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Захватывающая история холодного оружия,
рассказанная знаменитыми лигерагурными героя-
ми — Ахиллом, Д'Артаньяном, капитаном Бладом
И их не менее знаменитыми коллегами по клин-
КУ — чемпионами наших лет — Г. Гороховой,
В. Ждановичем, Э. Манджиаротти и др.,— такой
предстанет перед читателем предлагаемая книга,
снабженная и рядом практических рекомендаций
по фехтованию.



КОДЕКС МУШКЕТЕРОВ

1. Помни, что ты представитель благородного
вида спорта.

2. Занимайся своим спортом бескорыстно и
с абсолютной преданностью.

3. На дорожке и вне ее веди себя как джентль-
мен, как спортсмен, как человек общества.

4. Не рассуждай о фехтовании, пока не на-
учишься фехтованию и его правилам.

5. Учись проигрывать с честью и побеждать
с достоинством.

6. В любом случае уважай своего противника,
кем бы он ни был, но старайся всеми силами побе-
дить его в бою.

7. Помни, что до последнего укола твой про-
тивник еще не победил.

8. Лучше спокойно принять поражение, чем
воспользоваться победой, одержанной нечестно.

9. Бер&ги, защищай и уважай свое имя, пре-
стиж, своего учителя, цвета своего общества, зна-
мя своей страны.



О ЧЕМ ГОВОРИТ КЛИНОК

СЕГОДНЯ...

Сомкнулись клинки, словно притянутые магни-
том, лязгнули раз-другой на своем железном языке,
как бы проверяя прочность друг друга; и зазвенел,
затараторил пружинистый металл часто-часто. Удар.
Защита. Выпад. Отход. Звон, лязг, глухое цоканье
защитных чашек. Еще одна схватка — мимо. Но это
не обескураживает человека. Человек продолжает
наступать. Его противник не робкого десятка.
Он уверенно и неторопливо отбивается от на-
стойчивых попыток противника нанести укол. Один-
единственный, который бы, наконец, решил судьбу
поединка. Удары наносятся стремительно и безжа-
лостно; на судейском столике, что стоит чуть по-
одаль от места боя, мелькают цветные лампочки —
красная, зеленая, белые. Но необходимого укола все
нет: судья фиксирует либо обоюдные уколы (а ну-
жен лишь один, утвердивший бы победителя), либо
недействительные, нанесенные в места, не преду-
смотренные правилами соревнований.

Идет долгий темпераментный разговор на язы-
ке оружия. Да-да. По рисунку боя можно опреде-
лить владельцев шпаг и сабель. Тонкие, едва улови-
мые плетения замысловатых тактических комбина-
ций, легкость и элегантность в управлении клинком
характерны для французов. Скупые методичные и
точные действия в движении клинка — арсенал анг-
личанина с его «сонной», плавной речью. В резких,



порою безраесудно отважных атаках вы без труда
определите темпераментных венгров.

Рисунок боя — язык боя. И он вполне соответ-
( гмует речи фехтовальщика. Ведь в человеческой
речи выявляются и характер и темперамент говоря-
щего. Вот таким образом мы слышим речь оружия
во время поединка.



— А ну, голубушка, сейчас проверим, ycneeuii
ли ты преградить путь к нагруднику своего хозяина.
Итак, готовься: я делаю ложное движение, зате
еще одно... Хоп-па!

— Осторожнее, уважаемая, не зарывайтесь (ра-
пира-соперница уверенно отвела клинок атаковав
шего и нанесла ответный укол). Что, получили?
Будьте скромнее. Что вы теперь намерены делать?
А-а-а! Купэ? Хм... Что ж, попробуйте. Мы с моим
Хозяином сделаем шаг назад, а теперь стремитель-
но — вперед, из оппозиции (из-под клинка сопер-
ника). Ничего не поделаешь — 2 : 0 .

— И ничего еще вы этим не доказали. Не успо-
каивайтесь: бой еще не окончен. А ну, попробуем
этот прием. Успеете перехватить? Дзинь-дзинь... Ал-
ля-ааа! Вот так-то — 1 : 2...

Этот разговор не долог. Через шесть минут су-
дья прервет их болтовню: бой окончен.

...И ВЧЕРА

Зал оружия ленинградского музея «Эрмитаж».
Полночь. Во всех сказках вещи всегда оживают в
полночь. Тсс... Тсс... Вы слышите глухое покряхты-
вание за толстым стеклом? Это заворчал старик Дву-
ручный меч.

— Кхе-кхе. Это еще что за пигалица примостилась
здесь, рядом со мной, самим «Паладином», верным
другом герцога Анжуйского (в средние века рыца-
ри давали своим мечам имя. — Авт.)\ — высокомер-
но произнес с высоты своих двух метров тяжелен-
ный широкий клинок, весь покрытый замысловатым
орнаментом, в который был вплетен мудреный де-
виз владельца.



— Жалкий, дряхлый старик. Как ты смеешь ос-
корблять даму? Ты, кого хозяин выбоосил на свал-
ку истории? Послушай же: я — Шпага. Хитрая, лег-
кая и острая. Это меня твой хозяин выбрал себе в
верные спутницы. Потому что ты уже стал ему не
нужен. Куда он с тобой мог ходить? Разве что В
дальние походы. А я при нем и в походах, и боях,







и на торжественных королевских приемах, и просто
в гостях. Я всюду сопровождала его, я была ему
верной подругой.

— Сестра, не обижайся на старика: он многое
уже не помнит, — проговорила кривая кавалерий-
ская сабля из ближайшей витрины. — Он даже за-
был своего ближайшего предка, маленького и бой-
кого бронзового Меча из божественной лучезарной
Эллады.

— Друзья, и ты, старина Двуручный меч, и ты,
Шпага, и ты, Сабля, и я — все мы до сих пор слу-
жим людям и будем служить им, ибо мы — история
военной инженерной мысли. Мы — музейные экс-
понаты, — спокойно сказал стройный изящный Кин-
жал. — В нашем распоряжении короткие ночи, ког-
да мы можем мирно разговаривать. Так давайте не
будем ссориться, и если кто из нас чего не знает
или не понимает, — узнает и поймет от друга. Для
этого лучше всего пройтись по всей истории холод-
ного оружия. Согласны?..

КАК ЧЕЛОВЕК СЕБЕ ОРУЖИЕ СДЕЛАЛ

Вот уже целую неделю охотники бродят в поис-
ках оленя. Там, далеко на юге, в пещере остались
женщины и дети их рода. Они голодны...

Впереди мелькнули ветвистые рога. Руки охот-
ников сжали дротики — единственное дальнобой-
ное оружие: длинные, обработанные куском кремня
палки; к их концам прикручены жилами грубые
кремневые наконечники. Главное теперь — не упус-
тить добычу. Нужно выгнать животное на поляну:
здесь, в непроходимой чаще, их оружие бессильно.
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Мужчины разделились на группы и стали обхо-
дить добычу. Вспугнутый зверь слишком поздно по-
чувствовал опасность. Он бросился вперед, но и там
был враг. Единственный путь к свободе — левее.
Олень кинулся в узкий проход и очутился на огром-
ной поляне. Пересечь ее — и ты вне опасности: лес
снова спасет тебя. Но...

Десятки дротиков впились в холку, под лопатки
несчастного животного.

Теперь несколько дней дома будет мясо. Шкура
и голова — вождю. Охотники достали ножи, точ-
нее — заостренные, зазубренные куски кремня, и
стали сдирать шкуру.

Так пользовались люди своим первым холодным
оружием. На охоте и на войне.

Прошли тысячелетия.
Годами - длится осада Трои. Еще хитроумный

Одиссей не придумал конструкцию деревянного ко-
ня, в который спрячутся воины, чтобы потом, когда
конь будет введен в Трою, ворваться в город и пре-
дать его разрушению.

Это был бронзовый век. Солдаты были вооруже-
ны короткими бронзовыми мечами. Дротики сияли
бронзовыми наконечниками. Конечно, бронза до-
вольно мягкий материал, но и его достаточно, что-
бы пробить кожаные доспехи. В затишье войны да-
найцы состязались в фехтовании на этих мечах.
Откроем «Илиаду» Гомера:

В бранный облекшись доспех, ополчившись
пронзительной медью,

Выйти один на один и померить их мощь пред
народом,

Кто у кого скорее пронзит благородное тело
И сквозь доспехи коснется и членов и крови

багряной,—
Тот победитель.



Появилось железо. Появились тяжелые брониро-
ванные доспехи — латы. Чтобы поразить такого за-
кованного в железо воина, необходимо было иметь
прочное и тяжелое оружие. Мастера оружейного
дела выковывают всевозможные мечи и палицы. Это
оружие по своему назначению делилось на личное
«наступательное», которое было у рыцаря всегда при
себе, и на более пригодное для обороны воинского
стана, города. Его носили за рыцарем оруженосцы,
так как оно было довольно тяжелым. Такое оружие
предназначалось не только для того, чтобы разру-
бать доспехи, но и сплющивать их своей тяжестью.
Вот как действовали таким оружием:

«Квентин почти не мог расслышать слов, звучав-
ших глухо под опущенным забралом, но не ошибся
в значении жеста, сопровождавшего их. Он успел
только крикнуть дяде и товарищам, чтобы они по-
сторонились и не мешали честному бою. И вслед за
тем де ла Марк, как тигр, одним прыжком бросился
на него с поднятой палицей, рассчитывая усилить
удар всей тяжестью своего тела. Но легкий на когу
и быстроглазый шотландец отскочил в сторону и
увернулся от страшной палицы, которая, наверное,
уложила бы его на месте.

Затем они схватились, как волк с волкодавом;
товарищи стояли кругом, наблюдая борьбу, но никто
не посмел принять в ней участие, так как Меченый
громогласно потребовал для Квентина честного по-
единка, говоря, что «будь его противник силен, как
сам Уоллес, он и тогда бы не побоялся за своего
племянника».

И действительно, юноша оправдал Доверие опыт-
ного воина. Несмотря на то, что удары озверевшего
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разбойника падали с силой ударов молота по нако-
вальне, ловкость молодого стрелка помогала ему
увертываться от них, а его умение владеть мечом на-
носило противнику гораздо больший урон, хотя и с
меньшим шумом и треском. Вскоре страшная сила
де ла Марка стала, видимо, ослабевать, а место, на
котором он стоял, превратилось в лужу крови».

Не правда ли, знакомая сцена из рыцарских вре-
мен? Вы, конечно, припоминаете, что этот бой описы-
вает Вальтер Скотт в романе «Квентин Дорвард».

Между прочим, бой на палицах входил как бы И
в спортивное фехтование: одно время даже Прово
дились соревнования на палках. Только ареной была
не дорожка, а круг.

Оружие и доспехи делались вручную и стоили
очень дорого, многие оружейные мастера создавали
из них настоящее произведение искусства: сложная
ажурная чеканка по металлу, золотое покрытие узо-
ров, девизов, гербов, рельефы на лезвиях мечей, на
шлемах и латах — все это придавало рыцарю не
только великолепие, но и призвано было внушать
заведомое уважение обладателю чудесной брони.
Не напрасно рыцарская экипировка выставлена сре-
ди произведений творчества ювелиров, скульпторов,
художников, ткачей в залах «Эрмитажа» и Оружей-
ной палаты Московского Кремля. Глаза разбегают-
ся от прекрасной работы знаменитых мастеров Аугс-
бурга, Венеции или Милана. Трудно отдать кому-
либо из них предпочтение в художественном вкусе.

Что и говорить, нелегко было рыцарю расставать-
ся с доспехами после очередного турнира: очень уж
они дорого стоили. Но — увы! — на средневековых
состязаниях фехтовали на боевом оружии. И побе-
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дитель турнира имел право взять себе доспехи по-
верженного соперника.

Покажи мне шлем, Иван.
Пробит насквозь, испорчен. Невозможно
Его надеть. Достать мне надо новый.
Какой удар! Проклятый граф Делорж!

Слуга утешает юного Альберта тем, что хозяин
отличным ударом выбил своего противника из седла.
Но разве это может утешить Альберта, у которого
нет ни гроша в кармане?

А все ж он не в убытке;
Его нагрудник цел венецианский,
А грудь своя: гроша ему не стоит;
Другой себе не станет покупать.
Зачем с него не снял я шлема тут же!
Проклятый граф! Он лучше бы мне голову пробил.

И если Альберт, герой маленькой трагедии
А. С. Пушкина «Скупой рыцарь», не взял себе дос-
пехи Делоржа, то, наверное, сделал это из-за чрез-
мерной щепетильности, боязни показаться нищим.

Когда изобрели порох, тяжелые доспехи оказа-
лись ненужными: пуля их легко пробивала. Обла-
чение воинов облегчилось; отпала необходимость и
в тяжелых двуручных мечах, и палицах. На смену
им пришли легкие кривые сабли и длинные четырех-
гранные кончары, похожие на шило. Если сабля прм-
шла в Европу с Востока от арабов, татаро-монголов,
то кончары пришли с Руси. Кончарами вооружались
пешие воины: его длинный узкий клинок легко про-
никал сквозь кольца кольчуг.

Вот кончар-то и явился предком шпаги — оружия
с легким, узким и длинным клинком. Правда, шпага,
в свою очередь, тоже видоизменялась. Поначалу она
была колюще-рубящим оружием, потом преврати-
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лась в боевую рапиру — только колющую. Легкое
оружие требовало совершенно иной техники обра-
щения с ним. Если фехтование на мечах сопро-
вождалось широкими, размашистыми движениями,
затратой больших физических усилий, то техника
владения шпагой и рапирой сводилась главным об-
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разом к работе кисти руки и к хорошей координации
туловища и ног во время перемещений.

Стали создаваться фехтовальные классы, где обу-
чение шло на специальном, еще более легком ору-
жии с тупым наконечником. Так было создано спор-
тивное оружие. (Правда, теперь спортивное колю-
щее оружие вместо предохранительной пуговки име-
ет на конце клинка стаканчик, внутри которого
кнопка-электроконтакт, так называемое пуаидаре.
Прикоснулся контакт к куртке противника, замкнул-
ся при легком нажиме — и на электрофиксаторе
вспыхнула цветная лампочка — укол засчитан.)

И вот однажды в 16... году какой-то мушкетер,
а может быть, и гвардеец (ведь дело-то было во
Франции) прервал на окраине города кровопролит-
ный поединок:

— Господа, не теряйте понапрасну время, поми-
ритесь! — его шпага легла на скрещенные клинки
смертельных врагов. — Не лучше ли жить в мире и
просто состязаться: кто из нас лучше всех владеет
клинком, кто самый ловкий и отважный?!

Так, должно быть, появился фехтовальный спорт,
хотя дуэли еще, несмотря на запрет, продолжали су-
ществовать. Мысль француза понравилась. Фехто-
вальный спорт перешагнул границу Франции и Ита-
лии. Но ведь состязание на рапирах должно быть не
только безопасным, но и отличаться определенным,
своим кодексом чести, ритуалом. Появляются спе-
циальные костюмы, маски на лицо, утверждаются
правила.

Но только в 1896 году на I Олимпийских играх
в Афинах фехтовальщики смогли выявить сильней-
ших. Ими оказались французский рапирист Граве-
лотт и саблист из Греции Георгиадис, а на II Олим-
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пийских играх в 1900 году был выявлен и самый
лучший фехтовальщик на истинно мушкетерском
оружии — шпаге. Им стал кубинец Фонст.

Больше не кровоточили раны пронзенных про-
тивников: боевые шпаги и рапиры заняли свое мес-
то в музеях. На смену дуэлям пришел спорт.

ГИМН МУШКЕТЕРАМ

Июль того памятного 1966 года в Москве выдал-
ся на редкость жарким и душным. Даже Москва-река
не помогала: ее гранитные набережные были горя-
чи, как стены хорошо натопленной печи, а от по-
верхности воды поднимался густой тяжелый пар.
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Казалось бы, одним из немногих мест, где можно
было укрыться от нудящего зноя, должен был стать
Дворец спорта в Лужниках. Но и там было слишком
жарко.

Звонкое бряцание клинков, стук защитных чашек
рапир, торжествующие гортанные вопли фехтоваль-
щиков, сопровождающие очередной нанесенный
укол — все это втягивало пришельца в жаркий спор
и невольно делало его самого как бы участником
этого грандиозного сражения.

Дворец спорта напоминал дом капитана королев-
ских мушкетеров де Тревиля, что стоял когда-то в
Париже на улице Старой голубятни, если верить ав-
тору романа «Три мушкетера». А не верить Александ-
ру Дюма нельзя: иначе наверняка был бы убит фех-
товальный спорт. Все своды гигантского помещения
отражают мелодию стальных струн клинков. Дуэли,
дуэли. В центральном зале, в коридорах, в гимнасти-
ческом зале. Мушкетеры в белых колетах стараются,
как тот, на лестнице, ведущей к кабинету капитана,
не пропустить своих соперников на ступеньку вы-
ше. Что ж поделаешь — ч е м п и о н а т мира.

Скоро все это стихнет и внимание зрителей со-
средоточится на высоком помосте в центре дворца.
На нем проходят бои шести, которым удалось про-
биться в финал. Вот между ними и будет вестись
спор за золотую медаль чемпиона мира. Первыми
ее разыгрывают фехтовальщики на рапирах.

