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Сергей Мишенёв

Встреча с легендой
ВВ  11999944  ггооддуу,,  ннееммееццккиийй  жжууррннаалл  VViizziieerr  ооппууббллииккоовваалл  ббооллььшшууюю  ссттааттььюю  ообб  ииссттооррииии
ффееххттоовваанниияя  вв  ГГееррммааннииии..  ААввттооррыы  сс  ббооллььшшиимм  ссоожжааллееннииеемм  ппииссааллии  оо  ттоомм,,  ччттоо
ссааммооббыыттнныыее  ннееммееццккииее  шшккооллыы  ммееннззууррннооггоо  ффееххттоовваанниияя,,  ннееккооггддаа  ппооппуулляяррнныыее  
ии  ддаажжее  ммоодднныыее,,  ссееййччаасс  ооккааззааллииссьь  ннаа  ггррааннии  ппооллннооггоо  ииссччееззннооввеенниияя..  ВВ  ссааммоомм  ддееллее,,  
ввоо  ввссеемм  ммииррее  ннаа  ттоотт  ммооммееннтт,,  ооссттааввааллооссьь  ввссееггоо  ллиишшьь  ттррооее  ннооссииттееллеейй  ээттооггоо
ссввооееооббррааззннооггоо  ммаассттееррссттвваа..  ППооссллееддннииее  ттррии  ннееммееццккиихх  ппррооффеессссоорраа  ффееххттоовваанниияя
ббеерреежжнноо  ссооххрраанняяллии  ссввооюю  ннааццииооннааллььннууюю  ффееххттооввааллььннууюю  ккууллььттуурруу,,  аа  ннааииббооллееее
ааввттооррииттееттнныыйй  иизз  нниихх  ––  ггллаавваа  ннееммееццккоойй  ААккааддееммииии  ффееххттоовваанниияя  ггеерррр  ААннддррееаа  ББрриикксс
ттаакк  жжее  ззааннииммааллссяя  ккооллллееккццииооннииррооввааннииеемм  ввссееггоо,,  ччттоо  ссввяяззаанноо  сс  ббуурршшссккииммии
ддууээллььнныыммии  ттррааддиицциияяммии..  ЕЕггоо  рраассссккаазз,,  ии  ееггоо  ккооллллееккцциияя  ии  ппооссллуужжииллии  ооссннооввнныымм
ммааттееррииааллоомм  ссттааттььии..

М
ас

те
р

-к
ла

сс
 м

эт
р

а 
Б

р
и

кс
а 

в 
го

ст
и

н
и

ч
н

о
м

 н
о

м
ер

е



89КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2006

тот номер Vizier попал ко мне через месяц по�
сле выхода в Германии. Тревожная ситуация 
с немецким мензурным фехтованием* оказа�
лась почти что точным воспроизведением си�

туации с русской фехтовальной классикой. С той только
разницей, что у нас оставался всего один носитель ма�
стерства, мой учитель Николай Владимирович Чугунов.

Увлеченный идеей объединения усилий в деле сохране�
ния наших школ, я написал на адрес журнала письмо, 
с просьбой передать его метру Бриксу, и стал ждать ответа.

Прошло двенадцать лет…
…14 сентября мы, с моей ученицей Галиной Черновой

прилетели в Германию на международный турнир по
артфехтованию. Нас поселили в маленьком домике, по�
стройки 1905 года. И каково же было мое удивление, ког�
да на дверях соседней комнаты я прочитал: «Семья
Бриксов»!

Профессор Брикс прибыл на этот чемпионат в каче�
стве почётного гостя. В первый же момент нашего зна�
комства он вспомнил то старое письмо, которое ему при�
слали из Vizier. Ответ, который он составил, затерялся
где�то в редакции, поэтому контакт, намечавшийся ещё
тогда, оказался прерванным. И вот – долгожданная
встреча.

Надо сказать, что не смотря на мизерное (в масштабах
страны) количество носителей мастерства мензурного
фехтования, ситуация с этим искусством в Германии ока�
залась не так уж и плачевна. Андреа Брикс занимает ак�
тивную жизненную позицию, собирает собственную кол�
лекцию и библиотеку, занимается издательской дея�
тельностью, имеет учеников. Искусство мензурного
фехтования, не существующее сегодня в активной, дуэль�
ной форме (для которой оно и создавалось), продолжает

существовать, как и многие области культуры, в виде
предмета изучения и, даже, отчасти, национальной гор�
дости.

