса, и она прямо связывает феноменального тренера

по боксу с югом Италии – судивительным культурным регионом, в котором семьи бережно

хранят научное знание о том, как побеждать.
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P.S.

Опишем ещё один момент. Попробуйте назвать случай в истории, при котором

великий тренер по боксу, великий менеджер усыновил чернокожего неизвест

ного мальчика 14 лет, который ещё и находился в исправительном учреждении.

Кас Д’Аматоусыновил Майка Тайсона – и по каким-то причинам сегодня об

этом нередко забывают.

Помните, как Майк в «Стальной воле» рассказывал, что “итальянцы и чёрные всю жизнь жили

вместе, воевали вместе и жили вместе”.

Такой шаг со стороны Каса как усыновление говорит о “принятии в семью”, что весьма по юж

но-итальянски. И безусловно, такой поступок Кассовершил сделал не просто так.

Поскольку Майка приняли в семь, значит он принадлежит теперь семье.

Для читателей, зрителей и исследователей сомневающихся, рекомендуется изучить цикл

фильмов, состоящий из 10 серий про криминал Южной Италии, режиссёрская работа Кон

стантина Слободянюка.

Обратите внимание и на то что Касу Д’Амато импонировал Робин Гудкак персонаж. В Палер

мои по сей день многим очень нравится «Беати Паули» (некие «справедливые» люди, кото

рые приходили к негодяям по ночами восстанавливали справедливость особым способом).

Более того, обывателю покажется странными тот факт, что Кас Д’Амато практически не спал.

Почему так? Видимо, была причина.

Люди, которые живут особым образом жизни, обладают крайне чутким слухом и склонны к

поверхностному типу сна, чтобы в любой момент времени быть способным отреагировать

на внешнее воздействие.

Следовательно, таковая привычка происходит изобраза жизни, а не оттого, что

«Кас Д’Амато просто решил не поспать».

Поэтому исследователями людям интересующимся рекомендуется пристально перечитать

первые 6 глав книги «Стальная воля» (М.Тайсон, Л.Слоуман), чтобы сформировать объек

тивное фактическое понимание: переднами - не просто тренер по боксу, не просто специа

лист в области подготовки результативных людей, но человек. Имеющий отношение к кри

минальной южно-итальянской субкультуре – глава Семьи.

И в завершении, приведём самый непопулярный для истории бокса США факт – КасД’Ама

то в одиночку противостоял Американской Ассоциации бокса. И внезависимости от всех на

падений, шантажа, поклёпов, дезорганизации, уголовных дели ликвидированной лицензии

тренера, ничто не смогло его остановить.

Это единственный Феномен, подаривший трёх мировых чемпионов и принёсший науку в бокс.

Заслуги, которые невозможно затмить ничем.
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АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО БОКСА ЗА ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД С XVII ПО XIX ВЕК

Дорогие читатели, многоуважаемые исследователи, дамы и господа!

В завершении нашего исследовательского труда считаем необходимым предложить вашему

вниманию особую работу в рамках создания книги «Громоотвод как удар молнии».

Если читатель помнит, с самого начала мы говорили о некоем «ящике Пандоры» - неподда

ющейся загадке таинственного и победоносного стиля Каса Д’Амато. Напомним, что более

20 лет научных исследователей наделе предваряет написание данной книги.

И как уже заявлялось ранее, никто неожидал, какая участь нас постигнет в тот момент, ког

даларец всё же откроется и явит своё содержимое на свет Божий – после множества лет

молчания и небытия. Не будем в данном ключе повторять выводы, которые завершают гла

ву 14 и достоверно и полноценно отображаютсуть системы Каса Д’Амато. Не станем также

и апеллировать к родовой системе знаний и навыков феноменального тренера, к истокам

этих знаний, что сохранены и сегодня в благодатных краях южно-итальянского региона. Без

условно, экспедиционные открытия в Торитто, городе, откуда родом мать и отец Каса пре

доставили прямые и откровенные доказательства того, что сердечник Неаполитанского сти

ля Испанского фехтования и сердечник стиля бокса Каса Д’Амато – совершенно идентичны,

поскольку представляют одну систему.