ОТВЛЕЧЕМСЯ НА МИНУТУ

Я сижу среди тысяч зрителей. Особенно много
школьников — их пускают на этот чемпионат бес-
платно. Вот и мои ближайшие соседи — мальчики и
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девочки лет двенадцати-четырнадцати. Мы любим
фехтование. В самом деле, заглянешь в какой-нибудь
двор — всюду знакомая картина: яростные мальчиш-
ки нещадно дерутся на самодельных деревянных шпа-
гах. Нередко среди них и девочку увидишь. И де-
вочки-заводилы среди ребят встречаются.

Почему сейчас, в «наш атомный век», мы любим
состязаться на столь допотопном оружии и нам в го-
лову не приходит мастерить «атомные пулеметы», но
зато мы всегда вырезаем из дерева мечи и шпаги?

Разгадка проста: стоит лишь взять вот такую са-
модельную шпагу в руку, как мы моментально прев-
ращаемся в героев, способных сокрушить любое зло.
Ведь правда?

2 Ф. Малкин 17



Фехтуют сегодняшние Димы, Толи, Люси, Гали
на самодельных рапирах и оказываются в XVI веке...

— Мосье, вы меня оскорбили...
— Мой клинок к вашим услугам, сэр...
— А-а-а!!! Так вы не один, милорд?! Ко мне, муш-

кетеры!.. Один за всех, все за одного!
Летят во все стороны щепки, трещат клинки, чья-

нибудь мама выскакивает во двор... Сражение вре-
менно прекращается, а потом непрошеный участник
событий удаляется в подъезд, и бой разгорается с но-
вой силой.

И длится этот бой... столетия. Вырастают Димы
и Люси, их место занимают другие — Коли и
Светы...

Что ж, в этом жизнь и бессмертие фехтовального
спорта.

Должно быть, так.

НО ВЕРНЕМСЯ К ЧЕМПИОНАТУ

...Предпоследняя пара. Бой за бронзовую медаль.
Спор ведут Виктор Путятин (Советский Союз) —
Ене Камути (Венгрия). Это второе выступление Пу-
тятина. Впервые он был включен в сборную СССР
в 1965 году. Тогда в Париже новичок успешно де-
бютировал в личных соревнованиях и занял 4-е ме-
сто. За плечами Ене огромный фехтовальный опыт,
примерно такой, как у нашего ветерана Марка Мид-
лера — участника XV Олимпийских игр 1952 года
в Хельсинки. Кроме опыта, Ене обладает всеми не-
обходимыми качествами классного рапириста. Едва
ли вспомнишь соревнование, где бы его имя не упо-
миналось среди победителей или призеров.

Но на этот раз награда миновала грозного венг-
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pa: очень спокойно и четко Путятин нанес ему пять
уколов и поднялся еще на одну ступеньку.

— Я думаю, мы очень скоро будем чествовать
мосье Путятина как чемпиона мира, — сказал пре-
зидент Мелсдународной федерации фехтования
Пьер Ферри, обращаясь к коллегам.

Его слова сбылись ровно через 365 дней на пер-
венстве мира в Монреале.

И вот он, последний поединок. Как и предпола-
галось, за золотую медаль в бой вступили наш
спортсмен Герман Свешников и француз Жан-Клод
Маньян. Будет ли во второй раз Герман чемпионом
мира или француз завоюет третью в своей жизни
золотую медаль?

— Ангард, прэ? Алле! — раздалась по-фран-
цузски команда арбитра.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ БОЯ

Когда-то этот пожилой красивый, уже начинающий полнеть
элегантный мужчина был любимцем «тиффози», слава о нем
дошла и до советских болельщиков. Однажды он приезжал в
Советский Союз на международный турнир фехтовальщиков,
в котором участвовали сильнейшие мастера Франции, Венгрии,
Италии и СССР. Это было в 1955 году. На турнире он был
учителем советских шпажистов; как и все гости, он приезжал,
чтобы показать и передать спои опыт хозяевам, только что
выходившим на международную арену. А теперь он в Москве
уже в качестве судьи должен решить спор, кто станет чемпио-
ном мира — русский или француз?

Зовут арбитра Эдоардо Мапджиаротти. Десятикратный побе-
дитель Олимпийских игр и чемпионатов мира по фехтованию
на шпагах и рапирах. Теперь он не только судья, но и ученик
наших тренеров, ибо советская школа фехтования — лучшая в
мире, а итальянская никак не оправится после ухода ве-
теранов.

— Мы, старая гвардия, остались без наследников. Причиной
тому фашистский режим Муссолини, во время которого были
закрыты фехтовальные школы, а в военных училищах в про-
грамме спортивного фехтования не было,— говорит спортсмен-
антифашист.

За выдающиеся спортивные достижения и активную обще-
ственную деятельность правительство Италии присвоило ему
титул «командора». Не много в стране людей, носящих этот
титул. Они окружены ореолом почета. В любой момент коман-
дор имеет право остановить любую машину, в том чис-
ле и полицейскую, чтобы его подвезли к указанному
месту. Он имеет свободный вход на все стадионы Ита-
лии, даже если их трибуны переполнены. У него бесплатное
кресло в знаменитом оперном театре Ла Скала. Он сам
миланец и является такой же неотъемлемой частью гордости
города, как и театр.

И сейчас он не менее великолепный судья, знающий и чув-
ствующий бой до мельчайших, невидимых простым глазом дета-
лей. Словом, это один из самых уважаемых и авторитетных
людей в фехтовальном спорте.

Это ему, Эдоардо Манджиаротти, принадлежит «Кодекс
мушкетеров», который помещен в нашей книжке.
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Бой выдался на редкость резким и упорным.
В нем не было истинного фехтовального изящества,
сложных атак. Движения бойцов были скупы и четки,
а сам поединок состоял из атлетически быстрых
контратак. Как будто выпало из памяти истинное
фехтование таких художников, как француз Кри-
стиан Д'Ориоля и русский Виктор Жданович, соз-
дававших на фехтовальной дорожке шедевры рапир-
ного искусства.

Счет открыл Свешников. Однако Маньяну пс толь-
ко удалось сравнять счет, но и значительно выйти
вперед — 1 : 3 . Зал встревожен. Зал гудит. Еще бы!
Жан-Клоду осталось провести всего две результа-
тивные атаки, всего две — и золотая медаль, выбитая
в Москве, отправится в Париж.

Интересно, Герман слышит трепет зала? Как буд-
то нет. А может быть, да. Конечно, он нервничает.
Но ни в коем случае нельзя обнажить перед соперни-
ком своего состояния иначе гибель. Ведь надо же
было так неаккуратно атаковать! Свешников снова
в атаке. На этот раз сработал четко. Еще две ата-
к и — и Герман вышел вперед. Теперь ему остается
нанести один укол. Зал снова волнуется:

— Герман, шай-бу!
- Шай-бу!
Даже сюда пришел этот клич. Что ж, болельщик

всегда остается болельщиком. Даже на фехтовании.
Но Маньян сравнивает счет — 4:4. Самый ответ-

ственный момент. Зал молчит, словно боясь, что Гер-
ман собьется от случайчого возгласа. Волнение за-
стыло в душах зрителей. Оно сковало действия
спортсменов. Оно вселилось в невозмутимого Манд-
жиаротти. Его едва уловимая неточность может ре-
шить судьбу медали.

21



Маньян бросается и... Со стороны Свешникова
вспыхивает зеленая лампочка. Всеобщий стон доса-
ды. Но... судья не засчитывает укол: он был нанесен
лежащему. Через минуту вспыхивает красная лампоч-
к а — и зал стоя бурно приветствует двукратного
чемпиона мира Германа Свешникова. Потом, словно
сговорившись, волны зрителей скатываются с верхо-
туры к помосту, подхватывают героя и качают его.

НАСТОЯЩИЙ ВОЛГАРЬ

— Нет, вы только поглядите: у самого уже сын вымахал,
а он все с пацанами готов целый день футбол гонять,— пере-
говариваются между собой домохозяйки на лавочках во дворе.

— Герман Александрович, все же как-то неудобно полу-
чается,— останавливает широкоплечего вихрастого молодого
мужчину управдом.— Заслуженный мастер спорта, чемпион ми-
ра в футбол с мальчишками гоняет. А что, если именно вы
мячом попадете кому-нибудь в окно, а?

Но Свешников готов гонять с мальчишками мяч хоть целый
день. И не потому, что любит футбол. Он очень любит детей.
Что поделаешь, такой это человек Герман Александрович Свеш-
ников. Добрый человек, открытая душа. Много ли найдется
чемпионов мира, которые бы раздавали свои золотые медали?
А Свешников отдал целых две! Ну, одну понятно: как-никак
ее разыгрывают учащиеся спортшколы. Она присуждается луч-
шему спортсмену года. А другую запросто отдал в дворовый
клуб.

И если москвичи гордятся Львом Яшиным и Валерием По-
пенченко, то мушкетер из Горького — любимый герой волжских
мальчишек. Это их Д'Артаньян, и никакого другого им не надо.

Но это вовсе не значит, что Свешников — рубаха-парень,
не испытывает никогда никаких других чувств, кроме вот эта-
кой лихости, бесшабашности. Это он на вид слишком прост.
Но сумейте заглянуть ему в душу, и вы поймете, что в нем
«мильон чувств». Да, он прост в обращении, широк натурой,
как широка Волга; но порою он бывае'1 и колюч. И за этой
кажущейся бесшабашностью счастливого человека скрыты и
глубокие переживания и ушедшие в прошлое обиды.

Этому веселому человеку приходилось и плакать...
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1959 год. Первенство мира в Будапеште. Это было второе
выступление Свешникова за сборную СССР. В личных соревно-
ваниях сложилась любопытная ситуация. Свешников независимо
от того, как проведет последний бой, занимает пятое место.
Но от этого боя зависит распределение медалей. Если бы
Свешников проиграл, капитан команды Марк Мидлер занял
второе место и получил бы серебряную медаль; в случае победы
был бы назначен перебой за 1 —3-е места.

Мидлер, как настоящий спортсмен, хотел перебиваться. Он
сам попросил Германа сделать все возможное, но выиграть этот
бой. Гермам выиграл этот поединок. Но какою ценой! Самому
было противно, но он делал все, чтобы помочь товарищу. Он
падал» прикрывался рукой, буквально выцарапывал победу.
На карту было поставлено имя только начинающего выходить
на большую арену спортсмена. Да, публика па сей pai реаги-
ровала не так, как в прошлом году в Филадельфии, где он <>ыл
героем...
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А перебой Марк проиграл и занял 3-е место. Так чистое
звонкое серебро обернулось бронзой, причем нечистой чеканки.

— Ну, спасибо тебе, Гера,— сорвалось с досады у Марка.
И впервые Свешников заплакал. Было очень больно и стыд-

но за свою победу, но еще больнее оказался упрек капитана:
«Зачем он так сказал? За что?..»

Через несколько дней боль прошла: ее сменило счастье.
30 августа — самый счастливый день в жизни волжского муш-
кетера. В этот день его подруга Фаина, преподавательница
школы, стала женой Германа, а 30 августа 1960 года в Рим,
где проходили Олимпийские игры, полетела телеграмма о по-
явлении сына Мишки. На следующий день в Горький пришел
ответ из Рима — золотая медаль.

С тех пор мы знаем счастливого десятикратного чемпиона
мира Германа Александровича Свешникова, который возится
во дворе с мальчишками или тренирует юных мушкетеров в
секции своего учителя Юрия Аркадьевича Казанджана. Ведь
среди этих мальчишек и его сын Миша, уже школьник-

Удивительный подход у чемпиона к этим сорванцам со дво-
ра. Ключ, что ли, имеет к их сердцам?..

Мои юные соседи! Они сидели, вцепившись ру-
ками в коленки; они были там, на помосте. Таких
впечатлительных болельщиков нет даже на хок-
кейном матче «Спартак» — ЦСКА. Там болельщики
переживают и комментируют события со знанием
специалистов. Эти отрешились от внешнего мира. Их
мир там, где звенят рапиры: это фехтуют они.

Они видели прекрасный поединок двух молодых
мужественных людей. Этот бой им запомнится на-
долго. А я искренне сожалел, что им не пришлось
увидеть, как фехтует Виктор Жданович...

ВЕЧНАЯ ПРАВДА ИСКУССТВА

Новое всегда утверждается в смертельной схватке со ста-
рым. И всюду, где властвует не ремесленничество, а творчест-
во, потому что в этой схватке происходит столкновение умов,
отстаивающих свои взгляды. То же самое и в фехтовании.
Не случайно его называют искусством.
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Сто лет фехтовали люди на простых рапирах, легких, гиб-
ких, хоть раздевайся по пояс — даже не поранишь. Спортсмены
соревновались, демонстрируя отличную технику. Да вот беда.
Судейство на глаз — плохой помощник участникам соревнова-
ний. А если кто из них хоть однажды добился выдающегося
результата — тому и симпатии судей: волей-неволей они попа-
дают в плен виртуозов клинка. Но разве виртуозы такие уж
непобедимые, разве они не могут ошибиться в каком-либо от-
ветственном турнире, где проверяется не только техническая
сторона дела, но и психологическая закалка? Нет, нужно было
создать равные условия как для чемпионов, так и для их оппо-
нентов.

На помощь тысячам любителей рапирного искусства при-
шло электрооружие. Что же это такое?

Фехтовальщики выходят на двенадцатиметровую латунную
дорожку. Поверх полотняных курток надеты еще колеты, про-
стеганные металлической ниткой. В руке боец держит рапиру
с розеткой на чашке — гарде, как на стене для настольной лам-
пы. От этой розетки по узкому желобку вдоль клинка протя-
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нут тончайший провод, соединяющийся на кончике рапиры с
контактом-кнопкой. Нажмешь кнопку — электрический ток по-
бежит по проводу через клинок, через электрокатушку, что
стоит за дорожкой, к электрофиксатору на судейском столике.
Если кнопка попадает не на металлическую куртку — вспыхнет
белая лампочка — укол недействительный; если клинок упрется
в куртку, загорается зеленая или красная лампочка: есть укол!
На шпагах иное дело. Там колоть можно в любую часть тела,
и поэтому цветные лампочки в шпажном фехтовании не нуж-
ны. Но если электрошпаги были встречены с одобрением, то
вокруг электрорапир вспыхнул самый настоящий бой. Такой
признанный фаворит рапиры, как шестикратный чемпион ми-
ра и Олимпийских игр француз Кристиан ДЮриоля, утверж-
дал, что фехтование на рапирах потеряет свою прелесть,
романтику, уподобится грубому фехтованию на тяжеловесных
шпагах, Д'Ориоля даже демонстративно обещал бросить фех-
тование. Доля истины в этих словах была: фехтование на ра-
пирах стало грубее, изменился рисунок боя, сузился техниче-
ский репертуар. Тактика чаще всего сводилась не к обыгры-
ванию противника, а к стремлению опередить его намерение.
А ведь прелесть рапирного фехтования заключалась именно в
обыгрывании. Но достижение технической мысли восторжест-
вовало. Правда, «всеобщим голосованием» по большинству
«за». Но морально спор затянулся. Нужен был человек, кото-
рый бы доказал, что фехтование на электрорапирах не менее
красиво и виртуозно, чем на простых.

Защитник электрорапиры был родом из России, точнее —
из Ленинграда. Имя его Виктор Жданович. Рос, как и все
мальчишки,— обожал футбол и баскетбол, был даже в сборных
школьных командах по этим играм. Но отличала его от това-
рищей одна странность: стремление заглянуть внутрь спорта,
в его сущность, исследовать его, «расщепить на атомы». И еще
он очень любил рисовать, наблюдать за природой, за людьми.
Может быть, пытливость художника и перешла на спорт? Осо-
бенно благодарным материалом для его творческих исследова-
ний оказалось фехтование на рапирах. Вместе с тренером Ва-
лентином Ивановичем Федоровым он находил в нем все новые
и новые возможности, изобретал новые приемы, подыскивал
ключи к давно забытым секретам.

На дорожке он был неподражаем, но кривая его достиже-
ний была не менее фантастичной: блестящие победы чередо-
вались с досадными поражениями. В чем корень зла таится?
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— Он философствует на дорожке вместо того, чтобы драть-
ся,— утверждали специалисты.—- В бою все нужно выполнять
автоматически.

Возможно, они были правы. Но для Ждановича одной побе-
ды было мало: его интересовал процесс фехтовальной) поедин-
ка. Он и на дорожке был творцом-художником: он с о з д а в а л
бой. Иные он проводил, как в сказке. Казалось, за его спиной
стоит Мефистофель из гётевского «Фауста» и невидимыми дви-
жениями направляет острие его клинка.

Неожиданно дух исчезал, и на дорожке все видели беспо-
мощного Фауста, пропускающего такие досадные уколы, кото-
рые и третьеразрядник постарался бы не пропустить. Но когда-
нибудь поиски, находки, творчество должны же, ваХОВбЦ, пре-
вратиться в произведение искусства! Хотя бы в ОДНО, ко трое
бы принесло художнику признание, авторитет.