А ведь этой области не более полутора веков – капля 
в море пяти тысяч лет истории фехтования!

Классическое мензурное фехтование зародилось 
в среде немецких студенческих корпораций в середине
XIX века. Строго говоря, студенческое фехтование как
таковое, появилось здесь намного раньше: первая в Гер�
мании университетская школа фехтования открылась 
в Йене еще в 1618 году. Но только к концу XVIII века
фехтование как обязательный предмет входит в про�
грамму университетского образования. Пока, правда, –
французское.

Следующим толчком к развитию мензурной традиции,
стал всплеск антинаполеоновских настроений в начале
XIX века. Одновременно с этим, по инициативе генерала
Шарнхорста, городская молодежь привлекается к целе�
направленной подготовке к войне с Францией. Военное
обучение, включающее в себя и национальное рубящее
фехтование, распространяется и на гимназистов, и на
школьников. А в 1808 году в Берлине открывается пу�
бличное фехтовальное общество. Занятия пока – раз 
в неделю. Затем – все чаще, с использованием как уни�
верситетских, так и специально арендованных фехто�
вальных залов.

Впрочем, до 20�х годов XIX века, немецкое буршское
фехтование ещё сохраняло естественные, общеевропей�
ские черты. Наконец, в поисках совершенно эксклюзив�
ной, национальной самобытности, немецкие студенты
отказались от маневрирования, уклонений и даже от
движений вооруженной рукой, сохранив лишь кистевую
мулинетную технику. Именно такая форма фехтования

Э

*Мензурное фехтование – дуэль на шлегерах с остро отточенными концами. На лицо фехтовальщика надевали оч�
ки с металлической сеткой. Противники в поединке наносили друг другу режущие удары по лицу. – прим. ред.

Проигравший дуэлянт Мензурная дуэль. Нем. открыткаДуэлянт
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оказалась канонизированной в традиции классических
мензурных дуэлей.

Характерно, что мензурные дуэли, несмотря на всю
патриотическую подоплёку, не раз попадали под за�
прет в Германии. Впрочем, распространены они оказа�
лись не только на родине. Метр Брикс рассказал об 
их широкой популярности в прибалтийских странах 
и… в Петербурге!

Наша встреча приобретала все более судьбоносные
черты! И вот, после нескольких часов общения и неиз�
бежного фехтования, старый фехтмейстер приглашает
нас на персональное обучение своему своеобразному ма�
стерству!

Что же, возможно, этот семинар в Германии (намечен�
ный на весну), откроет возможности для создания новой
школы мензурного фехтования в нашем городе, так же

как и когда�то, пришедшей непосредственно от настоя�
щего немецкого источника.

…В моей библиотеке, хранятся три вырезки из совет�
ских журналов 60�х годов. Три маленькие заметки со
звучными названиями: «Среди кровожадных», «Обыкно�
венная дуэль» и «Спрос на шрам». В заметках повествует�
ся о реваншистских настроениях в Западной Германии 
и об очередном возрождении традиции мензурных дуэ�
лей. На маленьких, низкокачественных фотографиях за�
метен спортивный зал, скопление зрителей в светских ко�
стюмах и фигуры буршей, в традиционной дуэльной эки�
пировке. Я всматриваюсь в эти фигурки, пытаясь
разглядеть смелые глаза и лихо закрученные усы мэтра
Брикса. Ведь именно в эти годы он начинал свое великое
дело хранителя национального мастерства.

И я читаю заключительные строки одной из этих заме�
ток: «А «сверхчеловеки» как известно, многое натворить
могут…»

P. S. Наша встреча с Бриксом – несомненно важней�
ший результат этой поездки. Однако, был ещё и чемпио�
нат! С радостью сообщаем: наши коллеги из Москвы, за�
воевали 3 место. Поздравляем! Школа Фехтовальных
искусств Сергея Мишенёва оказалась лишь на четвер�
том месте. Но, труд в области художественного фех�
тования далеко не ограничивается эффектным выходом
на сцену! Благодаря оригинальности наших сюжетов,
разнообразию используемого оружия и обилию фехто�
вально�технических находок, наша команда уверенно
обошла всех без исключения призёров, и была признана
единственной достойной войти в состав восьми силь�
нейших команд мира для выступления на международ�
ном чемпионате дуэлей в Италии.

Мензурная дуэль

Андреа Брикс (справа) и автор статьи