Речь пойдёт о стереотипах. О том, что ныне «принято» называть боксом и исторически де

монстрировать как корневую систему данной боевой дисциплины.

Выражаясь простым научным языком, представим читателю стереотип, с которым он, навер

няка, знаком не понаслышке: «Современный бокс зародился в Англии в начале XVIII века».

Так ли это? Не спешим сразу же давать ответ (он может сильно удивить) – предложим вам

познакомиться сходом расследования и изучения соответствующих источников.

Представленные далее материалы описывают фактические выкладки материалов в контек

сте анализа бокса в 17-19 веке. И опережая первый же вопрос, ответим, почему мы говорим

о диапазоне 17 – 19 веков. Логика такова, что, к сожалению, донаучной общественности

другие(более ранние) документы в общем-то не дошли, а для исторического анализа проис

хождения системы бокса документы 20 и 21 века не представляют интереса.

Но для начала мы с вами побеседуем кратко о том, чем располагаем: предоставим матери

алы и достоверные источниками. А для того прежде введём некую классификацию, чтобы

логически пояснить, как данная система развивалась.

Итак, теоретически бокс можно поделить на три разновидности:

• Первая разновидность – бокс, в котором можно всё (Разрешенобить любыми частя

митела: ногами, руками, головой, локтями и так далее). Бой без правил, нет ограничений.

• Второй тип бокса - дозволено наносить удары только руками (Ногами бить нельзя,

головой также нельзя, можно бить только кулаком или локтем).

• Третий вид бокса – согласно правилам разрешается бить только кулаком.

Приложение 2
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Откуда нам известны все эти три вида бокса? Дело в том, что все три разновидности состав

ляют типологически три ключевых направления гимнастики Неаполитанского фехтования,

что, в частности, известно из трактата Б.Флорио «Наука фехтования».

Таковые данные предоставляет условно обозначаемый «Нулевой период», 16-й - 17-й век

(он предшествует классификации). Согласно данным нулевого периода из 10 гимнастик Не

аполитанского фехтования, когда-либо существовавших в данной школе, мы находим все

три типа среди объёма Гимнастик Неаполитанского стиля испанского фехтования

Итог: «нулевой период» мы описываем как эпоху гимнастики.

Первый период - это 17-й век

В данном случае бокс тоже делится на три категории. Во-первых, уже нельзя наносить уда

ры, как угодно; нельзя бить локтями и так далее. Во-вторых, можно бить только руками или

кулаком. Этот вид бокса и разделяется на три «ветви»:

Ветвь #1 - фехтовальная

Что это значит? Основная позиция такова: левая рука впереди, правая сзади, и ударына

носятся в точку перед собой, также применяются боковые удары снизу. В общей сложности

существуют разные удары, но всегда в исполнении имеем дело с принципом прямой линии.

«Фехтование в линию руками» - этот принцип, в частности, свойствененанглийскому боксу.

Ветвь #2 - Второй вид бокса - мы его назовём «испанским боксом». Мы его знаем, как

«стиль Каса Д’Амато».

Не стоит путать эту ветку скулачным боем, поскольку в кулачном бою бьют открытой ладо

нью, локтем, кулаком и ногами, а здесь представлена только некая испанская гимнастика (Не

аполитанский стиль, как одна из разновидностей этих гимнастик).

Ветвь #3 - очень «странный образец», и как кажется на первый взгляд, Европе несвой

ственный; впрочем, данную посылку следует проверить. Условно, его можно было бы назвать

как некая «игра руками», тоже испанского происхождения. На что это похоже? Если бы сегод

ня вы смотрели на это искусство, вероятно, заключили бы «что это Вин-Чунь или Джит-Кун

до» (рассмотрим далее).

Ознакомившись с классификацией, переходим непосредственно к источникам.

ИСТОЧНИК №1. Современное искусство бокса (Modern Art Of Boxing)

Первый документу нас датирован 1789 г.

Это отправная точка, практически 18й век.

Книга называется «Современное искусство бок

са», как его практикуют Мендоса, Хамфрис,

Райан, Уорд, Уотсон, Джонсон и другие выда

ющиеся борцы; к ним добавляются шесть уро

ков Мендосы и Полный отчетоего последнем

сражении с Хамфрисом. Лондон.