Такое произведение Виктор создал в I960 году • Риме —
городе, где творили Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Вин-
чи, Браманте — его любимые художники, скульпторы, архитек-
торы. Это был последней бой финала личного перненства
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XVII Олимпийских игр. На него Виктор вышел уже олимпий-
ским чемпионом, не потерпевшим ни одного поражения. Его
противником был победитель Олимпиад в Хельсинки и Мель-
бурне Кристиан Д'Ориоля — лучший рапирист мира. Все пре-
красно понимали, что именно здесь будет прекращен затянув-
шийся спор сторонников электрорапиры и ее предшественни-
цы. И еще это был спор между классической, французской
школой фехтования и новой, советской, которая, между прочим,
классику не отрицала, но, основываясь на ней, пошла дальше.

— ...Алле! — раздалось со стороны руководителя боя. Клин-
ки накрест. Стук чашек, и зазвенели струны клинков, рванули
азартную фехтовальную песню. Спортсмены старались распа-
ковать весь свой багаж, сражались легко и непринужденно: на
исход схватки уже не давил груз очков, слагаемый из суммы
побед и поражений. Бойцы импровизировали.

Счет рос в пользу Ждановича. Однако француз сумел со-
кратить разрыв до 3:4. И гут... Помните «Три мушкетера»? —
«Жюссак, решив покончить с ним, сделал резкий iu.niад, стре-
мясь нанести противнику страшный удар. Но Д'Лртаньян ловко
отпарировал, и в то время, как Жюссак распрямлялся, гаско-
нец, словно змея, ускользнул из-под его руки и насквозь прон-
зил его своей шпагой». Нечто подобное произошло и здесь.
Жданович на мгновение заставил соперника раскрыться, и тут
же его клинок устремился в это «окошко». Все. Кристиан сни-
мает маску, подходит к победителю и благодарит за красивый
бой. Он действительно доставил наслаждение не только пуб-
лике, но и бойцам. Художники продемонстрировали зрителям
свои великолепные полотна. Но произведение Виктора Жда-
новича оказалось более глубоким и привлекательным: «То, что
продемонстрировал нам Жданович,— настоящий спектакль, в
котором он был не только первой скрипкой, но и дирижером,
завладевшим артистами, оркестром, публикой. В его фехтовании
было все, что только можно было исполнить: мощные глубокие
выпады и простые уколы. Стремительные, как фейерверк, флеш-
атаки и едва уловимые защиты. Соперники, казалось, были
загипнотизированы русским и всегда раскрывались там, куда,
подобно волшебной палочке, указывал фантастический клинок
Ждановича»,— так примерно было отрецензировано выступле-
ние советского спортсмена на Римской олимпиаде. Честь элек-
трорапиры была спасена. Специалисты даже не предполагали,
на какие чудеса она способна.

Потом снова взлеты и неудачи: поиски, размышления.
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Жданович был пионером, проникшим в тайны техники электро-
фехтования. Стал профессором. А вот школу пока не создал.
Может быть, позже, когда покинет спорт и перейдет на тре-
нерскую работу, у него появятся последователи. Больше, к со-
жалению, такого ослепительного фехтования мы не видим.
Есть спорт — нет искусства.

А пока Виктор снова на дорожке. Клинки накрест. Звон
гард. Рванули струны клинков азартную фехтовальную песню.
Идет бой. Но что он принесет его созидателю — ослепитель-
ную победу или досадную неудачу? Об этом художник не
думает, он создает, творит. Об итоге, кажется, больше волну-
ются почитатели его таланта. Создаст ли он еще один ше-
девр — трудно сказать. Но то, что он уже сделал, прочно но-
шло в сокровиип-шцу фехтовального искусства. За это автор
был удостоен ордена Трудового Красного Знамени и звании
заслуженного мастера спорта.

УТРО ЗОЛОТОЕ

На сей раз любителям спорта не повезло. Силь-
нейшие команды рапиристов — Советского Союза и
Польши — встретились рано утром, когда Дворец
спорта был пуст. Что ж, таковы причуды жеребьев-
ки: встреча, которая всегда украшала финал, сегодня
была предварительной.

В последние годы польские мастера рапиры заго-
ворили как первые претенденты на титул чемпионов
мира, которым с 1959 года владели советские фехто-
вальщики. Особенно грозно голос поляков прозву-
чал в дни Токийской олимпиады. Тогда все решил
последний бой между новым олимпийским чемпио-
ном Эгоном Франке и Юрием Сисикиным, выступав-
шим за сборную после длительного перерыва. Перед
их встречей счет был 8 : 7 в пользу сборной СССР.
Однако если победит Франке, то золотые медали бу-
дут вручены польской дружине из-за лучшей суммы
нанесенных уколов.
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До конца боя меньше минуты, счет 2 :4 в пользу
олимпийского чемпиона. Один укол отделяет поля-
ков от долгожданной победы. Но разве могли они
ожидать, что этот единственный укол окажется не-
преодолимым барьером?..

Франке спешит форсировать события. Его ата-
ки — один сплошной натиск. Наш капитан Марк
Мидлер отвернулся: трудно смотреть на то, как от-
бивается Юрий. А время идет, и момента для контр-
атаки все нет. Но Сисикина время и не интересует.
Отбиваясь, он вызывает соперника на себя, стараясь
раскрепостить его, внушить ему, что бой фактиче-
ски кончен. Один промах... Его совершает Эгон —
3 :4. И снова то же самое. Чемпион попадается на
удочку — 4 :4. И в это время зуммер возвещает о
конце боя. Теперь поединок должен продолжаться до
первого укола. Но уже было ясно, что Юрий этот
бой не упустит: Франке уже проиграл его психоло-
гически. И в самом деле, пятый укол нанес Сисикин.
Советская команда стала во второй раз олимпийским
чемпионом. Нечто подобное было и в 1962 году на
первенстве мира в Буэнос-Айресе, когда Сисикин
с тяжелой травмой ноги вот так же выиграл решаю-
щий бой у чемпиона мира, поляка Рышарда Паруль-
ского: наша команда заняла первое место по уколам,
при счете 8 : 8.

А что же будет в Москве?
Хозяевам поначалу пришлось туго. Явно не клеи-

мэсь у Марка Мидлера, у Германа Свешникова.
Кто на этот раз сумеет переломить ход событий?
Заменивший Сисикина Юрий Шаров и Виктор Пу-
тятин выводят свою команду вперед. Подравнивает-
ся и Свешников. И даже неуспех ветерана Мидлера
не влияет на исход встречи. Для сборной СССР от-
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крылась «зеленая улица» к пьедесталу почета. А поль-
ские рапиристы, которых на этот раз прочили в
чемпионы, оказались настолько сломленными, что
даже не сумели попасть в финал и заняли 4-е место.

Поляки были великолепно оснащены технически,
обладали современным тактическим оружием, а вот
психологическая подготовка оказалась не на высоте.
В современной фехтовальной схватке равных по си-
лам бойцов психологическая закалка играет важней-
шую роль. Примером тому успехи Путятина, Свеш-
никова, Сисикина и обидные поражения Ждаповича.

А потом я пошел с моими новыми знакомыми
смотреть фехтование на саблях, до которого еще не
дотянулись электрические провода. Жаль. Очень уж
часто судьи бывают необъективны к тому или дру-
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гому спортсмену, особенно к новичку, и не замечают
ошибок носителей громких титулов — гроссмей-
стеров сабли.

Представьте себе: по два судьи за спиной фехто-
вальщиков и один — посредине поля — главный
судья. Вроде бы и глаз и голосов достаточно, что-
бы определить, правильно ли был нанесен удар или
укол, с чьей стороны была атака. И все-таки досад-
ных промахов еще много: ведь сколько людей, столь-
ко и мнений. А мнения зачастую зависят не только
от того, что видит судья, но и от того, как он отно-
сится к спортсмену той или иной страны.

Не случайно, если в фехтовании на саблях нови-
чок добивается успеха или спортсмен в течение ряда
лет попадает в финал, на них смотрят как на героев.
Таким героем в советском фехтовальном спорте яв-
ляется трехкратный чемпион мира Яков Рыльский из
московского «Динамо».

КРУШЕНИЕ И ТОРЖЕСТВО КУМИРА

Вода окаменела — озеро спит и не чувствует, как наступаем
рассвет. Лишь зевнет глубоко случайным всплеском какой-ни-
будь загулявшей рыбешки и снова погрузится в дрему. На
берегу одиноко сидит, согреваясь глубокими затяжками сигаре-
ты, рыбак с удочкой. Тонкие красивые черты лица его и поре-
девшие вьющиеся локоны над высоким лбом застыли, как и
окаменевшая вода. Ждет ли он поклевки или задумался о
чем — не видно азартного блеска в его глазах.

Что и говорить, сегодня дума не об ухе. Она там, в дале-
кой Канаде. Впервые друзья отправились на чемпионат мира без
своего капитана Якова Ануфриевича Рыльского. Повязка ка-
питана перешла к Умяру Мавлиханозу.

Известия издалека самые радужные: Марк Ракита стал чем-
пионом мира, команда тоже завоевала золотые медали. Торже-
ствовала молодость.

«Вот ты и не нужен уже, Яков Ануфриевич, что делать
будем?»
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Рыльский нехотя взмахнул удилищем, и снова леска вяло
легла на воду.

«А не мотнуть ли завтра с Владимиром Яковлевичем а
ГУМ? Ведь он так мечтает о железной дороге. А может быть,
в зоопарк? Бегемота тоже надо посмотреть: в прошлый раз
не удалось...»

Вот чудно. Рыльский до сих пор никак не привыкнет к
тому, что его называют «Яков Ануфриевич»: все Яша да Яша.
А вот когда знакомые задают праздный вопрос его сынишке:
«Как тебя зовут?» — он отвечает величаво, с достоинством:
«Владимир Яковлевич Рыльский».

...Почему же не взяли в сборную? Ведь в контрольных со-
ревнованиях ты дрался как в лучшие годы и был в чп
первых.

Вот именно — в числе, но не первым.
Да, Яков Ануфриевич. Вы и сейчас в числе сильнейших,

но не сильнейший. А поэтому разве не правомочно было же-
лание тренера, вашего близкого товарища Льва Федоровича
Кузнецова, омолодить команду, подготовить резерв для Олим-
пийских игр в Мехико, в который, между прочим, проезд вам

3 Ф. Малкин 33



не закрыт. Ваше мастерство еще ой как необходимо! Так что
долой уныние! Вы же сильный своей волей. Разве нынешним
героям Монреаля, юным Эдуарду Винокурову, Владимиру Наз-
лымову, да и Раките с Мавлихановым пришлось пережить труд-
ные военные годы? Вспомните, когда отец ушел на фронт и
вы пошли в тракторную бригаду, как вы иод насмешки трак-
тористов накачивали силу: бегали больше, чем можно было,
выжимали вместо штанги гусеничные траки. Что ж, в колхозе
не было тренеров по спорту, и ваша закалка зависела от вас.

Смешно, конечно, но вы пришли в фехтовальный спорт
поздновато, да и то случайно: по прихоти командира воинской
части, которому необходимо было укомплектовать сборную
команду на окружную спартакиаду. Спасибо ему: он открыл
вас для всего советского спорта. Если бы вам начинать так,
как начинали Ракита, Мавлиханов, Винокуров... Пожалуй, не
трижды вы были бы чемпионом мира, значительно больше. Да,
тогда бы Ежи Павловский, наверное, не стал бы вести свою
знаменитую таблицу...

Причина неудач? Некоторые тренеры поговаривают, что ма-
нера фехтования Рыльского излишне мягка: нужно пожестче
работать. Однако спросите наших лучших саблистов, кто ваш
тренер, и получите ответ: «Аркадьев и Рыльский», «Федоров и
Рыльский», «Тышлер и Рыльский», «Кузнецов и Рыльский».
Впрочем, сами Кузнецов и Тышлер учились и у вас. «Я не
знаю, будет ли еще когда-нибудь Рыльский чемпионом мира,—
сказал, покидая фехтовальную дорожку, великий Карпати, — но
я твердо знаю, что Рыльский, бесспорно, самый техничный
саблист нашего времени». У Рыльского учатся и еще долго
будут учиться.

Ведь вы не собираетесь уходить с дорожки, Яков Ануфрие-
вич? Верно? Вы еще очень нужны. Да, 1958, 1961 и 1963 годы —
это золотые вехи вашей биографии. Но разве 1967 год, Мон-
реаль — не ваша веха, даже если вас гам и не было? Там
было ваше мастерство, проявленное вашими товарищами, ваши-
ми учениками. Там фехтовали вы.

Так не нужно унывать! Возьмите себя в руки, как тогда,
в 1961-м, в перебое с Эмилем Охырой за мировую корону,
когда, проигрывая 4 : 1 , вы сумели переломить схватку и на-
нести подряд четыре победных удара; или как в 1963-м, в
Гданьске. Как лихо в перебое вы разгромили Павловского, да
еще в его родных стенах! 0 : 5 — такого легкого перебоя ни
один претендент на титул чемпиона мира не выигрывал.
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Вы еще можете удивлять любителей спорта и специалистов
отличными боями. Рано еще говорить о том, что сабля трех-
кратного чемпиона притупилась. Вперед — меткий глаз, точный
удар приносят победу.

...Спит окаменевшее озеро. Отливает багрянцем от сигареты
застывшее лицо ветерана. Но скоро рассвет. Заплещет вода в
солнечных брызгах, встряхнет с силой удилищем трехкратный
чемпион, как саблей, наносящей лихие удары.

Яков Ануфриевич Рыльский вздохнул полной трудно. Он
еще в строю. До вечера так далеко...

Однако в Москве Рыльскому не повезло. Его по-
стоянный соперник Ежи Павловский был в отмен
ной форме. К тому же стремление взять у Рыльского
реванш придавало ему сил. Их дуэль началась дан
но, с 1955 года. Обострилась в 1958-м, когда Рыль-
ский, до этого не попадавший в финал, стал чемпио-
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ном мира. Потеснил тогда его, чемпиона 1957 года,
и занявший 2-е место Давид Тышлер. Потом Рыль-
ский значительно опередил Ежи, став трехкратным
чемпионом мира. Павловский же чаще был в призе-
рах, но лишь в 1965 году сократил разрыв. Должна
же прийти пора для того, чтобы тоже стать трижды
чемпионом!..

Павловский дрался блестяще. Почти все бои
являли собою пример мастерства, мужества, подлин-
ного атлетизма, и это не могло не понравиться совет-
ским зрителям. Лишь однажды он споткнулся — про-
играл венгру Тибору Пеже, и то по своей вине: по-
спешил форсировать события. Очень уж не терпе-
лось эффектно закончить турнир.

У Рыльского была отточенная техника, но не бы-
ло тех, других качеств, необходимых победителю.
К тому же разница в возрасте стала заметно сказы-
ваться.

Не стоит упоминать выдающегося венгерского
саблиста Рудольфа Карпати или его бывших коллег
по чудо-сборной Пала Ковача и Аладара Геревича.
Карпати был младшим среди них и держался дольше.
Но в своем последнем выступлении в 1961 году он
проиграл Рыльскому -- 5:0! Технически он был ос-
нащен в худшем случае, как Яков, в тактике разби-
рался так, что и нынешние лидеры позавидуют. Не
хватало атлетизма, поубавилось скорости, выносли-
вости. Возраст...

И то, что Рыльский занял 5-е место в мире, для
ветерана неплохой результат. В Москве демонстри-
ровала силу молодость. Лавры достались опытному
33-летнему Павловскому, но не меньше комплимен-
тов выпало на долю юного ленинградца Эдуарда Ви-
нокурова, занявшего 4-е место.

36



«ВОЙНА И МИР» ЕЖИ ПАВЛОВСКОГО

В Лондоне эта часть города называется Ист-Сайд, в Моек не
была Хитровка, в Варшаве район, где жили деклассированные
элементы: воры, спекулянты, хулиганы, — назывался Грохои.
Вот в этом самом Грохове и прошли детство и юность В
Павловского.

До сих пор варшавяне удивляются, как их Юре к не ПОД
дался влиянию улицы. В отличие от многих своих сверстников
Юрек рос интеллигентом. Его не манила улица СО СВОИМИ
законами, понятиями о чести и доблести. Ежи тянулся к aiu
ниим, его страстью были книги — все без разбора: беллетристи
ка, учебники иностранных языков, механика, радио. Мож€1
быть, именно вот такая неуравновешенность, сдобренная ром.)
нами Генрика Сенкевича, и привела его в фехтовальным клуб
«Гвардии». Здесь он познакомился с рапирой и limaroK И был
в сборной команде республики в этих видах оружия, призером
чемпионатов страны.

Однажды на него обратил внимание знаменитый венгерским
тренер Янош "Кенеи, приглашенный в Польшу в качестве спе-
циалиста по фехтованию на саблях.

— Э-э-э, да ты прирожденный саблист,— сказал ОН Ежи.—
Делать тебе нечего с рапирой, по всем статьям саблист; тебе
летать по дорожке да рубить сплеча.

