
спорт \ \ фехтование

ННаассттууппииввшшиийй  22000066  ггоодд  ддлляя  ппееттееррббууррггссккооггоо  ффееххттоовваанниияя  яяввлляяееттссяя  ооссооббыымм..
ККаакк,,  ввппррооччеемм,,  ии  ппрроошшееддшшиийй  22000055,,  ии  ссллееддууюющщиийй  22000077..  АА  ввссёё  ппооттооммуу,,  ччттоо  
вв  22000055  ггооддуу,,  ббооррььббаа  ззаа  ппррааввоо  ппррооввееддеенниияя  ЧЧееммппииооннааттаа  ммиирраа  ппоо  ффееххттооввааннииюю
ззааввеерршшииллаассьь  ппооббееддоойй  ннаашшееггоо  ггооррооддаа..  ИИ  вв  22000077  ггооддуу  ллууччшшииее  ммаассттеерраа  ккллииннккаа
ссоо  ввссеейй  ппллааннееттыы  ссооббееррууттссяя  ииммеенннноо  уу  ннаасс  вв  ггооссттяяхх,,  ччттооббыы  ссрраажжааттььссяя  ззаа  ссааммууюю
ггллааввннууюю  ннааггррааддуу..  ППооээттооммуу  ссееййччаасс  ффееххттооввааллььнныыйй  ммиирр  ППееттееррббууррггаа  ооккааззааллссяя
ккаакк  ббыы  вв  ааввааннггааррддее  ммииррооввооггоо  ффееххттоовваанниияя,,  ввооллььнноо  ииллии  ннееввооллььнноо  ддооккааззыыввааяя
ппррааввииллььннооссттьь  ввыыббоорраа  FFIIEE  ((ММеежжддууннаарроодднноойй  ффееддееррааццииии  ффееххттоовваанниияя))..

Сергей Мишенёв

Петербург –
фехтовальный
центр России
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олько ли сейчас Петербург оказывается фех�
товальным центром России? Если обратить�
ся к истории этого своеобразного древнего
спорта, то выясняется, что наш город не

только всегда являлся таковым, но и буквально стро�
ился и развивался вместе с фехтовальной культурой
европейского типа! Достаточно привести лишь некото�
рые примеры:

1. Именно здесь впервые появилось привезённое за�
падными учителями фехтование европейского типа.

2. Именно здесь начале XVIII века первые шаги сдела�
ло спортивное фехтование.

3. Первый русский профессор фехтования, заложив�
ший основы национальной школы боя Иван Ефимович
Сивербрик жил и работал в нашем городе.

4. Всероссийские любительские чем�
пионаты по фехтованию в дореволюци�
онной России проводились только в го�
роде на Неве.

5. В начале XX века именно в Петер�
бурге была построена Главная гимнасти�
ческо�фехтовальная школа (ГГФШ). Её
выпускники стали преподавателями
фехтования в армии и во многих горо�
дах России;

6. Первыми чемпионами страны 
в большинстве видов оружия, в личном
и командном зачётах стали преподава�
тели Ленинграда.

7. Первые в Советском Союзе дет�
ские спортивные школы по фехтова�
нию открылись в нашем городе, по
инициативе ленинградского учителя
фехтования Константина Трофимо�
вича Булочко.

8. И, наконец, первым советским
олимпийским чемпионом стал рапи�
рист и наш соотечественник – Вик�
тор Францевич Жданович.

Как видим, своё право проводить
чемпионат мира Петербург отстоял
не вдруг. Это право завоёвано тремя
веками специфической фехтоваль�
ной истории нашего города.

Руководствуясь этими соображе�
ниями, журнал «КАЛАШНИКОВ»
также не останется в стороне, про�
должая освещать фехтовальные те�
мы на своих страницах. Тем более
что в конце апреля в Петербурге
проходит очередной этап Кубка
Мира «Санкт Петербургская ра�
пира», в котором мы намерены
принять активное участие.

За прошедший год раздел, по�
свящённый фехтованию, вызвал
многочисленные отклики. Имен�
но используя ваши пожелания,
мы составили план публикаций
на 2006 год. В него вошли 
следующие темы: «Секретные 

удары» (история поисков абсолютного удара), «Женщи�
ны в фехтовании», «Спорт благородных» (из истории
спортивного фехтования), художественное фехтование
как новый вид спорта, репортаж о этапе кубка Мира по
фехтованию, «Защищая честь» (история дуэльного фех�
тования), «Стоять!» (к вопросу о боевой стойке фехто�
вальщика), оружие в фехтовании, «Жажда свободы»
(философские вопросы фехтования), «Коллекция»
(фехтование как предмет коллекционирования).

Надеемся, наша рубрика по�прежнему будет вызы�
вать интерес и по�прежнему ждём ваших отзывов:
smishenev@mail.ru 

Автор выражает благодарность Ванде Владимировне
Мацеевской за предоставленный портрет Ивана

Ефимовича Сивербрика.
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