Итак, мы апеллируем к первому письменному

источнику, настоящему труду пробокс.

Книга называется «Современное искусство бок

са». В книге нет иллюстрацй, кроме как на самой

обложке, выглядит эта она следующим образом:
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Обратите внимание на двух людей. Один расположился с щитом и мечом, а другой стоит,

словно выставив две руки для защиты. Сама по себе книга, к слову, переведена на русский

язык, и её можно прочесть в полном объёме. Перевод осуществлён в НИИ «Исследования

мировых воинских традиций и криминалистических исследований применения оружия».

ИСТОЧНИК №2. 1790 год - Обзор бокса (Boxing Reviewed)

Томас Февтрел

«Обзор бокса, или, наука защиты руками, отображенная в

рациональных принципах: полное описание основ боксаса

мого раннего периода - до наших дней

Давайте взглянем, чем богата данная книга.

И первое что мы видим - это стойка. Стойка, изображённая

на первом же форзаце, совсем не похожа на стойку в боксе

наших дней. В плане наличия иллюстраций, далее их нет –

затем согласно порядку изложения следует урок зауроком,

всё без картинок. Книга также существует на русском языке

и её можно изучить.

Факт: изображена «странная» стойка, которая отличается от

боксёрской стойки 20-21 века.После указания второго источника
делать

выводы
ещё не-

будем, направляемся далее к следующей книге.

ИСТОЧНИК №3. 1865 год – «Заниматься боксом легко»

(Boxing Made Easy)«Бокс-легко: или полное руководство по самообороне /уче-ник Мендоса и Хамфри.
(Именно

в
таком порядке

в
Мадридской библиотеке бокса

следуют книги, по артикулам).Эта книга также достаточно «неординарная». В ней также

представлены иллюстрации; как вы видите ничего не меня

ется ещё в 1865-м году: позиции те же самые. ещё в ниче

го не меняется.

Также присутствуют рисунки,

показывающие, что захваты

за руки разрешены; равным

образом есть также блоки, ко

торые по обыкновению при

писываются практике карате.Обратите внимание на по-зиции – они фехтовальные,

что сложно не отметить. Данная книга уже качественноил

люстрированная.
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Первый бой перед зеркалом стенью в фехтовальной позиции (можете пронаблюдать пер

вый бой стенью в фехтовальной позиции перед зеркалом) - очень интересная иллюстрация.

Обратите внимание и на то, что в этой книге также в наличии не только бокс, но и борьба:

описаны захваты и проведение технических элементов борьбы; есть и такой приём - пере

ворот через бедро.

ИСТОЧНИК№4 «Наука о самообороне. Трактат оспарринге и борьбе»,

1867 год. (The science ofselfdefence) Трактат оспарринге и борьбе,

включая полные инструкции по обучению и физическому развитию.

Обратите внимание, что в 1865-м году борьба начинает смешивает

ся с боксом, а это уже 19-й век. Факт: В 19-м веке борьба начинается

смешиваться с боксом; возникает некий реслинг (Wrestling).

Во-первых, в книге указана боксёрская стойка, и она весьма необыч

на: положение ног продемонстрировано, как в Вин-Чунь;

стойка - практически такая же. Как видите, описана нетипичная для

бокса стойка, а далее представлены технические элементы и сам

спарринг.

Во-вторых, обратите внимание на удары, наносимые вертикальным кулаком. Первое, чему

учат - это удар вертикальным кулаком, в Джит-Кун До называемый «Удар ведущей рукой».

Прямой ведущий удар, точно, как и у Брюса Ли - один в один. (Можно убедиться: удар нано

сится слевой руки вертикальным кулаком.

1867 г. – в этот момент времени выходит из подполья так называемая «испанская игра рука

ми». Ксравнению, и обратите внимание и на общепринятое мнение о том, что Вин-Чунь как

система зародился в Китае - как видите, система ранее была изобретена не в Китае, но прак

тиковалась и существовала в Европе, и попала затем в Китай смонахами-францисканцами.