«Напряженных будней» у Павловского не было: он обожал
фехтование. Не было и «напряженного труда»: Вжи трениро-
вался так, словно испытывал голод по сабле. Как только она
ему надоедала, он просто забрасывал тренировки до следую-
щего «голода» и просиживал за книгами на иностранных язы-
ках (кстати, он свободно говорит по-немецки, по-французски,
по-английски и по-русски).

Спортивные успехи его огромны. В 1957 и 1965 годах был
чемпионом мира, в 1956 году в Мельбурне и в 1964 году в
Токио — серебряным призером Олимпийских игр.

В Москву на XXXI первенство мира Ежи Павловский при-
ехал с откровенным желанием в третий раз стать чемпионом
мира, «отомстить» Рыльскому за поражение в Гданьске. Это
желание было удовлетворено.

Но «мира» он не жаждал. Ежи нужна была дальнейшая
«война» на фехтовальном помосте. Дело в том, что Юрек ведет

' специальную таблицу лучших саблистов мира. В ней 1—2-е мес-
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та занимали венгры Рудольф Карпати и Аладар Геревич с
17 очками. После московского чемпионата согласно этой таб-
лице Павловский переместился на 3-е место, опередив на очко
Я. А. Рыльского; у него стало 16.

С одной целью он приехал в Монреаль на очередной чем-
пионат — опередить прославленных венгров, стать лучшим саб-
листом послевоенного времени. Звание свое сохранить не уда-
лось: чемпионом стал советский фехтовальщик Марк Ракита,
ученик самого неприятного для Павловского соперника в
прошлом — Давида Тышлера, у которого ни разу не выиграл.
Но серебряная медаль превратила его давнишнюю мечту в
реальность. Теперь Ежи Павловский возглавляет список силь-
нейших саблистов.

И снова беспокоен Павловский: его мир книг, юриспруден-
ции (Ежи — дипломник юридического факультета университе-
та) чередуется с «войной» на фехтовальных дорожках Полыни
и за ее пределами.
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ДАМЫ, К БОЮ!

До наших дней сохранился миф о прекрасных
женщинах-воительницах. Древнегреческие поэты пе-
ли амазонкам гимны, слушателям рассказывали об их
сопровождавшихся победами битвах с героями. И ес-
ли бы Геракл не отнял волшебный пояс царицы Ип-
политы, если бы Тесей не похитил царицу Антиопу,
если бы Пентесилея не погибла от руки Ахилла, то
мужчинам пришлось бы туго. По крайней мере об
»том гласят мифы эллинов.

Может быть, с тех времен и пришлось женщинам
по вкусу участие в сражениях? По крайней мере ра-
пира пришлась по руке современным амазонкам

До* сих пор завсегда 1 аи московского стадиона «Ди
намо» с удовольствием вспоминают этот случай. Он
стал уже легендой, короткой и веселой. Но ecu, I
ЭТОЙ легенде нечто такое, что может послужить при
мером для любого спортсмена — от новичка до мапг
ра спорта.

...Исчез баскетболист. Мастер спорта. Вот только
что он ушел с площадки, сел на скамейку запасных
и... исчез. А матч серьезный, решающий: быть ли мос-
ковскому «Динамо» чемпионом СССР или нет. Бо-
лельщики заволновались: «Где Сайчук, куда он делся,
ведь ему скоро опять на площадку?»

А в это время неподалеку от баскетбольной пло-
щадки фехтовальщики сражались за то же самое: за
титул чемпиона страны. Особенно выделялся среди
них высокий, чуть сутуловатый, худощавый спортсмен,
очень напоминающий внешне Дон-Кихота. Разве что
усов и козлиной бороды не было. Вот он одержал
очередную победу и сошел с дорожки. Подошел к
скамейке, стал снимать нагрудник, брюки гольф, гет-
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фехтовальщицам, которые в неофициальных боях не-
редко побеждают мастеров спорта — мужчин. Но
так как международными правилами не предусмотре-
ны смешанные соревнования, то фехтовальщицы вы-
являют между собой самую искусную, самую силь-
ную. Ее и венчают титулом чемпионки мира. И так
каждый год.

Кто на этот раз выиграет почетное звание, по-
кажут соревнования. Но если взять объективные по-
казатели за несколько лет, а не единичные итоги од-
ного турнира, то самой сильной фехтовальщицей
мира окажется наша пятикратная чемпионка СССР
Галина Горохова. Начиная с 1959 года она постоянно
находится в четверке ведущих рапиристок. В течение

ры, и вдруг немногочисленные зрители увидели на
спортсмене бело-голубую баскетбольную ф о р м у .

гл Спортсмен не стал отдыхать после н а п р я ж е н н о г о по-

s единка, а опрометью бросился туда, где шел яростный
^ баскетбольный матч.

Q И снова болельщики увидели Льва Сайчука на бас-
~ кетбольной площадке. Снова видели его точные пасы

н и меткие броски по кольцу. А потом его снова заме-
рз нили...
ч£ Вот так и метался Лев Васильевич Сайчук, буду-
U щий тренер сборной С С С Р по фехтованию, от пло-
<; щадки к дорожке. Туда и обратно. Как герой в о п е р е
to Россини «Севильский ц и р ю л ь н и к » : «Фигаро здесь, Фи-

гаро там, Ф и г а р о вверх, Ф и г а р о вниз, Фигаро, Фи-
гаро...»

Результат: грудь неутомимого спортсмена украсили
две золотые медали чемпиона С С С Р по баскетболу и
по ф е х т о в а н и ю на саблях.

Вот какая удивительная история произошла на цен-
тральном стадионе «Динамо» в Москве в 1948 году.
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этого времени она дважды была серебряным призе-
ром, в 1965 году — чемпионкой мира, дважды была
победительницей «Олимпийских недель» в Мехико.
Кроме того, в командных соревнованиях на чемпио-
натах мира она выигрывала абсолютное большинство
боев.

А вы знаете, как попала Галина Горохова в фех-
товальную секцию? Читала «Три мушкетера»? Нет.
В детстве она любила играть в «моряков».

Пришла раз домой из школы, видит: на дворе ре-
бята корабль соорудили. Вы знаете, какие это бы-
вают корабли, сами не раз сооружали: стол для до-
мино, врытый в землю, скамейки, кругом старые боч-
ки, стулья.. На верхней «палубе» в бочке сидит Генка
из дома напротив, обозревает даль из театрального
бинокля.

Галя подошла к нему:
— Ген, а Ген, возьми меня на корабль. Все, что

хочешь, буду делать.
— Девчонок не берем. Иди лучше в куклы свои

играй. А здесь корабль, — гордо заявил капитан.
Отошла Галя в сторону и заплакала от обиды.

Потом неожиданно резко вытерла кулаком глаза, по-
грозила ребятам:

— Вы еще пожалеете, что не взяли меня к себе
играть. Я вам еще покажу!

— Вали, отчаливай, не мешай нам, — неслось
с корабля.

И Галя решила доказать мальчишкам, как они бы-
ли не правы. Они должны во что бы то ни стало про-
сить у нее прощения. Но как это сделать?

Галя пошла в городской Дом пионеров и попро-
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сила записать ее в военно-морской кружок. Там, ока-
зывается, было много девочек.

Там она постигала различные морские премудро-
сти: как сигналить флажками, как вязать морские
узлы. Узнала и морской язык.

А через месяц она снова подошла к дворовому
кораблю.

А, моряк! Давненько не видно вас было, где
плавала-то? приветствовали ее мальчишки.

•Но теперь Галина не обратила на них никакого
внимания. Подошла прямо к капитанскому мостику:

А ну, Геныч, что такое галс? А румб? Знаешь?
А как вязать морские узлы? Вот и не умеешь, тоже
мне капитан!

А ну покажи, заинтересовались ребята,
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— А вот это видели? — и Горохова достала из
школьного портфеля большой морской бинокль.

— Ух ты-ы-ы! Вот это да, ребята! — восхищен-
ные «моряки» с завистью разглядывали бинокль.

— А где это ты его достала?
— В морском кружке.
— А ну, Генка, слазь, пусти ее на мостик!
Гена послушно вылез, подошел к Гале и сказал:
— Ты знаешь, ты... прости нас. Вот полезай на-

верх. Ну! Вперед, капитан!
«Вперед, капитан!» — эти слова товарища детст-

ва стали ее девизом на всю жизнь. Галя знала: что-
бы стать настоящим капитаном, нужно много знать,
хорошо учиться. И она училась на одни пятерки.
После школы Галина Горохова на «отлично» защи-
тила диплом в речном техникуме и стала настоящим
водителем * судов. Там же, в техникуме, она увлек-
лась фехтованием.

Вот так детские «горести», различные трудности,
«мужская» профессия штурмана воспитывали в Гали-
не настойчивость, волю, смелость. Делали ее харак-
тер сильным, закаленным. И в то же время очень
добрым: Галина готова всегда прийти на помощь к
другу, как бы ей самой тяжело в этот момент ни бы-
ло. И именно за эти качества комсомольцы Москвы
неоднократно выбирали ее в горком комсомола, по-
сылали делегатом на XIV и XV съезды ВЛКСМ.

Свой первый спортивный подвиг Галина Горохо-
ва совершила на первенстве мира в Филадельфии
в командных соревнованиях. Тогда спор за золотые
медали вели женские команды СССР и ФРГ.

Сначала все шло хорошо. Наши девушки выигра-
ли подряд пять боев. Потом случилось непонятное:
советские рапиристки стали проигрывать один пое-



диыок за другим. Счет вырос до 6 : 8 в пользу запад-
ногерманской команды. Чтобы победить, немкам до-
статочно выиграть лишь один бой. Валентине Раст-
воровой удалось сократить просвет — 7:8. Теперь
все должна решить встреча между опытнейшей
спортсменкой Хайди Шмидт и Галиной Гороховой,
всего второй раз выступающей за сборную страны.
А тут еще и условия неравные: Галина должна по-
бедить только с «сухим» счетом 0 :4 (женщины фех-
туют на четыре укола). Лишь тогда советская коман-
да опередит соперниц по сумме нанесенных уколов
и завоюет золотые медали.

— Что ж, вперед, капитан! Ты должна, Галина,
сделать все, чтобы золотых «Д'Артаньянов» вручили
тебе и твоим подругам. Вперед!

— Галушка, милая, выиграй, — шепчет подруге
Валя Растворова. — Ты ведь упрямая, сумеешь.

— Зря не бросайся, коли наверняка, — спокойно
объясняет Иван Ильич Манаенко, тренер сборной.

Внешне все как будто спокойно, словно нет не-
равных условий. Идет самый обыкновенный поеди-
нок. Несколько обманных движений немки, Галина
умело отражает рапиру Шмидт и отвечает точным,
словно выстрел в «яблочко», уколом. Осталось на-
нести еще три...

Вперед, капитан, только смелым покоряются мо-
ря... Горохова делает глубокий выпад, и пуандаре
ее рапиры достает нагрудник противницы — 0 : 2 .
Немка начинает нервничать. Ее защита уже имеет
бреши. И уже не страшна одна из сильнейших спорт-
сменок мира, фехтующая левой рукой.

Раз! - и 0 : 3!
— Браво, Галочка! — кричат подруги. — Собе-

рись на последний!
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«Вперед, капитан! — словно слышит Галина при-
зыв школьного товарища. — Мы победим!»

И Галина по-мужски вдруг делает флеш-атаку
и наносит золотой укол.

Счастливая, она срывает маску, бросает на помост
рапиру, спешит поблагодарить за бой соперницу.
С помоста ей сойти не дают. Ее подхватывают на
руки и качают, потом кто-то догадывается достать
полотенце и вытереть мокрое лицо и слипшиеся во-
лосы...

Давно это было, в 1958 году, и Галине тогда было
19 лет. А теперь у Галины Евгеньевны Гороховой
уже есть свои ученики, чемпионы Москвы среди юно-
шей. Подрастут они и перейдут к ее тренеру Ивану

45



Ильичу Манаенко, чтобы дальше совершенствовать
свое мастерство, быть такими, как их первый тренер,
как Яков Рыльский, как Александра Забелина...

ТАЛАНТ — ШТУКА КАПРИЗНАЯ

Ох, и нелегкое же это дело — обладать талантом. Да и как
узнаешь, есть ли он у тебя? У одних он раскрывается мгно-
венно, ярко, у других позже, как бы созревая. Но в обоих
случаях им нужно уметь распоряжаться: иначе конфликт.

Талант Александры Забелиной вспыхнул сразу, подобно
комете в ночном небе. 14 сентября 1957 года Париж, мекка
мушкетеров, рукоплескал неизвестной русской девушке Саше
Забелиной из Москвы, неожиданно опередившей признанных
фехтовальщиц из Италии, Франции, ФРГ со значительно боль-
шим опытом.

Первая чемпионка мира из России!
А потом пошла полоса неудач. Неудач в международных

соревнованиях, ибо на родине Забелина вплоть до 1961 года
не знала поражений. Конфликт? Да. Но нужно уметь понять
его причину. Она не прячется глубоко, искать не надо, а вот
для устранения ее требуются годы.

Очень часто на крупных соревнованиях побеждает новичок.
Однако для развития успеха необходимы мастерство, опыт.
Тут уж на одном дыхании, на энтузиазме, как говорится, да-
леко не уедешь: опытный соперник быстро находит противоя-
дие от задиристого, но слабо оснащенного бойца. Вот это и
произошло с Александрой Забелиной. Она думала, что отныне
ее путь будет усеян розами. Чемпиону, дескать, все по плечу.
Но ступать пришлось по шипам.

Тут и упущения в тренировках (слова тренера), и открытая
неприязнь одноклубниц (выскочила в чемпионки, тоже нам!..),
и порою необъективная пресса. Стоит лишь выиграть титул
чемпиона мира, как всюду во всех газетах поют дифирамбы;
стоит лишь споткнуться, как заметки начинаются с «сенсации»:
«Чемпионка мира проиграла...» (как будто чемпиону не поло-
жено проигрывать); если неудачи преследуют, о чемпионке не
вспоминают до лучших времен — она уходит в тень. А кто-ни-
будь из спортивных журналистов пришел хоть раз на помощь,
помог разобраться в причинах неудач?

Один журналист как-то лишь строчкой в большой статье
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обмолвился об одной из причин, и Забелина вычеркнула его
из числа своих знакомых — обиделась.

Да, Александра Ивановна, разве не так? А ведь он был прав,
по крайней мере ваш тренер Иван Ильич Манаенко это под-
твердил. Давайте же теперь, спустя семь лет, признаемся в
этом. Обернитесь назад, вспомните 1957 год.

Эти дифирамбы были нужны. Нужны не столько вам, сколь-
ко нашему фехтовальному спорту. Вы стали чемпионкой мира,
опередили сильнейших фехтовальщиц, но не победили их. Так
ли уж была убедительна та победа (значения ее умалить
нельзя)? Победу вам принесли соперницы в поединках между
собой. Согласитесь, что пять побед при восьми финалистах
выглядят не слишком убедительными и вообще выглядят чудом,
явлением.

Так что повода для того, чтобы чувствовать себя полно
властной хозяйкой дорожки, не было. Вы не замечали, как
крепчали мастерство, настойчивость вашего капитана женском
сборной Валентины Ксенофонтовны Растворовой, сменившем
вас на посту чемпиона мира в следующем году? Ее победа
выглядела намного убедительнее — семь побед! Ни ОДНОГО по-
ражения. А, как обогащался талант Галины Квгеньевны Горохо-
вой? С 1959 года она ниже 4-го места не опускалась. Дважды
была второй, в 1965-м стала чемпионкой мира, к тому же самым
сильным командным бойцом.

Долгие десять лет. За это время Саша Забелина стала Алек-
сандрой Ивановной, обзавелась семьей, растет сын Борис.
К счастью, Забелина не опустила рапиру от преследовавших
ее неудач. Ее настойчивости можно было позавидовать. Воз-
росшая техника, накопленный опыт и природная взрывная ско-
рость сделали ее мастером экстра-класса. В Москве после дол-
гого перерыва она завоевала серебряную медаль вице-чемпион-
ки мира, а в 1967 году во второй раз стала чемпионкой.

Александра Ивановна, скажите: разве эта победа похожа НЛ
первую? Ведь тут вы на голову были сильнее всех, и ваша
победа убедительна и неоспорима. Она и вам нравится боль-
ше, верно?

И еще радостно сознавать, что вы ее добились в очень
трудных условиях — много внимания маленькому сынишке, за-
нятия в Историко-архивном институте с его очень большой
фактологической программой, интенсивные тренировки... Браво,
Александра Ивановна!

Тот журналист всегда верил в вас, следил за вашими успе-
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хами и переживал неудачи (спросите об этом Галину Евгень-
евну Горохову), ждал нового взлета.

Обернитесь назад, вспомните маленькую Сашу Забелину.
Она работает, чтобы как-то помочь семье: отец — инвалид,
старшая сестра учится в медицинском институте, братишка еще
маленький. Саша фактически единственная помощница своей
мамы. Вот где причина столь упорного труда, настойчивости,
про которые вы в свое время немножко, на мгновение забыли,
но которые нельзя было забывать. Ведь они помогли рождению
двукратной чемпионки мира Александры Ивановны Забелиной,
в чье мастерство мы верим.

