О ноже.
Думаю, что в воинских наставлениях разговор о ноже должен являться
обязательным. Ведь нож и воин нераздельны. И являются продолжением
друг друга. Не случайно нож во все времена воспринимался как символ
мужского достоинства и чести.
Среди предметов и вещей, которые изобрел человек, нож является самым
загадочным и непостижимым. Он вобрал в себя такое огромное количество
функций и возможностей, что стал для человека самым необходимым
предметом в его жизни. Если задуматься, то жизнь без ножа была бы для
человека совсем другой.
А для воина сократилось бы количество вариантов спасения себя, а значит и
выживания.
Современный человек во многом утратил знания о использовании и
возможностях ножа. Так как по большей части применяет его в
хозяйственных целях, на охоте или рыбалке.
Забыв о его главной функции как воин- нож является в умелых руках
грозным и очень опасным оружием.
Нож пришел к нам из глубины веков и тысячелетий, как вестник грозных
времен в борьбе за свое существование разных народов, стран и государств.
Когда у воина на поле боя после того, как он использовал все что у него было
для сражения, в руках оставался только нож. И часто бывало так, что только
благодаря своему ножу человек оставался жить. Поэтому не случайно в
различных культурах мира сохранилось такое к нему уважение.
В казачьей культуре нож тоже стал особым воинским символом и атрибутом
мужчины- воина, охотника и следопыта.
Нож олицетворяет собой жезл, который связывает нас с земными и
небесными потоками. Где на кончике ножа собираются силы мира, а сам он
является стволом мирового древа. Поэтому в нем заключена великая
магическая сила, которая требует разумного и умелого использования. Ведь с
его помощью можно разрезать ткань мира, и нарушить его равновесие. Из
такого понимания влияния ножа на Мир в русской культуре возникло
огромное количество вариантов использования и применения ножа. Я уже
говорил о том, что нож при необходимости применялся в битве или бою. Им
дрались или метали в цель. Привязав к нему веревку могли использовать как
стальные когти для зацепа за стену или дерево.
Если нож использовал волхв, с его помощью он мог изменить погоду. А в
руках знахаря нож становился помощником в изгнании болезни или
хирургическим инструментом. Ножи по своему использованию были и есть
боевые, знахарские, хозяйственные, волховские, а сегодня еще спортивные,
охотничьи, туристические и рыбацкие.
В нашей казачьей культуре нож сопровождал человека от рождения до
погоста.
При рождении мальчика отец выковывал для сына нож, который ему клали в
люльку, для приобретения мальчиком крепости.
Убирали его из люльки, когда у мальчишки начинали резаться зубы.
Нож клали также роженице как оберег от нечистых сил. С ножом воин
уходил на тот свет, которого хоронили со своим оружием. Как только

казачонок подрастал, он начинал обучаться владению ножом, и учился
использовать его для начала по хозяйству. Где к семи, а где к двенадцати
летам, к моменту имянаречения, почти каждый из них мог уверенно
разделать свинью, барана или лесное зверье. А позднее приноравливался
использовать его в драках и боевых столкновениях.
Казаки очень ценили ножи и были чутки в отношении их использования.
Например, боевой нож нельзя применять в хозяйстве. Чтобы он стал верным
товарищем совершали специальный обряд, когда поили его своей кровью
заговаривая, и предупреждали о том, что кровь своего хозяина он пьет в
первый и последний раз, и теперь будет ждать только крови своего врага.
Нож наделялся при своем оживлении лучшими качествами воина, и
становился верным боевым товарищем-спасителем жизни. Поэтому и
величали его верным дружком-засопожным ножком.
По нашим современным меркам раньше были очень жестокие времена, где
жизнь человека стоила ровно столько, чтобы прожить от рассвета до заката.
И мы с осуждением будем узнавать о том, что воин, у которого появился
новый боевой нож использовал его, пуская кровь пленным, или отправляя на
тот свет бродягу. Но так было. И это нужно принять. Так же как и то, что
сегодня мои современники могут в своей ненависти убить человека своим
словом или отношением, и зарезать его без ножа. Нож «помнил» о крови
своего хозяина или той, которой хозяин окропил землю. Поэтому боевой нож
доставался только в случае боя. Для того, чтобы нож не оставался «в обиде»
и пил обещанную кровь.
С этим пониманием было связано проявление чести. Когда достав нож, ты
обязан его применить, иначе отдашь свою силу и обесчестишь себя и свой
Род.
Существовали специальные жесты при извлечении ножа, которые были
понятны всем. Например, когда мужчина брался за ручку ножа, это означало
предупреждение, если он доставал его наполовину, оставляя боевую часть
ножа в ножнах, это говорило о серьезности его намерений применить нож.
Крепость таких правил использования боевого ножа закрепилась, например,
в таком высказывании «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай».
Из этого небольшого эпизода можно увидеть, как наши предки одушевляли и
оживляли свое оружие. Это одна из причин, почему любое оружие служило
им верой и правдой.
На протяжении веков в нашей культуре складывался «язык общения» с
ножом.
В народе было подмечено, что нож, по своему волению, может вести
человека, и влиять на его поступки. Особенно такому влиянию подвержены
слабые по характеру люди.
Поэтому в культурах различных народов был выработан и остался свод
правил обращения и использования ножа. При этом одно и то же действие в
зависимости от места, времени и достигаемых целей могло использоваться с
разным, иногда совершенно противоположным значением.
Так, например, в нашей казачьей культуре можно было вызвать своего
противника на драку под частушку «на задор», воткнув перед ним нож в
землю или в матицу дома, если встреча произошла в избе или доме. Тот же
нож или шашка, воткнутые в землю в центре круга казачьего схода,