технические элемент - очень свойственный для Вин-Чунь.
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Обязательно укажем и на то, что читатель может исследовать историю Китая, и обнаружить,

что 7% населения Китая – христиане, а затем в качестве боевой системы данного слоя насе

ления обозначить и родственное Вин-Чунь воинское искусство.

Рассмотрим особенности технических элементов, описываемых в книге. По какой-то причи

не нет ни одного удара, при котором кулак повернут по горизонтали; все удары до одного на

носятся только вертикальном кулаком.

Апперкот присутствует, но это достаточностранный апперкот, поскольку сегодня такого в

боксе нет (в боксе апперкот снизу наносится) - он наносится под углом и при этом рука на

ходится возле груди сбоку. В боксе таковых позиций рук не бывает. (Вы, вероятно, возра

зили бы, что такой подход в карате применяется или в иных китайских системах). Но факт

остается фактом: в 1867-м году выходит книга «Наука о самообороне. Трактат оспарринге и

борьбе» - и в ней всё очень подробно нарисовано.

И это - учебник по боксу, именно по боксу. Обратите внимание на захваты – они в наличии,

особенно захваты при входе в ближний бой. Также наличествуют перевороты через ногу

сзади стоящую.

То есть, в данном случае продемонстрирован полноценный учебник по поединку, иллюстри

рованный насколько это было возможно в 1867-м году (даже волосы прорисованы). Помимо

качественных иллюстраций, также система тренировки расписана полностью (на английском

языке, но язык хороший, понятный; изучить книгу - не проблема.

ИСТОЧНИК №5 «Полное руководство по боксу и борьбе» -

1878 год.

Как видим, в 19-м веке бокси борьба представлены одно

временно, и они формируют слитную систему. Если до 19

го века такого «объединения» практически не наблюдается

(тоже есть примеры, но нет системы), в основном все всё-та

ки бьются; в 19-м веке это очень популярно.

Начинаем с первых иллюстраций - как боксёры били: на об

ложке показаны силуэты бойцов – онизображены как тени

того, как бои происходили (так передали художники).

В данном случае уже появились перчатки на руках. Ранее

перчаток не было, были голые руки; в 1878-м году уже у бой

цов перчатки на руках.

Обратим внимание и на то, что ру

ководитель исследования, доктор

философии Олег Мальцев строго

следует по содержании материа

лов европейской боксёрской библиотеке.

Обложка, как вы видите все с печатями, с полным названием, все

минадписями.

Вот первая боксёрская стойка, тоже пока голыми руками. Голый

торс; руки опять нарисованы в положении, которое больше свой

ственно Вин-Чунь, нежели боксу. Первая боксёрская стойка - руки

располагаются внизу. Далее следуетцелыйконгломератприемов:

и на полу, и есть хороший технический элемент, к примеру, доста

точно знакомый - «сшиб» для входа.

Далее представлены также «удары навстречу», наносимые спе
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редней руки. Ещё один технический элемент очень инте

ресный - в «клинче» уже ногами цепляются – так непосред

ственно начинается борьба.

Даже суличных поединков ситуации рисуют, как руки за

ламывают.

Лапы даже боксёрские показаны и прорекламировано, где

их лучше приобретать - и это 1878 г.

Уже лапы есть и перчатки боксёрские, рекомендации «ку

питегантели для тренировок», и мячи, и даже спортивная

одежда - все в наличии (даже реклама специальной одеж

ды: туфли для всех состязаний показаны в конце книги, сразу за рекламой спортивной одеж

ды). Впрочем, даже носки и гольфы специальные продаются в 1878-м году – всё для бокса.

картинки

На этот период можно было бы предположить что уже «бизнес и бокс» взаимосвязаны, их

связь стала крайне очевидной, если даже специальные вещи продаются в книге. Здесь про

даются даже специальные тренажеры для укрепления рук – для того надлежит «давить на

пружину».

1878 год. Отметим факт: бокси фехтование не сильно разнятся в этот момент времени.

