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Здорово живёте, Братья казаки и Сёстры казачки, а также иной люд, кто захотел
освоить военно-прикладную фланкировку, а именно «Волчий стиль»! Всё это, как это
принято сейчас говорить, «новодел» и вот, что бы было понятно, как это всё зародилось
и почему именно так, я вынужден «вдариться» в воспоминания.

Начну с предыстории. Я так же, как и все казаки современности, заворожённо смотрел,
как казаки в старом добром фильме «Тихий Дон» во время застолья, лихо отплясывая,
играючи крутят шашками. Сцены боя не так завораживали, как эта кажущаяся лёгкость
в обращении с оружием. Каюсь, по началу, как и все (а их и сейчас таких большинство)
считал шашку оружием прошлого века, как максимум атрибутом казачьей формы
(справы), как некой разновидности аксельбанта. Но шло время… И в 2005 году мне
впервые в руки попала шашка…

Со своим будущим кумом Проком Кордой поехал к нему на конюшню. Кум тогда уже
занимался джигитовкой и у него, естественно, была шашка. Я помню свои первые
ощущения… ДЕЖАВЮ! Я глупо хлопал глазами и не как понять не мог, откуда я знаю и
чувствую, что нужно делать с этим оружием! Много позже, когда я уже сам стал
инструктором по фланкировке, узнал, что подобные ощущения есть у всех родовых
казаков. Генетическая память, однако! Да, да именно та пресловутая генетическая
память казаков, которая из поколения в поколение заботливо передавала навыки
владения оружием. В данном случае шашкой. Будучи инструктором, я постоянно в этом
убеждался. Те, у кого в роду были казаки, легко и быстро осваивали довольно сложные
связки, как в физическом, так и в техническом исполнении. Причем у меня была масса
примеров, когда ученики, будучи уверенными, что у них в роду казаков нет, после таких
«выкрутасов» на тренировке и после моей рекомендации - «покопаться в корнях, бо чую
здесь не всё так просто», действительно находили в своём роду казаков!
Генетика-наука сурьёзная! Вот тогда я в первый раз задумался, а не рановато ли
списывать шашку в разряд анахронизма…

(отрывок)
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Начиная с №4 журнала «Атаман», мы приступаем к публикации книги Александра
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