
80 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2006

спорт \ \ фехтование

Сергей Мишенёв аши постоянные читатели знают, что искус�
ство фехтования, появившееся впервые в ис�
тории человечества как искусство убивать,
практически сразу же обрело свою вторую

ипостась – изображение самого себя. Такой фехтоваль�
ный автопортрет. Древнейшие описания смертельных
поединков героев соседствуют с описаниями праздни�
ков, на которых специально обученные мастера эти же
поединки имитировали, изображали, оживляли в худо�
жественных образах. Элементы постановочного фехто�
вания присутствовали и в гладиаторских играх антично�
сти, и в рыцарских турнирах Средневековья. Пышным
цветом расцвело постановочное фехтование в деятель�
ности бродяг�гистрионов, нашло свое место в ренессан�
сных театрах, вошло в Новое время с собственной тради�
цией больших салютов и «ассо»…

Так вот, публика тех далеких времён не отличалась осо�
бой щепетильностью и в изображении фехтования пред�
почитала натурализм. И общая тенденция такова: чем
древнее, тем натуральнее. Этот вектор легко отследить на
двух полярных примерах: древнейшая форма – этрусские

ВВ  ммааррттее  ээттооггоо  ггооддаа,,  ввоо  ввррееммяя  ппррееззееннттааццииии
ккууббккаа  ММиирраа  ппоо  ффееххттооввааннииюю  ««РРааппиирраа
ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа»»,,  ввееллииккааяя  ссппооррттссммееннккаа
ГГааллииннаа  ГГооррооххоовваа  ззааяяввииллаа::  ««ФФееххттооввааннииее  ––
ээттоо  ввооййннаа  ббеезз  ккррооввии»»……  ТТаакк  уужж  ии  ббеезз
ккррооввии??  ННее  оошшииббллаассьь  ллии  ддввууккррааттннааяя
ччееммппииооннккаа  ммиирраа??
ККооннееччнноо,,  ппоонняяттнноо,,  ччттоо  ГГааллииннаа  ЕЕввггееннььееввннаа
ииммееллаа  вв  ввииддуу  ссооввррееммееннннооее  ссппооррттииввннооее
ффееххттооввааннииее..  ННоо,,  ммеежжддуу  ннааммии,,  ии  ттаамм  ббеезз
ккррооввии  ннее  ооббххооддииттссяя..  ДДаа  ббооллееее  ттооггоо,,  ккррооввьь,,
ззааччаассттууюю,,  ллььёёттссяя  ррееккоойй  ддаажжее  вв  ттеехх  ввииддаахх
ффееххттоовваанниияя,,  ггддее  ии  ппррооттииввооббооррссттвваа  ккаакк
ттааккооввооггоо  ввооввссее  ннеетт!!  ППррааввддаа,,  ттаамм,,  ччаащщее
ввссееггоо,,  ккррооввьь  ооссооббааяя……
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поединки прагладиаторов с обязательной гибелью одного
из участников; современная – актер на сцене театра зажи�
мает шпагу «врага» подмышкой и «умирает» по всем за�
конам системы Станиславского!

Заметим, что в обоих случаях, зрители одинаково удо�
влетворены. А исполнители? Вот тут то и кроются при�
чины древнего фехтовального обмана, история которого
уходит корнями в то самое, гладиаторское прошлое.

Американский исследователь римских гладиаторских
традиций Манникс описывает случай договора двух гла�
диаторов прямо на арене, во время боя: тяжеловооружён�
ный, опытный боец мирмилон, обратился к своему про�
тивнику – неопытному ретиарию – с примерно такими
словами: «Молодой человек, повернитесь чуть�чуть бо�
ком, я проколю Вам кожу и, Вы сможете сделать вид, что
тяжело ранены».

В эпоху расцвета (и, тем более, заката) римской глади�
атуры такие случаи были всё же редкостью. Но зато
Средние века дают нам уже полноценную, развёрнутую
картину художественного фехтования окрашенного на�
стоящей искусственной кровью.

Приёмы именно символического, а не натурально�гла�
диаторского выведения противника из строя оказались
тесно связаны с техникой изготовления различных на�
кладных ран, потоками искусственной крови, отрубанием
бутафорских конечностей и других подобных спецэффек�
тов. Спрос на них оказался настолько велик, что возника�
ет особая профессия – conducteurs des secrets (хозяин се�
кретов). Своё искусство кондуктора держали в строжай�
шей тайне. Многие из них, помимо обслуживания
фехтовальных шоу, участвовали также в подготовке сред�
невековых мистерий, поскольку специалистов в подобной
отрасли было чрезвычайно мало. Так, например, в 1501 го�
ду, для мистерии в Монсе, были приглашены два мастера
сценических чудес из соседнего города Шони. Помимо
условленной платы, им дали надбавку за отличную рабо�
ту, и, кроме того, написали извинительное письмо в Шони
за задержку этих необходимых людей. Кстати, многие
кондуктора секретов, владели не только своими хитростя�
ми, но и реальным боевым мастерством. По крайней мере,
один из специалистов присланных в Монс, служил ещё 
и сержантом городского ополчения.

Какие спецэффекты использовали средневековые ма�
стера имитаторы можно только догадываться! В ход шли
самые хитроумные приспособления, требующие особых
знаний и о механике, и о химии. Более того, такая работа

должна была учитывать ещё и психологию зрительского
восприятия!

Всё это, кстати, замечательно отражено в одном из эпи�
зодов великого романа Сервантеса: отвергнутый Ба�
сильо, явившийся на свадьбу своей возлюбленной Ките�
рии, прилюдно совершает самоубийство, бросившись на
шпагу. Еле дыша, он умоляет священника о последней
милости – обвенчать его с Китерией, чтобы хотя бы в по�
следние секунды жизни видеть её своей законной супру�
гой. Уступая мольбам умирающего, священник соверша�
ет обряд, и тут… «Новобрачный… с неожиданной лёгко�
стью вскочил и с необычайной быстротой извлёк шпагу,
для которой ножнами являлось его собственное тело…
Священник… бросился к нему и, пощупав обеими рука�
ми рану, обнаружил, что лезвие прошло не через мякоть
и ребра, а через железную трубочку, в этом месте искус�
но прилаженную и наполненную кровью, которая, как
потом выяснилось, не сворачивалась, от того, что была
особенным образом изготовлена».

Кстати, обманутую невесту эта выходка нисколько не
огорчила. Да и её жених�неудачник Камачо тоже не стал
слишком расстраиваться. Он даже профинансировал нео�
жиданную свадьбу! В общем, всё закончилось хорошо.

А нам, в заключение, приятно отметить вот ещё что:
этот самый Басильо, был не только мастером искус�
ственных ран, но и самым настоящим мастером фехтова�
ния, о котором так и говорили: «…Басильо… самый лов�
кий парень… здорово мечет бару, изрядный борец, в мяч
играет великолепно, бегает, как олень, прыгает, как сер�
на, кегли сбивает точно какой волшебник…, а главное,
шпагой он владеет – лучше нельзя»!