ИТАК, на первом этапе мы разобрали первых пять учебников.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в общем-то мы наблюдаем 3 тенденции:

• Тенденция #1 - я бы её назвал «гимнастика»;

• Тенденция #2 - это уже «поединки», притом большинство из них в 17-м веке носят воен

ный характер;

• Тенденция #3 - это «бокс, соединяющийся сборьбой».

Начиная с 1790 г. (с 18-го века) напримере материалов учебной литературы уже читательна

блюдает бокс, соединяющийся сборьбой, но в данном случае, даже не борьба - это реслинг.

Напомним, что сам отец Каса Д’Амато занимался именно таким типомреслинга: боксом,

смешанным сборьбой.

ИСТОЧНИК№6. «Руководство французского и английского бок-са.
Метод Лебушера». 1882

год (Manuel de la
boxefrançaise

et
anglaise- méthode Leboucher)Посмотрим на этот учебник. Итак, впервые появляется Фран-цузский бокс, как вы видите, достаточно неинтересный. Пока-зано, как бьют в перчатках, ногами и руками; позиции указаны

фехтовальные.

изображения

257



ИСТОЧНИК№7. «Учитель спарринга»,

1886 год. (The teacher ofsparring)

Как мы с вами уже можем видеть, боксёры уже

изображаются в перчатках.

В первую очередь, обратим внимание настой

ку. Руки, как показано, опущены вниз, но уже

левая располагается впереди, правая - сзади.

Факт: первая книга прочистый бокс, все бок

сёры в перчатках. 1862 г.

И вот смотрите как парируются удары, как под

ставляется предплечье подних. Вот как учи

ли раньше, как вы видите. Представлены виды

защит, боковые удары через руку. Показан технический элемент (и сегодня используется,

когда блокируется предплечье) удара снизу, с последующим наложением перчаток на руки

противника.

Как можем убедиться, эволюция спортивного бокса начинается с данного представленного

источника.

Уходы с линии атаки также продемонстрированы, а значит, боксёры в 1888 году знают, что

такое «испанский угол», и потому неудивительно, что и у Каса Д’Амато встречается Испан

ский угол как рабочий принцип.

Итак, в представленном источнике наблюдается некая смесь - это уже не чистый бокс, но

смесь английского и испанского бокса, так как это уже 1888 год.

Для сравнения напомним демонстрацию принципа «маятника» от Тома Патти – он показывал

на встрече в Нью-Йорке. Но и в данном источнике мы видим такуюже методологию, и кача

ния головой - всё наглядно описано: клинящие действия рук противника; апперкотиклинья;

удар с пропусканием удара. Дальше описаны и проиллюстрированы захваты, броски через

себя, разные заломы – (клинч за шею); разные перевороты.
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ИСТОЧНИК №8. 1893 год. ХIX век. «Бокс». (Boxing)

Представим ряд иллюстраций изданного источника.

Например, в книге отображён крайне любопытный технический

элемент - пропускание руки (очень свойственный Винь Чунь).

Какчитатель может заключить, в определенный момент вре

мени по какой-то причине существует 3 вида бокса-2 испан-ских и одинанглийский (нанесение ударов ногами, руками,локтями и всем остальным)

Рассматриваемая на данном этапе линия - испанского про

исхождения. Это и есть «игра руками». Вы увидите как это

искусство в действии выглядело в те времена - в XVI веке.

Это школа времен 16 века.

Более того, в книге представлентезис о том, что «публикаопределяла победителя, а потому нужно было запомнится пу-блике». Таков был критерий победителя. Вспомните, к срав

нению, что Кас Д’Аматоименно так как и наставлял своих

боксёров - «Восхищай публику!»

Другими словами, еще не

определено правил, нетре

фери, но зато существует

принцип «запоминающийся»

боксёр, по которому и судяти

чествуют победителя.

ИСТОЧНИК№9. 1893 год - книга «Наука о боксе. Правила и

статьи о подготовке боксера. Первая методическая книга»В представленном труде описана методика подготовки. Об-ратите внимание на то, что в текущем контексте уже обозна-чена «наука» о боксе.Изнаете, что более всего удивляет с первого взгляда? Мы

впервые имеем дело сфотографиями! Фото

Итак, иллюстрированные стойки очень похожие на совре

менные; но это ещё не «наш» современный бокс. Однако,

испанская «игра руками», как видите, присутствует; удары

вертикальным кулаком также наносятся. Ещё одна отличи

тельная черта: боксёры уже экипированы, они в специаль

ных перчатках. Среди числа технических элементов также

показаны уклоны, отбивы.