Не правда ли?

По традиции последними оспаривали звание чем-
пиона фехтовальщики на шпагах. И мне было немно-
го грустно: вот кончатся соревнования, я расста-
нусь со своими юными знакомыми; что будут делать
они? Опять драться во дворе на своих самодельных
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шпагах? А в кого они теперь будут играть — в Алек-
сандра Невского или Германа Свешникова?..

Вот они вышли на свои 24-метровые латунные до-
рожки, мушкетеры XX века. В руках у них тяжелые
длинные шпаги с почти несгибающимися клинками
с большими, как миски, гардами. Поединки на шпа-
гах напоминают настоящую дуэль: коли куда смо-
жешь, никаких тебе джентльменских условностей.
Зто не то что в рапирном фехтовании. Тут судьи
главным образом следит, чтобы соперники кололи
друг в друга, а не в пол, чтобы кололи только в пре-
делах дорожки, а не из-за нее. Словом, судейство са-
мое примитивное: разбирать фехтовальные схватки-
фразы нет необходимости, так как в шпажном бою
допускДются и обоюдные уколы. Даже если против-
ники столкнутся друг с другом, и то ничего, а во

В семье знаменитого петербургского драматическо-
го актера Андрея Аркадьева росли два сына-близнеца
Борис и Виталий и увлечения имели одни и
те же. Оба были прекрасными спортсменами:

*-* отлично играли в футбол, в хоккей, оба увлекались
фехтованием на рапирах и саблях. Правда, Борис в
футбол играл лучше, зато в хоккее Виталий превосхо-
дил своего брата. Фехтовали оба одинаково сильно,
постоянно были в числе сильнейших на первенствах

J2 Москвы.
Но затем Борис полностью переключился на фут-

бол, а Виталий на хоккей.
Однажды в тренировочном матче между первой и

второй сборными Москвы жесткий плетеный мячик
попал Виталию в глаз. В результате — тяжелая травма.
Играть в хоккей больше нельзя: потерян большой про-
цент зрения левого глаза.
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встрече на рапирах судья незамедлительно бы сделал
предупреждение виновнику, а в повторном случае
присудил бы ему штрафной укол.

Да, подготовка шпажиста требует особой атлети-
ческой подготовки. В шпажном фехтовании, как
ни в каком другом виде, молено узнать характер
спортсмена: настоящий ли он мужчина, не трус
ли он?

В зале «болели» за высоченного молодого шпа-
жиста из Минска Алексея Никанчикова. Его дей-
ствия отличались отточенной, почти рапирной тех-
никой, интересными замыслами. Это фехтовал на-
стоящий мушкетер, решительный, расчетливый — ни
одного лишнего движения.

— Вот фехтует, даже не заметишь, как нанес
укол...

Что же делать, бросать спорт? Нет, нельзя бросать
дело, к которому привязан на всю жизнь. Спортсмен
и в жизни должен оставаться спортсменом, несгибае-
мым, волевым, настойчивым. Виталий Аркадьев полно-

2 стью переключился на фехтование, где не нужна бы-
^ ла столь большая широта обзора, как на хоккейном
~ поле.
~ ...Прошли годы, и имена братьез стали одними из

самых популярных среди любителей спорта. Они ока-
s зались выдающимися тренерами, воспитателями мно-

гих больших спортсменов.
; С именем Бориса Андреевича Аркадьева связана

~ одна из самых лучших страниц советского футбола.
Это он был тренером знаменитой команды ЦДКА —
пятикратного чемпиона страны, где блистало созвез-
дие форвардов — Гринин, Николаев, Федотов, Боб-
ров, Демин.
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Где уж тут заметишь, только по сигналу и
• •мределяешь, что не мимо...

А ну, ребята, идемте спустимся пониже. Мо-
т быть, там вы заметите, как наносит уколы своим

соперникам Алексей Никанчиков.
Да, а француз этот, усатый, как его?

— Клод Буркар.
Он тоже ничего, верно? И похож на мушке-

тера: усы, и смелый, быстрый.
— Все равно наш его разделает.
Буркар может быть образцом современного

шпажиста. У него для этого есть все данные.
Но сейчас Никанчиков просто лучше. Он уверенно
идет к намеченной цели. И в последнем бою эти
два спортсмена, прошедшие финал без поражений,
оспаривают' золотую медаль чемпиона. Перевес

Виталий Андреевич воспитал чемпионов и призеров
первенств мира Надежду Шитикову, Эмму Ефимову,
Льва Кузнецова, Марка Мидлера, Умяра Мавлиханова,
Давида Тышлера, Германа Свешникова.

2 Сейчас Лев Кузнецов и Давид Тышлер сами трене-
J-J- ры, продолжающие дело своего учителя; у самих уче-
ш пики — Борис Мельников, Эдуард Винокуров, Марк
-и- Ракита — в чемпионах мира ходят.

А что же ветераны? Борис Андреевич тре-
: пировал бакинский «Нефтяник», затем «Пахтакор»

(Ташкент). Виталий Андреевич продолжает трениро-
^ вать Мавлиханова, Свешникова, одну из сильнейших

рапиристок Татьяну Любецкую — победительницу со-
ревнований на Кубок СССР.

Словом, ветераны еще с поля спортивного сраже-
ния не уходят.
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явно на стороне Алексея. Клод ничего не может
сделать: всюду его достает клинок Никанчикова.

А ведь было время... Вот, к примеру, чемпионат
мира среди молодежи 1960 года. Он проводился
в Ленинграде. Тогда на первое место тоже все спе-
циалисты прочили Никанчикова. И он действитель-
но фехтовал отменно. Но когда он неожиданно по-
чувствовал, что может стать чемпионом, Алексей
сразу как-то весь сник, сжался. Его нельзя было
узнать. Трусы в чемпионах ен е̂ никогда не ходили.
Запаса побед, правда, хватило на то, чтобы получить
бронзовую медаль, но и от нее доблестью не веяло.

От Никанчикова тренеры сборной СССР отвер-
нулись: что толку в мастерстве, ежели ты трус?
Нелегкие годы прожил Алексей, пока не накопил
опыта, а с ним не набрал добрую порцию мужества,

В к о н е ц расстроенный, Виктор Душман складывал
„. свои рапиры в мешок. В п е р е б о е проиграл Константи-
_ ну Булочко и не попал в ф и н а л . Мысли были самые

угрюмые: «Так тщательно готовиться — и проиграть!
~ Вот тебе и золотая медаль, Витюша, о которой ты так

мечтал. А тут еще и очков маловато «Спартаку» при-
^ нес...» В том 1951 году в Каунасе первенство С С С Р
ш проводилось по лично-командному зачету. Э т о после
~ О л и м п и й с к и х игр в Хельсинки стали в нашей стране
J3 проводиться раздельные личные и командные сорев-
j». новация. А тогда по местам, занятым участниками со-
< ревнований, выводились командные места,
н — Успокойся, завтра тебе еще на шпаге фехто-
\J вать (до 1953 года советские фехтовальщики имели

право выступать на всех видах о р у ж и я ) , — сказал
тренер. — Иди, пока отдыхай.

^ Признаться, Душман не был специалистом шпаж-
им
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необходимого фехтовальщику высшего класса. Эти
годы закалили спортсмена. В него продолжали не
верить, а он шел вперед, стараясь не только побеж-
дать своих противников, но и разрушить сложивше-
еся о нем дурное мнение. Он становился призером
всесоюзных чемпионатов, но в заветную пятерку
сборной его не брали: боялись, что подведет. А он
настаивал на своем. Шло фехтование нервов, вы-
держки, воли между личностью и общественным мне-
нием. Пожалуй, тогда его единственным другом был
тренер Герман Матвеевич Бокун, человек чуткий, но
не сентиментальный, даже резковатый. Но именно
вот такой мужчина может воспитать настоящего,
крепкого, мужественного спортсмена.

Алексей стал чемпионом мира. Он выиграл у фран-
цуза со счетом 0: 5. Причем именно этот счет был

ного боя и шпагу в руках почти не держал. Но ведь
команде нужны были зачетные очки. Уж что-нибудь он
постарается добыть для своего «Спартака».

Наступил день соревнований. Незаметно для всех,
да и для самого себя, он вышел в полуфинал. Задачу,
поставленную тренером, он выполнил.

— Ну вот, теперь можно одеться и уйти из душ-
ного зала, погулять по улицам,— решил Виктор.

Он уложил оружие в мешок, принял душ, оделся
и спокойно направился к дверям.

— Ты куда собрался? — остановил его тренер.
— В гостиницу. Очки, нужные команде, я набрал,

а дальше... Куда мне, зря только ломаться.
— А ну марш одеваться,— скомандовал тренер.—

Тоже мне спортсмен, бежит с поля боя. Еще чемпио-
ном станешь! Быстрее, быстрее!
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поставлен как задание перед решающим боем. Те-
перь* за Алексея бояться не надо: в полку советских
мушкетеров прибыло. Никанчиков по праву стал
первой шпагой нашей сборной.

А вот в командных соревнованиях советские
шпажисты проигрывали французским. И даже ма-
стерство Никанчикова и Гурама Коставы одного
из сильнейших и интереснейших шпажистов ми-
ра — не помогло. Общий уровень мастерства у
французской команды оказался выше.

Подведем же итоги этого замечательного чемпи-
оната, которым остались довольны и победители и
побежденные. Чемпионат прошел как праздник, как
фестиваль спортивного оружия. И он примечателен

о Пришлось вернуться в зал, снова одеться в бело-
снежный костюм и ждать вызова на дорожку.

Q Прошло еще несколько боев, и, к удивлению Вик-

s тора, он оказался в финале.
С — Вот это штука! Если так дело пошло, то попро-
g буем рискнуть, чем черт не шутит...
UJ Вечером, когда закончился последний бой, Виктор
sr Душман стоял на высшей ступеньке пьедестала почета,

а председатель Всесоюзной секции фехтования Нико-
~ лай Дмитриевич Попов вручал ему золотую ме-
^ даль и алую майку с гербом СССР — майку чем-
^ пиона страны.
О С тех пор Виктор Александрович Душман больше

всего полюбил шпагу и фехтовал лишь на ней, а свою
отличную технику рапириста передавал только уче-

^ никам.
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был еще тем, что па нем советские фехтовальщики
собрали рекордный «урожай»: пять золотых меда-
лей из восьми!

Что ж, друзья, неужто так вот и расстанемся,
а? Я на работу, вы, пока у вас каникулы, го-
нять мяч во дворе?

После такого уж не до мяча, наверное, забу-
дем его.

Мяч забывать не надо. Он хороший помощник
фехтовальщикам. А что, если нам вместе у вас во
дворе организовать Клуб юных мушкетеров? С уста-
вом, девизом — все как положено. И зал будет, и
тренироваться будем, и соревноваться обязатель-
но, а?

Да, а как ЭТО сделать? Придумали-то вы ЗДО
рово, а вот...
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— Что ж, пока мы организуем наш клуб в этой
самой книжке. Прочтут ее ваши сверстники — маль-
чики и девочки, захотят заниматься фехтованием;
прочтут ее взрослые люди — захотят вам помочь,
прочтут ее работники ЖЭКов и домоуправлений —
дадут вам один-два раза в неделю тренироваться в
красном уголке. Я убежден, что, если захотеть, мно-
гого можно добиться. Ну как, по рукам?

— По рукам! А какой у нас будет девиз?
— Самый лучший, из повести Льва Кассиля «До-

рогие мои мальчишки»:

«ОТВАГА, ВЕРНОСТЬ, ТРУД, ПОБЕДА!»

ЗАПОВЕДИ ЮНЫХ МУШКЕТЕРОВ

Фехтование — спорт культурных и вежливых.
Фехтование — спорт смелых и настойчивых.

В 1955 году советская сборная команда саблистов
Q выступала в Риме на первенстве мира. Ни один из
^ зарубежных специалистов и спортсменов не прини-
•£ мал наших ребят за серьезных с о п е р н и к о в : помнили
j_ об их неудаче на XV О л и м п и й с к и х играх в Хельсин-
ц} ки. В самом деле, тогда фехтовальщики Советского
оо С о ю з а не выиграли ни одного зачетного очка.
О И вдруг здесь, в Риме, советская команда реально
{j претендует на призовое место. Все зависит от встречи

между саблистами Советского Союза и Италии.
О Советские саблисты уверенно проводили бой за
Я боем. Особенно удачно фехтовал Давид Тышлер, буду-
д1 щий тренер чемпиона мира 1967 года Марка Ракиты.
<; В самом ответственном поединке он встречался с од-
О. ним из самых лучших саблистов Италии, опытным
и спортсменом, неоднократным призером многих между-

народных турниров.
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Фехтование — спорт дружных: «Один за всех,
все за одного!»

О ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЯХ, О «ДИНАМО >, ИЛИ О ТОМ,
КАКИМ МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ НАШ КЮМ

Что же это я наделал! Наговорил моим друзьям
тысячу разных заманчивых вещей, пообещал вместе
с ними организовать мушкетерский клуб. А как? Пой-
мут ли нас родители, домоуправы, спортсмены? Пред
ставляю себе: приходим в кабинет домоуправа и за
являем: просим вас два раза в неделю пускать нас
тренироваться в красный уголок. Домоуправ ото-
рвется от вороха бумаг и скажет, в свою очередь:

Давид не очень подвижен на д о р о ж к е и прекрасно
Q знает свою ахиллесову пяту. С к о р о с т и он про-
ч£ тивопоставляет отличную выжидательную тактику и

= умело контратакует. Итальянец ничего не может с ним
сделать. Тогда он идет на запрещенный прием: атакует,

uj низко пригибаясь, чтобы Давид в своих контрответах
да промахивался. Тышлер всегда был джентльменом на
О дорожке, может быть, поэтому ему не всегда везло на
О всесоюзных соревнованиях. О д н а к о проучить соперни-

ка было необходимо: если ты боец, так фехтуй в от-
О крытую!
S «Что ж, если судья не делает моему противнику
ЭГ замечания за неправильное ведение боя, то он, воз-
< можно, не сделает замечания и мне за удар по спи-
О- не»,— рассудил Давид. Тем более что правилами такие
и удары фиксируются. «Запрещенность» носит лишь ха-

рактер спортивной этики.
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«Не мешайте мне, пожалуйста, работать. Я занят.
А вам, товарищ, должно быть стыдно — взбаламу-
тили ребят. Что вам, делать нечего?»

Да, дорогие мои герои, заварили мы с вами кашу.
Вы увлеклись спортивными подвигами Германа
Свешникова, Виктора Путятина, Татьяны Самусенко.
Вы хотите быть похожими на Галину Горохову, Яко-
ва Рыльского или Алексея Никанчикова. Что ж, мо-
жет быть, все-таки рискнем пойти к уважаемому на-
чальнику?..

И вовсе все будет не так, как мы себе представ-
ляем. Поднимется нам навстречу пожилой усталый
мужчина или строгая женщина, снимет очки, посмот-
рит внимательно:

— Так. Стало быть, хотите создать во дворе Клуб
юных мушкетеров — КЮМ, значит? Ну, ну... Драть-

Вот итальянец резко бросается вперед, сабля Дави-
О да точно отбивает его клинок и гулко хлещет по спи-
^ не. Соперник кривится от боли и потирает ушибленную
S; \опатку. Удар в пользу Тышлера. Еще одна атака — и
!-. снова удар по спине. Итальянец бросается к судье,
щ апеллирует к нему: советский спортсмен наносит
са слишком болезненные удары.
О — Не пригибайтесь, и удары будут смягчены,—
U спокойно доказывает судья.

Но итальянец никак не хотел изменить свою так-
О тику. Проиграв, он долго сидел на скамейке, морщась
5 от боли. Возле него хлопотал врач и делал примочки.
Zf А Тышлера обступили довольные итальянцы и тем-
< пераментно пытались ему и словами и жестами что-то
а объяснить. Наконец переводчик успокоил счастливых
и итальянских болельщиков и сказал Давиду:

— Они страшно довольны, что ты проучил этого
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ся на саблях будем. Сначала на деревянных, потом
из железа сделаем?

— Так ведь они и сейчас дерутся, так размахи-
вают, что страшно мимо пройти.

В нашем дворе не воюют. В нашем дворе игра-
ют в мяч. И вы знаете, пусть уж лучше паши девчон-
ки и мальчишки выбивают в окнах стекла, чем бу-
дут выкалывать себе глаза да разбивать руки в кровь.

Ничего этого не будет. Я вам обещаю. Все по
правилам: и маски и оружие безопасное. Учить их
станет знающий тренер, чемпион! Нам бы вот
только помещение...

Ну уж ладно, бог с вами. Только если взрослые
рядом будут.

Домоуправа мы уговорили. Теперь надо уговорить
ваших мам.

господина, и благодарят тебя. Ты знаешь, кого ты от-
g лупил?
^ — Кого же?
_ — Матерого итальянского фашиста, которого война
^ ничему не научила. Незадолго до чемпионата мира он
щ баллотировался в парламент от ф а ш и с т с к о й партии и
дэ провалился на выборах. Тогда он получил пощечину от
Q итальянских трудящихся. А теперь вот советский
oj спортсмен п о б и л его е щ е раз.