символизировали начало обсуждения мирских забот, а загнанный снизу нож
в крышку стола считался очень сильным оберегом от влияний колдуна.
Так как нож одушевлялся и считался живым, обмен ножами друг с другом
являлся обрядом побратимства. Существовали различные формы запретов
при использовании ножа. В хозяйстве нельзя давать свой нож жене и детям,
из мужчин можно давать свой нож только тому, кому доверяешь. Находка
потерянного ножа считалась большой удачей. Такой нож берегли и не
пользовались им по пустякам. Нельзя было проводить нож над огнем, чтобы
не отрезать его часть. В поздние времена после принятия христианства на
Руси сформировались свои правила пользования ножом. Так в течение года
существовали определеные дни запрета на использование ножа. Например,
нельзя было пользоваться ножом на день отсекновения главы Иоанна
Крестителя. Поэтому хозяйка должна была заранее нарезать все необходимое
для использования в этот день. Когда священник принимал исповедь, нож
оставляли на столе для защиты от нечистой силы.
Нож также активно использовался в различных бытовых обрядах,
колдовских практиках и знахарских целениях.
В свадебных обрядах для обережья жениху давали нож, а невесте ножницы.
После выноса покойника на лавку клали нож или топор. При выгоне скота в
Юрьев день пастух прогонял стадо через нож.
Затем закапывал его на выгоне на весь пастбищный сезон для сохранения
стада от болезней, нападения дикого зверя и потери скота. Хозяйка для
очищения молока могла процедить его через нож.
Нож активно использовали в гаданиях, очерчивая им обережные круги.
Колдун срезал ножом след того человека, который должен был помучиться и
умереть. После того, как вынимали его след он начинал терять силы и
рассудок, сохнуть и каждый день медленно умирать.
Нож могли также использовать в различных очищающих обрядах, ладках и
правках. С его помощью излечивали огромное количество телесных
заболеваний и душевных состояний.
К отслужившим и использованным ножам тоже были особые отношения.
Сломанный нож никогда не выбрасывали. Его либо перековывали, либо
клали перед порогом дома как оберег от злых сил и недобрых гостей.
Приведенные здесь примеры составляют лишь малую часть того, как
использовался нож в традиционной русской культуре.
Большое внимание уделялось ношению и креплению ножа. От этого
зависели возможности его быстрого извлечения и ударного применения.
Я уже упоминал о том, что нож обладает своей волей, и поэтому необходимо
крепить его на различных участках тела, исходя из удобства использования и
ношения. Поэтому ножи носили за сапогом, на поясе, за рукавом, под
мышкой, на груди, за шеей, за спиной, на правом или левом боку. У всадника
ножи крепились либо под седлом, либо к подседельной сумке, у лучника к
колчану со стрелами. Как правило, у воина помимо боевого ножа или двух
ножей, которыми были, засопожный и поясной, были еще ножи метательные.
В народе их называли «метками».
Нож был так велик и почитаем, что в целом для многих народов олицетворял
мужское начало. И на различных каменных статуях и скульптурах мужчина
всегда изображался с ножом.

Революционные годы и последующие события стали разрушительными для
русской мужской и воинской культуры. У мужчин изъяли ножи, лишив их
таким образом, мужского достоинства и чести, и в уголовный кодекс ввели
статьи наказания за ношение, использование и применение ножа. Для этого
были разработаны стандарты, какие ножи считаются боевыми и при
проведении проверок населения насильно стали изыматься у мужчин.
Наиболее несговорчивым и несогласным с таким положением дел давали
значительные сроки, после которых мало кто возвращался в родные станицы
и деревни. Так под корень было уничтожено не только казачество как класс,
но и та воинская культура, которая формировала русского мужчину из века в
век.
Эти жесткие меры привели к тому, что последующие поколения мужчин
утратили связь с родной культурой, которая в значительной степени была
построена на использовании ножа, и стали многочисленными жертвами в
различных
уголовных преступлениях. Значительная часть которых
совершалась с использованием ножа, где нож и кастет стали любимыми
видами оружия у криминального мира.
Сегодня маятник событий качнулся в обратную сторону, и среди отдельной
категории людей, стали набирать силу процессы возрождения родной
культуры и восстановления утраченных знаний. А в обществе опять
проявился интерес к использованию ножа. Результатом этого стало
появление значительного количества школ ножевого боя и проведения
соревнований по различным видам использования ножа, куда входит метание
и ножевой бой.
Отрадно наблюдать, как новые поколения мужчин пробуждают в себе
интерес к былому и начинают вспоминать о том, чем жили и как воевали
наши Предки.
С радостью участвуя в молодецких забавах и кулачных стенках, мужчины
начинают разжигать в себе давно забытый воинский дух и возвращать
состояние защитника и мужа. Эти состояния позволят мужчинам
вернуть утраченную честь, и сделают их надежными защитниками своего
Отечества. И тогда вновь для мужчины нож станет символом общения с
Богами, и предметом почитания и уважения. А значит вернется на землю
сила Духа и достоинства. И повторится в бойцовых артелях призыв «Наши
ножи важны, наши ножи нужны, наши ножи дружны».