259



ИСТОЧНИК№10. «Французское толкование английских правил» 1899 год.

(La boxe, traite francais des regles anglaises)Представленные рисунки свидетельствуют о том, что тра

диционно продолжает существование испанская версия

бокса: игра руками, стойка. Даже показан такой техниче

ский элемент, как пропускание руки (очень свойственный

Винь Чунь).

Ночтоже показано, сточки зрения происхождения, какое

воинское искусство? Это боксмонахов-францисканцев! Та

кимон был ранее, но и сегодня зритель проекта «Наука

побеждать» имеет возможность эксклюзивно познакомить

ся представленной системой бокса, которая и в 21 веке

фамильно (в условиях семьи) хранится как драгоценное

наследие на Канарских островах в Королевстве Испания.

В книге представлени удар ведущей рукой. (Этот приём

показан, как и в Джит Кун До, но французским автором он

выполнен с выпадом)

Учебник 1899 года, к слову, крайне качественно иллюстрирован.
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Бесспорно, интересно и следующее: как боксёры предплечьями блокируют руки противника;

то есть, такой вид боя сохранился. Далее показан «Горизонтальный маятник» - маятникно

гами, не свойственный ни одному единоборству.

Определённо, учебник заслуживает внимания, если вы, как тренер или боксёр интересуетесь

такой дисциплиной, как испанская игра руками.

В этой системе тоже разрешены захваты (это французский вариант, напоминаем).

ИСТОЧНИК №11. 1899 - Французский бокс, исто-рический и биографический: воспоминания, за-метки, впечатление (La boxe française, historiqueetbiographique : souvenirs,
notes,

impressions,)В ОБЩЕЙ СОЖНОСТИ, с 1862 года по 1899 год– представлен ряд книг, изложенных совершен-но доступным языком. Итруды эти - научно-при-кладного толка. Обратите внимание, что напи-сать книгу в 19 веке - это одно, но написать книгус иллюстрациями - это другие затраты – и сил,и времени, и средств. На данном этапе авторы

начинают вкладываться деньги в свои творения,

чтобы люди могли получить методические мате

риалы, затем тренироваться, и постепенно пре

подаватели и тренеры подхватывают этот под

ход, словно волна подбрасывает судно.

ИСТОЧНИК №12. Книга 1900 года «Боксеры и

их сражения» (Jame Baker - автор книги)

Дорогой читатель, для самостоятельногоана

лиза предоставляем иллюстрации изданного

источника.

ИСТОЧНИК №13. 1900 год.

«Бокс-анекдотические зарисовки и личные вос

поминания знаменитых кулачных бойцов»

Данная книга, безусловно, представляет исто

рическую и культурную ценность, приведём не

сколько иллюстраций.
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ИСТОЧНИК №14. 1900 год. «Бокс.

Руководство по мужественному искусство самообороны»

Именно эту книгу переводили на русский язык в НИИ «Иссле

дования мировых воинских традиций и криминалистических ис

следований применения оружия».

Учебник, датируемый началом 20 века, определённо заслужи

вает внимания: изображён ринг, на котором боксёры бьются в

стойке, определённо похожую на современный бокс. Техника

уже не показывает превалирующих боковых ударов, но весьма

напоминает современную боксерскую систему.

По сути, 1900 год - это переломный момент. В данном случае,

как видите, система всё больше похожа на английский бокс, кото

рый нам принято показывать и называть «основополагающим».

Впрочем, удар вертикальным кулаком (испанский по природе)

ещё практикуется.

То есть, в 1900 году таковой удар - это очень популярный тех

нический элемент. Также, к примеру, показано, как уходить от хука; как бить прямые и боко

вые удары, как наносить боковой в корпус.

Факт: в 1900 году наблюдается переломный мо

мент в технике ведения боя.