— Вот уж не знаешь, где врага приходится бить,—
О рассмеялся Давид.
X — Грацио, м а э с т р о ! Советико! Грацио, Т и ш л е р ! —
Zf неслось в адрес фехтовальщика из Советского Союза.
^ А что касается призового места, то советская коман-
а, да по сабле завоевала бронзовые медали, первые меда-
u ли русской фехтовальной школы, которые вскоре рас-

творились в золоте .
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...Красный уголок переполнен. Выступает заслу-
женный тренер СССР. Он рассказывает собравшимся
о фехтовальном спорте, об успехах советских спортс-
менов, о том, как они начинали заниматься фехто-
ванием. Потом он неожиданно обращается к одной
мамаше:

— Эта девочка, что сидит рядом с вами, ваша
дочь?

— Моя.
— Как тебя зовут, девочка?
— Наташа.
— Встань, пожалуйста, и подойди ко мне.
— Вот видите, товарищи родители: девочка

сильно сутулится, а походка! Разве это походка мо-

И ю л ь в нашей с т р а н е — о д и н из самых ж а р к и х
м е с я ц е в . А вот в А р г е н т и н е в э т о с а м о е время зима.

2 К о н е ч н о , не такая, как у нас, с вьюгами, сугробами,
23 м о р о з а м и , но все же... По к р а й н е й м е р е п о м е щ е н и я
Q о б о г р е в а ю т с я . П р и ч е м с п о м о щ ь ю п е р е н о с н ы х печек,
с- о т а п л и в а е м ы х углем.

С п о р т и в н ы м зал в с т о л и ц е А р г е н т и н ы Буэнос-Ай-
u pece, где проходило первенство мира по фехтованию

1962 года, тоже обогревался вот такими вот печками.
-Л Даже на помосте, где размечена главная, финальная
*"• дорожка, стояла пылающая печка.
" Шли бои на шпагах. Вот один из бойцов издает
^ пронзительный клич, словно вкладывая в этот непо-

нятный звук всю свою энергию, и бросается во флеш-
атаку. Его соперник неловко отступает и опрокидывает

ui печку. Угли высыпаются, огонь моментально охваты-
Е вает сухие доски помоста.

Пожар!!! Все бывшие в зале зрители в панике
сгрудились в дверях, стараясь поскорее выбежать на
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лодого человека: голова книзу, плечи внутрь, но-
ги заплетаются, словно за плечами рюкзак в сорок
килограммов. Бодрости прибавить, выправить осанку,
изменить походку — все это способно сделать фех-
тование. Фехтование не только спорт, но и хорошее
лекарство. Конечно, если рядом тренер.

Опытный педагог, тренер знал, что говорил:
сколько в своей жизни он воспитал мастеров спор-
та! Среди них и чемпионы СССР и чемпионы мира.
Действительно, фехтование много может дать, если
им заниматься с детства. Оно способствует разви-
тию внимательности, сосредоточенности, ловкости,
сообразительности, быстроты. Фехтовальщик разви-
вает в себе наблюдательность и находчивость и да-

воздух. В растерянности и зарубежные фехтовальщи-
ки. Куда девалась их мушкетерская осанка?!

2 На высоте оказались лишь советские спортсмены,
са Старший тренер сборной Лев Васильевич Сайчук и
О фехтовальщик Александр Павловский бросились с
Е£ куртками тушить пожар.
Q А вскоре печка была вновь установлена на свое
и место, помост приведен в порядок; соревнования про-

должались. Все утренние газеты Байреса (так назы-
*° вают свою столицу аргентинцы) взахлеб описы-
~ вали мужество советских фехтовальщиков. Когда
^ корреспонденты окружили тренера, пытаясь узнать
"" подробности случившегося, выяснить, что чувст-
"~ вовали в этот момент русские парни, Сайчук

ответил просто, что в России для того и занимаются
ш спортом, чтобы быть мужественными, готовыми к то-
!Е му, чтобы прийти на помощь в самую трудную ми-

нуту.
— Ведь мы же спортсмены...
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же... повышает свою внутреннюю культуру. В совре-
менном фехтовании осталось много от старых дуэль-
ных традиций, когда фехтование считалось искусст-
вом и требовало определенных манер хорошо вос-
питанного человека.

— Я еще что хочу добавить в заключение? Наш
спорт имеет и такие целебные качества, как повы-
шение жизненного тонуса, положительное влияние
на обмен веществ, на развитие костно-связочного и
мышечного аппарата.

С детства нам приходилось глотать всевозможные
пилюли, пить рыбий жир от превеликой любви на-
ших мам к медицине. Но редко какая мама приучала
нас к спорту вместо рыбьего жира. И вполне понят-
но, что, когда гость заговорил о «медицинских свой-
ствах» фехтования, собравшиеся родители были сра-
жены доводами лектора.

Вот и второй барьер мы с вами преодолели на пу-

к «В э т о время к а з а к л о в к о , так, к а к э т о у м е ю т де-
_ лать т о л ь к о самые и с к у с н ы е Maciepa ф е х т о в а н и я , пере-
»fl бросил саблю из правой руки в левую и нанес такой
Ж сокрушительный удар...»,— нет, определенно роман
5С ЭС Генрика Сенкевича «Огнем и мечом» воздействовал на
< о умы польской молодежи ничуть не меньше, чем «Три
со s мушкетера» Дюма, а пан Володыевский стал нацио-
Og нальным героем Польши, как Д'Артаньян — Франции.
X g Возможно, поэтому фехтование на саблях стало люби-
Ощ мым спортом у поляков, уважающих фехтование боль-
Q- у ше, чем... футбол.
О Не случайно на одном из крупнейших международ-
на- ных сабельных турниров в Польше оспаривается почет-
ш ный приз «Сабля Володыевского», представляющий
X собой старинную кривую саблю. Оспаривают се толь-
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ти создания КЮМа. Теперь мы должны в нашем де-
ле ориентироваться па пример какой-нибудь на-
стоящей секции. Какой лучше? Пожалуй, «Динамо».

Там фехтовальные традиции закладывались еще
в 1923 году. Чем они хороши? В «Динамо» нет деле-
ния на слабых и сильных, на «гроссмейстеров» и
«всех остальных». Есть единая спортивная семья, жи-
вущая общими интересами: новички непременно бы-
вают на соревнованиях мастеров, а те, в свою оче-
редь, заботятся о своих воспитанниках во время юно-
шеских турниров. Да и во время тренировок нови-
чок всегда может попробовать свои силы против са-
мого чемпиона мира. Причем такие бои входят в
программу тренировок, помимо занятий с тренером.
Так было поставлено дело в московском «Динамо».
Теперь опыт москвичей взят на вооружение почти
всюду. И не' случайно большую часть сборной страны

ко семь команд, сильнейшие в мире: Венгрия, Поль-
J ша, СССР, Италия, Франция, ФРГ, США.
~Z Почетным призом владели хозяева соревнований,

венгры, советские саблисты, а вот в личных соревно-
~ ~ ваниях на протяжении последних лет хозяевам явно
^ с не везет: четыре года подряд победителем становился
X = советский фехтовалыцик Умяр Мавлиханов.

X ^ Неслыханное достижение сделало Умяра националь-
О ным героем польского спорта. Фактически он является
а. ,_, неофициальным четырехкратным чемпионом мира, по-
О стоянно опережающим олимпийского чемпиона венгра
Ь£ Т и б о р а П е ж у , трехкратных чемпионов мира Якова
ш Рыльского и поляка Ежи Павловского, чемпионов мира
Е разных лет венгра Золтана Хорвата, своего товарища
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составляют динамовцы и больше всего чемпионов
по фехтованию в «Динамо».

В Москве это заслуженные мастера спорта, чем-
пионы мира Александра Забелина, Галина Горохова,
Яков Рыльский, Валентина Растворова, Игорь Са-
мошкин, Юрий Рудов, Леонид Романов. В Киеве вос-
питанниками «Динамо» являются олимпийский чем-
пион по фехтованию на шпагах Григорий Крисе,
чемпионы мира Иосиф Витебский и Виктор Путя-
тин; в Минске • заслуженные мастера спорта Тать-
яна Самусенко, Алексей Никанчиков, Арнольд Чер-
нушевич; в Тбилиси Нугзар Асатиани. А сколько
еще динамовских воспитанников сейчас занимается
в других коллективах! Нет, пример, кажется, вы-
бран удачный.

Итак, мы с вами, юные читатели, пойдем по ди-
намовскому пути. Мы будем настойчивы в трени-

S
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ш

Марка Ракиту и многих других сильнейших мастеров
сабли.

В Польше у Умяоа даже еегь свои болельщики.
Где бы ни проходил турнир: в Варшаве ли, во Вроц-
лаве или в Катовицах, — всюду по пятам за ним едут
директор одного из народных предприятий республики
Чеслав Пудловский и его жена Барбара.

Эти друзья Умяра даже считают, что их присутст-
вие и помогает ему выигрывать столь трудный турнир
на родине пана Володыевского.

...Еще совсем недавно Умяр был замыкающим в
советской сборной по сабле. Теперь же он, победитель
III и IV спартакиад народов СССР, стал ее ударной
силой, ее капитаном.

64



ровках: в Клубе юных мушкетеров должны расти от-
личные спортсмены. И хочется верить, что в нашем
юном коллективе будет настоящая крепкая дружба.
Она залог наших побед. И еще. Мы всегда будем
говорить друг другу правду, какой бы горькой она
ни была, ибо дружить — не значит покрывать ошиб-
ки или проступки товарища. И конечно, за трени-
ровками не будем забывать и... школьные дела. Так
принято у динамовцев. Если получил тройку, в бли-
жайшее время исправь на «4» или «5»; если двой-
к у — в секции не появляйся до тех пор, пока не ис-
правишь ее.

Наш клуб — новичок. Но он тоже должен быть
примером для твоих сверстников. Может быть, они
тоже захотят у себя во дворе создать точно такой
же клуб?
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Мы будем с вами много читать, спорить о прочи-
танных книгах, ходить на художественные выставки,
любить музыку. Если вы думаете, что динамовцев ин-
тересуют только победы на фехтовальных дорож-
ках, то вы глубоко заблуждаетесь. В фехтовальном
мешке у каждого вместе с клинками, маской и белым
ныглаженным костюмом вы непременно найдете ка-
кую-нибудь книжную новинку. А в зале у них стоит
пианино: некоторые фехтовальщики играют на нем
или слушают произведения классиков в исполнении
Леонида Романова, окончившего музыкальную
школу.

Фехтовальщик всегда отличается высокой культу-
рой. Это тоже традиция.

И все эти условия должны быть и нашей клубной
традицией. Если вас не страшат перечисленные труд-
ности, то тогда — в путь, КЮМ!

ЗАПОВЕДИ ЮНЫХ МУШКЕТЕРОВ

Крепить и множить традиции коллектива.
Хорошо учиться и настойчиво тренироваться.
Постоянно готовить себя к беспокойной жизни

мушкетеров.

НАЧНЕМ, ПОЖАЛУЙ

ВВЕДЕНИЕ В ФЕХТОВАНИЕ

Мы с вами в Испании XVI века. В те времена
страна славилась не только боем быков, но и самыми
лучшими клинками, которые изготавливали оружей-
ники из города Толедо. Узкие улочки средневеково-
го города, где двоим трудно разойтись, утонули в
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густой черной ночи. Город спит. Не спят лишь в са-
дах за чугунными решетками цикады — трещат не
умолкая. Вот на одной из улиц за углом протопали
чьи-то шаги. Следом еще чьи-то. Неизвестные обер-
нулись. Сброшены наземь широкополые шляпы с
плюмажем, спали с плеч плащи. Цокот цикад сме-
шался с лязганьем металла. Две серебристые молнии
прорвали темноту.

Вот один из дуэлянтов неожиданно упруго кинул-
ся вперед, выбросив навстречу врагу вооруженную
руку. Соперник сильно отбил клинок в сторону и
сам, в свою очередь, попытался атаковать.

Выпад был великолепный, хотя и не достиг цели.
Для того чтобы сделать такой, нужно обладать вы-
сокой стартовой скоростью, резкой и своевременной,
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I
как у бегуна на короткие дистанции. Да и для ма-
стерской защиты нужна мгновенная реакция, дове-
денная до автоматизма: ведь тот защищавшийся, не
видя в темноте оружия, интуитивно почувствовал
направление атаки, сделал батман, так называется от-
бив клинка в сторону, и ответил своей шпагой.

Но первый продолжал наступать. Его мягкие, ко-
шачьи шаги чередовались со стремительными выпа-
дами. Соперник не менее искусно защищался: то
уходил от атак, то уклонялся, то, в свою очередь,
пытался контратаковать.

Наконец один изловчился, подобрал с земли
плащ... Взмахнуло черное крыло и погасило одну из
молний. Тут же последовал завершающий укол. Те-
ло тяжело опустилось на дорогу. Победитель спеш-
но удалился с места поединка. Что ж, в те времена
допускались защитные действия плащом: набросить
его на шпагу или на голову противника и тут же на-
нести укол считалось вполне обычным делом. Чуть
позже вместо плаща стали пользоваться второй, бо-
лее короткой шпагой — дагой, а потом просто кин-
жалом. Это оружие обычно держали в левой руке
и применяли в ближнем бою, когда бойцы сходились
так, что шпагами уже было неудобно действовать.
Вот как описывает такой поединок классик фран-
цузской литературы Проспер Мериме в романе «Хро-
ника времен Карла IX»:

«Каждый встал против своего противника с обна-
женной шпагой в правой руке и с кинжалом в ле-
вой. Четыре лезвия скрестились одновременно.

Мержи был храбр и владел собою. Он обладал
достаточными познаниями в фехтовальном искус-
стве, и физические его силы превосходили силы Ко-
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менжа. В течение некоторого времени Мержи огра-
ничивался тем, что с крайней осторожностью пари-
ровал удары, отступая, когда Коменж слишком при-
ближался, и не переставая направлять ему в лицо ост-
рие своей шпаги, меж тем как кинжалом он прикры-
вал себе грудь. Это неожиданное сопротивление
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раздражило Коменжа. Видно было, как он поблед-
нел. У человека столь храброго бледность служит
признаком крайнего гнева. Он с удвоенной яростью
продолжал нападать. Во время одной из схваток он
с большой ловкостью отбросил вверх шпагу Мержи
и, сделав стремительный выпад, неминуемо пронзил
бы его насквозь, если бы не одно обстоятельство,
почти чудо, которое отвело удар: острие рапиры
встретило ладанку из гладкого золота и, скользнув
по ней, приняло несколько наклонное направление.
Вместо того чтобы вонзиться в грудь, шпага протк-
нула только кожу и, пройдя параллельно пятому реб-
ру, вышла на расстоянии двух пальцев от первой ра-
ны. Не успел Коменж извлечь обратно свое ору-
жие, как Мержи нанес ему в голову удар кинжалом
с такой силой, что сам потерял равновесие и упал
на землю. Через мгновение Мержи вскочил на ноги,
и первым его движением было поднять шпагу, ко-
торая у него выпала из рук во время падения. Ко-
менж лежал неподвижно».

И хотя описываемый поединок происходил во
Франции, мы смело можем сказать, что в Испании
дуэли проходили точно так же: бой между Мержи
и Коменжем состоялся но «андалузским» прави-
лам — в ту пору законодательницей фехтовального
искусства являлась Испания. Испанцы считались
сильными мастерами. Среди них были и такие, что
выбрали дуэль своей профессией. Их называли «бра-
во» — «смелые». В конце XV века испанские препо-
даватели фехтования составили первую в истории
книгу-учебник по технике и тактике фехтования.

А теперь мы сядем с вами на барк, наш путь
вдоль Средиземного моря к берегам Италии: друго-
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го транспорта мы еще не знаем, ведь мы с вами очу-
тились во времена эпохи Возрождения, когда Лео-
нардо да Винчи лишь на бумаге чертил макеты пред-
полагаемого самолета. Край чудесной музыки,
страстных серенад раздроблен на многие мелкие са-
мостоятельные государства-города, такие, как Вене-
ция, Рим, Флоренция, Пиза. Говорят, самым краси-
вым городом была Флоренция — родина великого
скульптора и художника Микеланджело Буонаротти.

Мы оказались в нем в то самое время, когда фло-
рентинцы вели героическую оборону против войск
римского папы и его наемников, стремившихся ли-
шить город независимости. Если хотите более под-
робно узнать о мужестве вольнолюбивых флорен-
тинцев, прочтите увлекательный исторический роман
Гверацци «Осада Флоренции». Нас же интересует
в нем лишь небольшой отрывок, так как наша эк-
скурсия имеет определенное задание, связанное с ис-
торией фехтования.

«— Человек, которого я держу за руку, клянусь,
что жалоба моя на тебя верная и справедливая и что
ты сражаешься против родины как предатель.

Бандино, тотчас высвободив руку и, в свою оче-
редь, схватив левой правую руку Мартелли, мрачным
голосом сказал в ответ:

— Человек, которого я держу за руку, клянусь
богом и его святыми, что жалоба твоя на меня дерз-
новенна, и да падет кровь твоя на твою голову...

