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спорт \ \ фехтование

Артфехтование
Сергей Мишенёв

ВВ  22000033  ггооддуу  ббыылл  ииззббрраанн  ннооввыыйй  ппррееззииддееннтт  ММеежжддууннаарроодднноойй  ффееддееррааццииии
ффееххттоовваанниияя  ммссььее  РРееннее  РРоокк..  ВВ  ссввооеейй  ппррииввееттссттввеенннноойй  ррееччии,,  ммссььее  РРоокк,,  
вв  ччаассттннооссттии,,  ззааяяввиилл,,  ччттоо  ооллииммппииййссккиийй  ффееххттооввааллььнныыйй  ссппоорртт  уужжее  ддааввнноо
ппеерреессттаалл  ууддооввллееттввоорряяттьь  ззааппррооссыы  ппууббллииккии  ии  уужж,, ттеемм  ббооллееее,, оонн  ннее  
вв  ссооссттоояяннииии  ооттррааззииттьь  ввссееггоо  ббооггааттссттвваа  ии  ккрраассооттыы  ттааккооггоо  ддррееввннееггоо  яяввллеенниияя
ккаакк  ффееххттооввааннииее..  ЗЗааттеемм  ммииррооввоойй  ффееххттооввааллььнныыйй  ллииддеерр  ввыыссттууппиилл  
сс  ииннииццииааттииввоойй  ссооззддаанниияя  ооссооббооггоо  ссппооррттииввннооггоо  ппооддррааззддееллеенниияя,,  ккооттооррооее
ввккллююччааллоо  ббыы  вв  ссееббяя  ссооррееввннооввааттееллььннууюю  ррааббооттуу  сс  ррааззллииччнныыммии
ииссттооррииччеессккииммии  ввииддааммии  оорруужжиияя..  ННоо,,  ппооссккооллььккуу  ппооддооббнноойй  ппррааккттииккии  уу  FFIIEE
еещщёё  ннее  ббыыллоо,,  ммссььее  РРееннее  РРоокк  ооббррааттииллссяя  кк  ввееддуущщиимм  ммииррооввыымм  ссппееццииааллииссттаамм
вв  ооббллаассттии  ффееххттоовваанниияя  сс  ппррееддллоожжееннииеемм  ррааззввииттьь  ттааккууюю  ииннииццииааттииввуу..
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з всех фехтмейстеров мирового класса, на при�
зыв нового президента откликнулся только
наш специалист Давид Абрамович Тышлер.
Он написал, что Россия имеет богатый опыт 

в создании видов спорта, и предложил 10 критериев, по
которым новое направление фехтования могло бы оце�
ниваться и, таким образом, существовать как соревнова�
тельный вид. Но, поскольку, Давид Абрамович оказался
единственным заинтересованным фехтмейстером, его
отклик так и остался «гласом вопиющего в пустыне».

А между тем, инициатива Рене Рока оказалась не такой
уж новой. В обход деятельности FIE французская Ассо�
циация оружия ещё в начале 90�х годов стала развивать
такое направление как l’escrime artistique (художествен�
ное фехтование), и на момент избрания президента про�
вела уже два чемпионата мира!

Удивительно, но неоспоримо! Искусство фехтования,
появившееся впервые в истории человечества как искус�
ство убивать, практически сразу же обрело свою вторую
ипостась – изображение самого себя. Древнейшие описа�
ния смертельных поединков героев соседствуют с описа�
ниями праздников, на которых специально обученные
мастера эти же поединки имитировали, изображали,
оживляли в художественных образах. Элементы поста�
новочного фехтования присутствовали и в гладиатор�
ских играх античности, и в рыцарских турнирах Средне�
вековья. Пышным цветом расцвело постановочное фех�
тование в деятельности бродяг�гистрионов, нашло свое
место в ренессансных театрах, вошло в Новое время 
с собственной традицией больших салютов и «ассо»…

Вот так и в наши дни постановочное фехтование, обре�
тя свою новую, соревновательную, форму, существует 
в достаточно развитом виде, собирая профессионалов
«холодного» боя со всего мира.

L’escrime artistique – очень сложный вид спорта, тре�
бующий от мастера не только виртуозного владения
выбранным видом оружия, но и солидной общефизи�
ческой, атлетической, трюковой и психологической
подготовки.

Соревнования проходят в различных номинациях.
Французские правила предлагают такие разделения как
«Групповой бой», «Поединок» и «Солокомпозиция», 
а немецкие опираются больше на исторические града�
ции: «Древность» (от истоков до конца Средневековья),
«Новое время» (от Возрождения до наших дней) 
и «Фэнтези».

Чемпионаты мира по l’escrime artistique проводятся
один раз в четыре года. Но этот вид становится всё более
популярным и уже не умещается в такие узкие рамки! 
С 2006 года Германия учредила собственный чемпионат –
Открытый Кубок Германии, который планируется прово�
дить раз в два года. И на ближайшем турнире, который со�
стоится с 15 по 18 сентября, впервые будет представлена
и Россия, в лице трюковой группы «Рипост» Школы фех�
товальных искусств Сергея Мишенёва и наших друзей из
Москвы – студии артистического фехтования «Эспада».
Каждая команда везёт по четыре номера.

В настоящее время традиционные тренировки этих
коллективов проходят с особым настроем. Ведь впереди
первая международная встреча на поприще древнейшего
и прекраснейшего боевого искусства…

И