К слову, также напомним, что 1900 год – это пе

риод, на 10 лет опережающий открытие Первой

Всемирной боксерской ассоциации. Идемонстри

руемый тип бокса располагает элементами ис

панской техники руками, но таковой бокс весьма

похож на тот бокс, что мы привыкли видеть се

годня в 2018.

Как можно отметить, представленное испанское

направление вообще не показано в учебниках,

но его по какой-то причине знает и преподаёт

Кас Д’Амато

Опишем ряд поистине эксклюзивных особенно

стей:

• Борьбы нет;

• Апперкоты показаны – причём мощные и не

парируемые;

• Ударов в источнике продемонстрировано зна

чительно больше, много ударов ведущей рукой

• Уход - как у Брюса Ли и «защита внутрь» (также технические элемент Брюса Ли)

• Горизонтальный маятник (по происхождению – венецианский): тоже несвойственный

современному боксу

• Используется принципа «шипа», чтобы при встречном ударе противник сломал руку.

И поскольку книга переведена на русский язык, читателю наверняка не составит труда озна

комиться с методическим пособием в полном объёме.

Книга действительно выступает переходником к тому боксу, который мы привыкли видеть и

сегодня, но с дополнением блока технических элементов, которых в боксе 21 века уже нет.
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ИСТОЧНИК№15. 1901 год. «Бокс за умение и здоровье» (Boxingforskilland health)

Предлагается в первую показать ряд матери

алов из этой книги. Собственно, мы наблюда-

ем, как возникает некая «пропаганда здорово-гообраза жизни»Представлены: удары горизонтальным кулаком;

популярные удары вертикальным кулаком веду

щей рукой. Клинч уже боксерский – то, который

мы сегодня видим в боксе, хотя удары верти

кальным кулакомеще сохраняются

Испанская игра руками оказала сильное вли

яние, появляются «подныривания» или «ныр

ки». В том числе, присутствуют весьма специ

фичные технические элементы: удар по почкам;

удар вниз, как крюком – свинг; малоударов наносится сзадней руки, поскольку этой рукой

защищаются – таковой подход происходит из испанской игры руками.

(в частности, данная Модель используется в Джит Кун До: наносится удар с передней, защи

та показана сзадней руки)

Что немаловажно, перечисленные книги читатель определённо (при желании) сможет найти

в интернете, в свободном доступе, а архивах европейских в библиотек. В рамках предложен

ногоанализа мы демонстрируем уже конечные итоги; но также считаем необходимым под

черкнуть, что научные сотрудники НИИ «Исследования мировых воинских традиций и крими

налистических исследований применения оружия» тщательно и кропотливо работали, чтобы

найти эти книги в оригинале. Таковые источники были обнаружены в Королевской библиоте

ке Мадрида, в итальянских библиотеках, голландских, немецких и пр.

Возвращаясь канализу источников по боксу, отметим, что Брюс Ли, как считается, создал

некое новшество другое - то есть это сама модель нанесения удара с передней руки, при

этом задняя защищается – как видно по результатаманализа испанских источников модель

не нова. Она существовала задолго до Брюса Ли.
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ИСТОЧНИК № 16.»История британского кулачного боя» - 1906 год.

В данной книге рисунков нет. Но как методическое пособие она определённо полезна.

ИСТОЧНИК № 17. 1904 год. «Бокситренировки»

(Ричард Фокс, издана в Нью-Йорке)

1904 год интересен в плане методики - с точки зрения реко

мендаций о том, как тренироваться

Можно сказать, что в 1904 году схема бокса меняется. Задняя

рука становится ведущий рукой. В книге показано цельное

занятие, из которого можно заключить следующее:

Переломный момент наступил в 1904 году. Меняется конфи

гурация бокса, и появляется та конфигурация, которая ныне

присутствует в классической форме английского бокса. В

данном ключе уже боксёры пытаются наносить удары веду

щей рукой, но сам кулак уже вертикальный. С точки зрения

оформления американцы уже сделали красивые рисунки и

красивые иллюстрации (даже афроамериканец появляется

впервые. Да, игры руками, как вы видите, присутствуют, но

схема бокса кардинально изменена. Так, задняя рука стано

вится ведущей, а передняя «разведывательно-щупающей».