— Синьор солдат, не кажется ли вам эта клятва
недостаточной? Они упустили сказать и поклясться,
что не имеют при себе ни камня, ни злака, никаких
чар, ни колдовства, ни наговоренной рубахи или
других дьявольских пособий».
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Поединок должен быть открытым и честным, с
уважением к противнику и судьям боя — таковы
правила дуэли. И соперники стремились следовать
этому правилу: иначе бы их преследовало общест-
венное презрение. Эти взаимоотношения сохрани-
лись и в фехтовальном спорте, только, разумеется,
в несколько ином виде. Клятвы на священных книгах
не нужны: вполне достаточно салюта оружием, ко-
торый как бы обещает зрителям и судье, что поеди-
нок будет вестись честно, в рамках правил. Перед
тем как надеть маски, фехтовальщики приподнимают
клинок и взмахивают им трижды: в сторону трибу-
ны, в сторону руководителя боя и в сторону друг
друга. Таков ритуал современной спортивной дуэли.

«Протянули веревки, разделившие поле на две
одинаковые арены. Боевые братья тщательно замота-
ли и завязали шнуры, висевшие на рукоятке шпаги
вокруг кисти бойцов, затем, взяв их под руку, при-
вели на середину поля так, чтобы условия солнца
и ветра были для них равными».

В современных условиях поле для фехтовальщи-
ков не огораживают веревками. Площадкой для них
служит дорожка шириною до двух метров. Что же
касается ее длины, то это зависит от того, на каком
оружии состязаются спортсмены. Если на рапирах,
то ее длина составляет 12 метров; если на саблях и
шпагах — 24. Впрочем, уже раздаются голоса специа-
листов и самих спортсменов, чтобы рапиристам пре-
доставили дорожку такой же длины, как у шпажи-
стов: рапирное фехтование стало более динамичным.
Саблисты соревнуются на линолеумной или деревян-
ной дорожке, шпажисты и рапиристы — на латун-
ной, соединенной электропроводом с фиксатором
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\ колов... Латунная дорожка не позволяет аппарату
фиксировать уколы в пол и защитную чашку оружия.

«...Беатино, необычайно проворный, наловчив-
шийся ежедневными упражнениями, орудует шпагой
так быстро, что глаз с трудом лишь может уследить
за ней. То он ложится на землю, почти касаясь ее
грудью, и грозит шпагой снизу, опираясь на левую
руку; то прыжком подскакивает с одной стороны,
то с другой; иногда, расставив обе руки и опустил
шпагу, коварно прельщает противника сразить его
в грудь».

Такими действиями боец как бы старается сбить
своего соперника с толку, «играя» оружием, он ме-
шает ему сосредоточиться, выяснить тактический
замысел. Чем выше класс бойца, тем труднее опрс-



делить его тактические намерения. Тут уже, в бою,
фехтовальщик нередко изменяет классическому ве-
дению боя: на первый план выступает его самобыт-
ность. К такому необычному спортсмену, как прави-
ло, нелегко подобрать «победные ключи». Невольно
вспоминается финал личных соревнований шпажи-
стов на Токийской олимпиаде. Среди многих про-
славленных мастеров клинка с громкими именами,
титулами был новичок, наш Гриша Крисе. Он фех-
товал столь оригинально, что, казалось, он вовсе не
знал теории, как будто впервые взял шпагу в руки.
Но опытнейшие мушкетеры, такие, например, как
чемпион мира англичанин Билл Хоскинс, просто не
знали, как к нему подступиться, какие приемы про-
тив него использовать. И проигрывали один за дру-
гим. И к ликованию нашей команды и к удивлению
и недоразумению некоторых зарубежных специали-
стов, Гриша Крисе взошел на высшую ступень пье-
дестала почета, где ему была вручена золотая олим-
пийская медаль.

Конечно, Крисе прекрасно знает классическое
фехтование. Когда бьешься с опытным, не менее,
а иногда и более искусным соперником, то для того,
чтобы победить, нужно его умению противопоста-
вить что-то новое, необычное и неудобное. Вообще
к каждому противнику нужно подбирать свой харак-
терный «ключик».

А теперь мы откроем с вами наш общий любимый
роман Александра Дюма «Три мушкетера» и очутим-
ся в Париже, в центре мушкетерской жизни — на
улице Старой голубятни, где стоит особняк капитана
королевских мушкетеров де Тревиля. Войдем в него:

«У самой лестницы положение стало еще затруд-
нительнее. На нижних ступеньках четверо мушкете-
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ров забавлялись веселой игрой, в то время как стол-
пившиеся на площадке человек десять или двена-
дцать их приятелей ожидали своей очереди, чтобы
принять участие в забаве. Один из четверых, стоя сту-
пенькой выше прочих и обнажив шпагу, препятство-
вал или старался препятствовать остальным троим
подняться на лестнице. Д'Артаньян сначала принял
эти шпаги за фехтовальные рапиры, полагая, что ост-
рие защищено. Но вскоре по некоторым царапинам на
лицах участников игры понял, что клинки были
самым тщательным образом отточены и заострены».

Это уже было похоже на спорт. Что ж, именно
Франции принадлежит честь быть родиной фехто-
вального спорта. Вот если бы только не острые кон-
цы клинков... Но это уже от лихой мушкетерской
удали, таю как в то время в стране были специально
предназначенные для дружеских поединков рапиры
с тупыми наконечниками — флореты. И не случайно
до сих нор в международной спортивной фехтоваль-
ной терминологии рапира называется «флорет». Что
же касается самой рапиры, то это было боевое ору-
жие, в первоначальном виде не только колющее, но
и рубящее, как сабля, разве что более легкое и с бо-
лее узким клинком.

Флореты также предназначались и для трениро-
вок в классах. Соревнования на них проходили по
специально разработанному этикету. Не разрешалось
наносить укол навстречу атакующему, по принципу
«погибать, так обоим». Это считалось неэтичным по-
ступком, недостойным джентльменов. Это правило
сохранилось и сегодня. Поскольку флорет очень ле-
гок, с ним можно тренироваться не уставая в тече-
ние нескольких часов. Вот почему он использовался
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как оружие для отработки технических приемов
до верха совершенства, а также изящных манер, га-
лантности, проявлявшихся в поединках: фехтование,
напомню, считалось одним из высоких искусств.

Но выйдем из особняка, прогуляемся по вечерне-
му Парижу. Он прекрасен, один из удивительней-
ших городов мира. Спит Сена. По ее застывшей воде
лениво скользят лунные змеи. Сон реки охраняет мо-
гучий собор Парижской богоматери. А вот и Новый
мост. Облокотившись на его перила, стоит подозри-
тельная высокая фигура, укутанная плащом. Из-под
плаща выбивается конец длинной шпаги. Это бретер.
Так назывались искусные фехтовальщики, которых за
деньги нанимали богачи, чтобы чужими руками
свершить свою месть. Но кого ждет этот встречный?
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Ответ на этот вопрос дадут нам страницы чудес-
ной книжки (начнешь читать — не оторвешься, не
уступает «Трем мушкетерам») Теофиля Готье «Ка-
питан Фракас»:

«Наконец появился Сигоньяк, торопливыми ша-
гами направлявшийся в гостиницу. В поспешности
своей он не заметил Лампурда, и тот резким движе-
нием сдернул с него плащ, так что Сигоньяк остался
в одном камзоле. Барон с быстротой молнии обна-
жил шпагу и стал в позицию. Лампурд, не мешкая,
последовал его примеру. Клинки скрестились. Лам-
пурд нанес удар, который тотчас же был отбит. «Хо-
роший парад! — подумал он. — У этого молодого
человека есть школа».

— А теперь будьте начеку, я не хочу действовать
предательски. Сейчас я испробую на вас свой секрет-
ный прием, плод долгого изучения, самое непревзой-
денное моего искусства. До сих пор этот удар был
смертельный. Если вы его отразите, я обучу вас
ему...

Вскоре Сигоньяк, знакомый со всеми хитростями
фехтовального искусства, почувствовал по поведе-
нию Лампурда, что сейчас последует знаменитый
удар. И действительно, бретер внезапно пригнулся,
как будто падая ничком, и барон увидел перед собой
не противника, а лишь ослепительную стальную мол-
нию, устремившуюся на него с такой быстротой, что
он едва успел отвести ее ловким ударом, сломавшим
пополам клинок Лампурда».

То, что считал Лампурд своим собственным сек-
ретом, в наши дни является общедоступным. Более
того, его чаще всего применяют те, кому нужно
отыграться. В обыкновенной обстановке его не при-
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меняют потому, что спортсмены не хотят рисковать.
Скорость фехтовальщика нашего времени возросла
настолько, что он успевает не только отойти и защи-
титься от этого приема, но и нанести ответный удар,
от которого, в свою очередь, уже защиты нет: сопер-
ник в это время падает на пол. Прием Лампурда на-
зывается флеш-атакой (или атакой стрелой) в паде-
нии. Зато флеш-атака без падения — наиболее гроз-
ное и, как правило, результативное оснащение спорт-
смена. Чтобы безукоризненно выполнять этот прием,
фехтовальщик должен обладать отличным упругим
толчком, способным выбросить вперед тяжелое тело
спортсмена, высокой начальной скоростью, метким
ударом и отменным чувством дистанции, чтобы не
промахнуться и не получить встречный удар.

Ну, друзья, не устали п}'тешествовать по «загра-
нице», а?

Что ж, тогда домой!
Россия. Фехтование развивается с начала XVIII ве"

ка. В то время по указу царя Петра I были созданы
в Москве — школа математических и навигацион-
ных наук и в Петербурге — Морская академия. Обя-
зательным предметом в этих учебных заведениях бы-
ла «рапирная наука». Те, кто имел по данной дис-
циплине отличные оценки, получали дополнительное
жалованье, повышенную стипендию. Преподавали
«рапирную науку» приглашенные Петром иностран-
цы. Царю — преобразователю Русского государства
принадлежит книга «Юности честное зерцало» — ру-
ководство для дворянской молодежи. Вот что в ней
написано: «Младший шляхтич или дворянин, ежели
к экзерциции своей совершенен, а наипаче в языках,
в конной езде, танцевании, в шпажной битве и может
добрый разговор учинить, к тому же красноглаголив
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и в книгах научен, оный может с такими достатками
придворным человеком быть». Это значило, что царь
стремился приблизить к своему двору молодых дво-
рян, физически развитых, владеющих иностранными
языками, умеющих танцевать, фехтовать, управлять
лошадью; к тому же умеющих держать себя в обще-
стве, образованных и остроумных. Как видите, Петр I
придавал большое значение спорту, в частности, фех-
тованию.

В XIX веке уже становятся известными и русские
мастера «шпажной битвы» — Тарасов, Данилов, Си-
вербрик, Соколов. Последний стал автором первого
русского учебника «Начертания правил фехтовально-
го искусства».
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Интересно, что фехтование было любимым спор-
том у наших великих постов Пушкина и Лермонтова.
Когда Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, то он пред-
полагал, что француз, имеющий но правилам дуэли
право на выбор оружия, захочет драться на саблях.
Однако убийца великого поэта предпочел не риско-
вать. Если фехтовать, так нужно снять с себя верх-
нюю одежду, остаться в рубашке. И Дантес решил
стреляться, надев под верхнее платье топкую кольчу-
гу, которую меткая нуля Пушкина (а Пушкин и стре-
лял превосходно) не смогла пробить. А историческая
дуэль на саблях между Лермонтовым и французским
посланником Барантом закончилась вничью. За нес
Лермонтов подвергся аресту.

С 1860 года в России стали проводиться, главным
образом среди офицеров, соревнования по фехтова-
нию на титул чемпиона России. Но в конце XIX —
начале XX века среди фехтовальщиков стали появ-
ляться искусные мастера — выходцы из простых се-
мей: спорт проникал в быт горожан. В гимназиях, в
институтах, университетах создавались фехтовальные
классы. Создавались городские фехтовальные клубы,
правда, обучение в них стоило дорого.

Несмотря на то, что фехтовальный спорт был при-
вилегией имущего класса, класса меньшинства (а по-
тому наши фехтовальщики в большинстве междуна-
родных соревнований успеха не имели), все же и сре-
ди молодежи из простого народа появляются блестя-
щие мастера. Это Петр Антонович Заковорот, Тимо-
фей Иванович Климов, Осип Семенович Агафонов,
заложившие основы советской школы фехтования,
ныне известной вехму миру. Эти мастера воспитали
таких выдающихся спортсменов, как двадцатикратный
чемпион страны Владимир Вышпольский, чемпионы
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страны Иван Манаенко, Вадим Андриевский, Виталий
Аркадьев. В свою очередь, Манаенко стал тренером
чемпионов мира Гороховой, Забелиной, Растворо-
вой, Рыльского, Рудова; Аркадьев воспитал Тышлера,
Шитикову, Мидлера, Ефимову, Мавлиханова; а те-
перь уже и Тышлер является тренером чемпиона ми-
ра Марка Ракиты — героя Монреаля. Вот так и пе-
редается эстафета поколений советских гроссмейсте-
ров холодного оружия. И заметьте, мои юные дру-
зья, все они начинали точно так же, как начинаете
вы: у них было большое желание, но они ничего ж'
умели. Ну что, на этом закончим наше путешествие?
Вы, наверное, уже порядком устали. А если нет, то
давайте тогда на минутку отправимся на много лет...
вперед.

б Ф- Малкии



В самом деле, нам нравится фехтовальный спорт.
Присутствуя на трибунах в дни первенства мира во
Дворце спорта, мы уже успели полюбить наших со-
временных мушкетеров, которые наверняка сильнее,
выносливее и ловчее, чем Д'Артаньян и его друзья.
Вот только одно «но». Больно уж неприятно смот-
реть на тянущийся за спортсменом по дорожке длин-
нющий электрохвост. Вот если бы его не было, а?
А еще заодно и судей бы не было, здорово, не прав-
да ли? Я не шучу. В самом деле, каких-нибудь еще
17 лет назад «хвоста» не было: фехтовали на прос-
тых рапирах и шпагах, как на саблях. И судили бои
пять судей. А теперь бой шпажистов и рапиристов
судит лишь один судья. Что ж, очередь за электро-
саблей и за «сокращением штата», обслуживающего
сабельные дуэли, судейского аппарата до одного. Экс-
перименты в этой области уже ведутся, поставлены
отдельные опыты. А затем инженерная мысль дой-
дет до того, что электрооружие станет допотопным:
ему на смену придет кибернетический или какой-
нибудь «телепатический» клинок с чудесными свой-
ствами подавать сигналы на уколы, на правоту атаки
на расстоянии. Тогда и проводов не нужно будет:
сигнал передаст электронный передатчик; и судьи
мешать зрителям не будут и не будут порою оши-
баться в пользу того или иного спортсмена: фотоэле-
мент определит правоту атаки. Разве это невозмож-
но в наше время? Мы запускаем могучие космичес-
кие корабли, автоматически управляемые вплоть до
Луны, Венеры — вот это расстояния! И мы же меч-
таем о сигнализации на расстояние каких-то пус-
тяковых десяти-пятнадцати метров, а то и меньшего
отрезка длины от дорожки до судейского столика
с аппаратурой. Нет, обязательно мы с вами должны
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\ иидеть вот такое свободное, «непривязанное» фех-
юпание. Бойцам никто не мешает, зрителям тоже:
идет свободный, импровизационный бой, состязание
на счет и на художественную красоту поединка. Соз-
дается произведение фехтовального искусства...

ПРЕЖДЕ ЧЕМ УЧИТЬСЯ ФЕХТОВАНИЮ...

Теперь, прежде чем приступить к нашим трени-
ровкам, мы должны оборудовать фехтовальный класс.
Что в нем должно быть? Во-первых, мишени.

Выпилите из толстой фанеры силуэт человека по
грудь. Затем этот макет покройте с обеих сторон ва-
той или пластами поролона (в магазине продаются
небольшие поролоновые коврики) и обшейте не-
сколькими слоями грубой материи, лучше всего меш-
ковиной. На туловище краской прочертите секторы
поражения. Это нужно для того, чтобы отрабатывать
точность уколов в любую часть поражаемого прост-
ранства. Какие это сектора, вы узнаете от тренера.
Мишень готова. Теперь ее нужно укрепить. Для это-
го существуют два способа. Первый. Пришейте к
«голове» силуэта петлю, чтобы можно было мишень
повесить на стену (при условии, если на стенах есть
крючки, или вам разрешат вбить несколько гвоздей).
Второй: сколотите стойку из деревянных реек высо-
тою в полтора метра. Стойка представляет собою
вертикальную штангу, прикрепленную к крестовине.
К стойке прибейте макет. Тогда у вас получится иг
реносная мишень, которую можно поставить в лю-
бом месте зала. Таких макетов сделайте несколь-
ко — четыре-пять.