ИСТОЧНИК № 18. 1914 год. «Весь бокс».

Библиотека Конгресса США, Нью-Йоркское издание

Напомним, что в библиотеке Каса Д’Амато таких книг было

множество.

Заметим и следующую тенденцию: целые издательства

бокса переносятся в Соединенные Штаты Америки с 1904

года. Ранее, они издавались в Европе, а с 1904 года – из

даются в США. Техника тогда еще не сильно отличается от

той, что была в 1890х; всё-таки они ещё тяготеют к испан

ской игре руками.

Даже показан такой элемент,

который мы рассматривали в

главе 6 «Анализ сердечника» -

скручивание в колонну (сегодня

на ринге почти не используют).

В книге даже присутствуютта

кие технические элементы, ко

торых сегодня исследователь и

не встретит, например, защи

та предплечья. Сейчас такого

технического элемента не ис

пользуется.

По сути, данный источник пред

ставляет первый американский

учебник по боксу.
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Стойка не поменялось и привер

женность испанской традиции еще

в 1914 году не исчезла.

Объективно говоря, данный учебник

достаточно неинформативный, но по

жалуй, историческую ценность для

науки бокса представляет.

ИСТОЧНИК № 19. 1916 год. «Контрудар на контрудар.

Боксбезучителя»

В данном труде представлены идеи величайшего Маэстро Дестре-зы – дона Луиса Пачекоде Нарваэса. Напомним, что именно этотиспанской дворянин был родоначальни-ком особой методологии - самоучителей

по фехтованию.Американское издание, университет Мичи-

гана; Библиотека конгресса США

ИСТОЧНИК № 20. 1922 год. «Кастети перчатки»,

290 страниц.

Британский учебник, издан в ЛондонеВ данной книге также методологически материал разбит

по главам, даны рекомендации и предоставлены фото.Безусловно, в учебнике показаны технические элементы,

но даже несмотря на не самое лучшее их качество, чётко

продемонстрировано следующее: в данной системе от-сутствует английская манераведения поединка на ринге.
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Подводя итоги данного научного сравнительно-сопоставительногоанализа, на основании

представленных источников достоверно заключаем:

Несмотря на устоявшийся в некоторых странах поряду причин стереотип о том, что бокс

имеет английское происхождение, при сравнении первичных источников – методических по

собий, книг, рекомендаций, мануалов, учебной, справочной и энциклопедической литерату

ры – английского подхода к боксированию в расцвет становления и развития европейского

бокса НЕ ОБНАРУЖЕНО.

Напротив, исходя из представленной из разных точек Европы (библиотек Германии, Италии,

Франции, Испании, Нидерландов) информации, надлежит заключить, что бокс (две наиболее

старых ветви) исконно является наследием испанского происхождения.

Следовательно, бокс имеет небританское происхождение (вразрез расхожим мнениям); лишь

только одна разновидность бокса (третья) уходит корнями в туманный Альбион – и это некая

«современная система». Прочие же две, более древние линии обладают испанским стерж

нем и сердечником, закалённым в многочисленных войнах и сражениях.

ПО СУТИ, РОДОНАЧАЛЬНИКИ БОКСА - ИСПАНЦЫ

Подтверждающих факторов тому – немалое множество, и все факты иллюстрированы доку

ментально, причём книги и прочие документальные источники бесспорно испанские (к тому

же они бережно хранятся в Мадридской библиотеке).

Подводя итоги наиболее комплексного, сложного и таинственного исследования, в который

раз отметим одну простую истину: у каждого события есть причина. И есть ряд причин, опре

деливших беспрекословную славу победоносного стиля Каса Д’Амато – это Богатейшая ис

панская наука, непрерывающаяся традиция передачи знаний, благодатная почва южно-ита

льянских условий воспитания настоящих рыцарей и абсолютное стремление к победена ос

новании навыков.

Инесмотря на вероятные недовольства и критические высказывания в сторону сделанного

открытия, позволим читателю напомнить немаловажный принцип:

Лучше смотреть в лицо фактам, чем поражениям!

До встречи в следующей книге!

Суважением,

PhD Олег Мальцев
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