Еще нам понадобится балетный станок. Он тоже
должен быть портативным, поскольку красный уго-
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лок нужен для проведения других занятий. Высота
его примерно 1 м 10 см — 1м 20 см. Станок предста-
вляет собою разборные перила, прикрепленные к
стойкам, таким же, как и мишени. Длина перил за-
висит от длины большой стены зала. Они должны
протянуться от одного конца помещения до другого.
Перила лучше сделать из нескольких звеньев, закан-
чивающихся трубками. Когда вам нужно будет со-
ставить станок, вы будете это делать так, как состав-
ляют складное удилище рыбаки: конец одной части
входит в трубку другой. Станок нужен для того, чтобы
отрабатывать правильную осанку, стойку и научиться
правильно перемещаться вдоль дорожки, где вы В
дальнейшем будете фехтовать. Конечно, хорошо бы
иметь в зале зеркало, хотя бы от какого-нибудь ста-
рого трюмо. Тогда вы смогли бы следить за своими
движениями, замечать ошибки и исправлять, или, как
говорят специалисты, корректировать их.

Вот наш зал и оборудован. Правда, в настоящих
фехтовальных залах есть стеллажи для оружия, ма-
сок. Но вам они не нужны. Поскольку вы живете
в этом же доме, свою экипировку вы можете хра-
нить дома.

Теперь нам осталось совсем немногое: начать
учиться фехтовальному мастерству.

— А на чем же? — спросите вы. — У нас же нет
оружия, масок.

Не волнуйтесь. Наша промышленность наладила
выпуск «детского» снаряжения — рапиры, маски —
из синтетических материалов. Они в меру прочны,
упруги, эластичны и, что главное, безопасны. Так
что специальных костюмов для фехтования на таком
оружии не потребуется. Стоит такой комплект не-
дорого. Только, ребята, не путайте, пожалуйста, на-
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ше вооружение с тем, что продается в универмаге
«Детский мир». То — игрушечное, для забаны ма-
лышей. А наше по своим качествам и размерам
близко к настоящему спортивному.

Вы готовы на труд и спортивный подвиг? Тогда
приступим к тренировкам. Вашим тренером и глав-
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ным тренером Клуба юных мушкетеров назначена
заслуженный мастер спорта, пятикратная чемпион-
ка СССР, чемпионка мира и Олимпийских игр, де-
легат XIV и XV съездов комсомола Галина Евгень-
евна Горохова.

Урок первый

К БОЮ ГОТОВЫ?

Давайте, друзья, сразу условимся: фехтование не
драка. Это благородный и, я бы сказала, учтивый
спорт. Фехтовальщик, потерявший хладнокровие, ос-
лепленный яростью, имеет очень мало шансов побе-
дить. А между тем часто случается видеть, как фех-
тующие во дворах мальчишки беспорядочно наносят
друг другу не уколы, а удары куда попало, в слепом
азарте размахивая самодельными шпагами или за-
меняющими рапиры палками. Попросту говоря, лу-
пят друг друга. Так в спортивном фехтовании не
действуют. Фехтующим следует стоять друг против
друга в боевой стойке на расстоянии выпада или
на расстоянии, позволяющем соединить концы ра-
пир. Однако начнем сначала, так сказать, с фехто-
вальной азбуки.

Вот перед вами три вида спортивного оружия:
шпага, рапира, сабля. Шпагой можно наносить уко-
лы в любую часть тела: в голову, кроме затылка, в
руки, ноги; рапирой — только в туловище; саблей
можно наносить уколы и рубящие удары. Объект
поражения: голова, туловище до пояса, руки. Обуче-
ние обычно начинают с рапиры.

Рапира состоит из клинка, гарды, рукоятки и гай-
ки. Клинок должен быть эластичным и гибким, с
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предохранительным наконечником на острие. Гарда
защищает кисть руки.

Уколы рапирой засчитываются лишь те, что на-
несены в поражаемую зону. Спереди — это корпус
от ключиц до бедер, а сзади — спина до пояса. Само
собой разумеется, что в спортивном поединке фехто-
вальщики не стремятся проткнуть друг друга. Укол
легкое касание концом рапиры какой-либо точки в
поражаемой зоне.

Оба партнера защищены стеганым нагрудником.
Его нетрудно сделать самим из старой телогрейки,
отрезав один рукав. Тренировочный нагрудник ведь
не обязательно должен быть белым. Главное дос-
таточно плотным, чтобы рапира, упершись в него,
лишь слегка изогнулась. Это и есть укол.

Фехтовальный поединок ведется в боевой стойке.
Стопы ног ставятся под углом 90°, на расстоянии

в полторы-две ступни одна от
другой. Ноги сгибаются так, что-
бы правое колено находилось
над серединой правой стопы,
а левое над носком левой сто-
пы. Тяжесть тела распределяет-
ся равномерно на обе ноги.

Рука с рапирой полусогнута.
Основная стойка. Локоть этой руки отстоит от ту-

ловища на расстоянии в одну-
полторы ладони. Туловище правым боком повернуто
к партнеру. Голова тоже обращена к нему.

Для левшей — все наоборот, как бы в зеркаль-
ном отражении. Это относится и ко всем следую-
щим приемам.

Очень важно, чтобы напряжение мышц в боевой
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стойке было не окаменелым, а упругим, позволяю-
щим непринужденно и быстро перейти к движению:
к выпаду, к фехтовальному шагу.

И рапиру не сжимайте слишком крепко. Фехто-
вальщики говорят: «Рапиру нужно держать, как птич-
ку — нежно, чтобы не задушить, и в то же время
крепко, чтобы не упорхнула».

Фехтуя, необходимо сближаться с противником
для нанесения укола, а при его атаке — отходить
назад. Основные приемы для сближения и отхода —
фехтовальный шаг вперед либо назад.

Фехтовальный шаг вперед:
левая нога мягко и плавно разги-
бается. А правая в это же время
переносится на полторы-две
ступни. Точно так, как при обык-
новенной ходьбе, если бы не раз-
ворот правым боком к партнеру.

Фехтовальный шаг. К а к только вы перенесли пра-
ву*) ногу, подтягивайте левую

на такое же расстояние и снова принимайте боевую
стойку. В фехтовальном шаге назад все движения
следуют как бы в «перелицованном» порядке:
теперь разгибается и толкает вас назад пра-
вая нога, а левая делает шаг, но вспять.
При отходе и правую и левую ногу ставят с
носка на всю ступню, как бы перекатывая стопу.
При передвижении, запомните, корпус не должен ни
наклоняться вперед, ни откидываться назад, ни «ны-
рять» вверх и вниз. Он как бы плывет все время на
одной высоте от пола.

Постоянно репетируйте фехтовальный шаг у ба-
летного станка. Станок поможет вам все время дер-
жать корпус в нужном положении.



Начало поединка.

Из стойки — в выпад.

Теперь поучимся выпаду. Он — главная часть
атаки. Делается он так. Вооруженная рука разгибает-
ся в локте, устремляясь вперед. Правая нога распрям-
ляется и выносится вперед, делая широкий шаг. Сто
па левой ноги остается на месте, в упоре, а нога вы-
прямляется до предела. Она, словно освобожденная
от сжатия пружина, усиливает ваше движение впе-
ред. Левая рука, разогнувшись в локте, тоже помо-
гает этому. И вот — выпад. Правая нога согнута в
колене под прямым углом. Корпус по-прежнему вер-
тикален. Распрямленная левая нога опирается на всю
ступню. И что интересно, угол между левой и пра-
вой стопой по-прежнему 90°, как и в боевой стойке!
Левши, вы не забыли, что вы делаете все наоборот?

После выпада обязательно нужно вернуться в бое-
вую стойку. Левую ногу согните, а правую разогни-
те до нужного положения (туловище при этом отва-
ливать назад нельзя). В выпаде вооруженная рука
была вытянута по движению; левая, тоже разогнутая,
немного наклонена вниз по ходу левой ноги. Не за-
будьте и руки «водворить на место».

Да, в заключение первого урока. Если вы по ка-
каким-либо причинам не сможете купить или достать
пластмассовое оружие, то попробуйте его сделать
сами из гибкого и прочного прута (палки непригод-
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ны: они не гибки, и на них фехтовать не научишься,
а травму товарищу сможешь нанести). Для само-
дельных рапир подойдет тальник, орешина или ряби-
на. Не забудьте конец обмотать изоляционной лен-
той или медицинским пластырем. Гарду можете сде-
лать по своему вкусу.

Урок второй

МЫ АТАКУЕМ

Вы уже знаете, что в рапирном фехтовании засчи-
тывается далеко не всякий укол. Даже если он и на-
несен в поражаемую зону. Существует понятие так-
тической правоты: укол засчитывается в пользу ата-
кующего, а не того, кто нанес встречный укол.

Чтобы нанести правильный укол, надо превзойти
противника в мастерстве, обыграть его. В данном
случае надо сперва отразить атаку защитным прие-
мом и тогда, сразу же перейдя в наступление, на-
нести ответный укол. Вот в этом уже случае правота
атаки будет определена в пользу отвечающего на
укол.

Итак, укол, нанесенный партнеру во время его
атаки, называется встречным и не считается. Укол,
нанесенный после отражения атаки защитным прие-
мом, называется ответным. Он засчитывается.

Приемов атаки множество. В процессе накопле-
ния опыта соревнований, изучения техники зарож-
даются совершенно новые, которые не входят в
учебники по фехтованию. Ведь техника в бою отлич-
на от «школьной» техники на уроке с тренером. Так
что разберем с вами несколько «школьных» атак.

Вот самая простая, атака уколом прямо, без вы-
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и.iда. Вы в боевой стойке, вооруженная рука чуть со-
шута. Она — пружина, готовая распрямиться. Вот и
распрямляйте ее, чтобы острие рапиры коснулось
открытого места в поражаемой зоне.

Атака уколом прямо, с выпадом. Техника ее за-
ключается в том, чтобы, делая выпад, энергично рас-
прямить вооруженную руку, достать противника на
расстоянии более отдаленном, чем при атаке без вы-
пада. В атаке применяется одинарный и двойной вы-
пады. Все зависит от расстояния, которое нужно пре-
одолеть, чтобы нанести укол. Но чаще, если рас-
стояние велико, преодолевают его фехтовальным ша-
гом, заканчивая энергичным выпадом.

Вы, конечно, понимаете, что и простой и двой-
ной выпады и комбинация фехтовального шага с вы-
падом дают возможность молниеносно приблизиться
к противнику с расстояния, превышающего длину
вытянутой руки с рапирой, то есть с расстояния, на
котором соперник какое-то время мог чувствовать
себя в безопасности.

Мы разобрали прямые атаки. Теперь я вам объяс-
ню, как проводить более сложные атаки, так назы-
ваемые с переводом. Это очень важно. Ведь в пое-
динке ваш партнер не пассивная мишень. Он про-
тиводействует вам и тоже, в свою очередь, стремит-
ся атаковать. Он пытается предугадать ваши намере-
ния и помешать им. Он своей рапирой преграждает
вам путь к нанесению прямого укола (такие во вре-
мя соревнований проходят как «зевки»). Вот тут-то
и нужны уколы с переводом. Разучим два вида. Они
применяются в зависимости от того, в какую сторону
прегражден вам путь. Если рапира противника пре-
граждает путь во внешнюю сторону (вправо от воо-
руженной руки), вы делаете перевод во внутреннюю
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Укол с переводом внутрь.

сторону. И наоборот,
если его рапира пре-
градила ваш путь из-
нутри, атакуя, вы де-
лаете укол с перево-
дом наружу. При ата-
ке с переводом внутрь
кисть вашей распрям-
ляющейся вооружен-

ной руки огибает с внешней стороны клинок парт-
нера и наносит укол в открывшуюся часть защи-
щаемого извне пространства. Действие при атаке
с переводом наружу происходит в обратном порядке

Из этих двух видов
атаки вытекают еще
более сложные: с дву- j^.
мя, тремя и даже с че-
тырьмя и более числом
переводов — в зависи-
мости от того, сколько
раз рапира противни-
ка окажется на пути
вашей Укол с переводом наружу.

ЗАПОВЕДИ ЮНЫХ МУШКЕТЕРОВ

Развивайте чувство дистанции, прежде чем ата-
ковать.

Внимательно следите за партнером, изучайте,
какие приемы он употребляет наиболее часто, и вы-
рабатывайте свой план боя.

Умейте подчинить противника своим тактиче-
ским замыслам.

Для атаки нужны смелость, решительность,
точность.
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Урок третий

МЫ ЗАЩИЩАЕМСЯ

Итак, мы приступаем к изучению защитных дей-
ствий. Слушайте внимательно: урок более трудный,
чем предыдущий. Я думаю, незачем вам объяснять,
зачем нужна защита. И без фехтования ясно, что ес-
ли на вас нападают, вы должны защищаться. Защи-
та в фехтовании отличается от защиты в простой
мальчишеской драке тем, что она подчиняется стро
гой технике, требует точности движений и быстрой
реакции, а значит, и настойчивой отработки движс-
ний и приемов. Кроме того, всегда помните о тактм
ческой правоте: без отражения атаки противника
ваша атака и ваш укол в счет не идут. В ходе пое-
динка на рапирах, да и на шпагах тоже, атака с за-
щитой тесно переплетаются и молниеносно перехо-
дят одна в другую. Так что часто зритель этого и не
замечает. Впрочем, как иногда не замечают даже и
судьи.

Есть девять способов защиты. Но мы познакомим-
ся не со всеми, а с самыми нужными, которые чаще
всего встречаются на практике.

Четвертая защита. Применяется, когда противник
пытается нанести вам укол, направляя свою рапиру
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внутрь, то есть левее по отношению к вашей воору-
женной руке. Ваша вооруженная рука в это время, на-
ходясь на прежнем уровне, двигается влево, преграж-
дая клинком путь оружию соперника.

Шестая защита. Она похожа на четвертую, толь-
ко тут все наоборот: и направление, с которого парт-
нер хочет нанести укол (во внешнюю линию), и по-
ложение его рапиры (вправо по отношению к вашей
вооруженной руке), и направление, в котором вы от-
водите оружие соперника.

Четвертая и шестая защиты служат для отраже-
ния уколов в верхнюю часть корпуса.

Ну, а если противник метит в низ поражаемой
области? Тут на помощь приходят приемы так назы-
ваемой круговой защиты.

Четвертая круговая (круг-четыре). Из положения
четвертой простой слегка опустить кончик рапиры
и описать им круг влево вокруг или около клинка со-
перника, мешая ему нанести укол, затем возвратить
свой клинок в прежнее положение.

Шестая круговая (круг-шесть). Начальное поло-
жение — как в шестой защите. Только круг описы-
вается вправо.
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Запомните одно: круг должен быть маленьким,
чуть заметным. Широко описанный круг раскрывает
нас противнику.

Комбинируя простые защиты с круговыми, мож-
но закрыться от укола, в каком бы направлении его
ни старались нанести. После каждой защиты следует
перейти в атаку и нанести ответный укол. В зависи-
мости от положения оружия противника укол выпол-
няется прямо, или с переводом, или с несколькими
переводами. А в зависимости от дистанции до про-
тивника ответный укол может быть выполнен либо
без перемещения из боевой стойки — только движ<
нием руки, либо с выпадом, либо с фехтовальным
шагом.

Еще раз напоминаю: прежде чем фехтовать с
партнером, тщательно отработайте все приемы, ко-
торые мы изучили. Вы их должны проделывать ав-
томатически. Попробуйте на уроке проделать дик-
тант на все упражнения. Один из вас будет быстро
называть приемы атаки и защиты во всевозможных
комбинациях, как говорится, по порядку и вразбив-
ку, а остальные моментально по его команде выпол-
нять.

Первые тренировочные занятия не надо вести на
большой скорости. Не надо поддаваться желанию
как можно чаще, быстрее наносить уколы. Чтобы
добиться чистоты и точности, надо сначала все дви-
жения делать медленно, как танцоры в паре разу-
чивают движения танца.

Вот теперь на своих мишенях вы можете опреде-
лить сектора для выученных атак. В каждом секторе
БЫ нарисуйте еще маленький кружок и стремитесь
колоть именно в него, отрабатывая точность движе-
ния руки.
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ЗАПОВЕДИ ЮНЫХ МУШКЕТЕРОВ

Не стесняйтесь защищаться: защита — не при-
знак трусости, а признак разумного ведения боя.

Фехтуйте легко и свободно, непринужденно.
Чем лучше вы будете владеть техникой фехто-

вания, тем больше неожиданных трудных задач вы
поставите перед своим противником.

Занимайтесь, кроме фехтования, другими ви-
дами спорта, помогающими воспитывать чувство кол-
лективности, развивать гибкость, выносливость, реак-
цию, прыгучесть. К таким видам спорта относятся
баскетбол, теннис, прыжки.

Ни в коем случае не забывайте об утренней
зарядке.

В свободное от тренировок время активно от-
дыхайте: ходите в концертные залы, на выставки, чи-
тайте книги, а то рюкзак за плечи — и в туристский
однодневный поход. Это не только расширит ваш
кругозор, но и укрепит нервную систему. У мушкете-
ров должны быть стальные нервы.

Когда вы постигнете фехтовальную науку, помо-
гите ею овладеть другим ребятам и девочкам. Даже
если они живут в соседнем доме. Это будет по-това-
рищески, по-мушкетерски.

КАК НАМ СОСТЯЗАТЬСЯ?

Существует много разных систем для проведения
соревнований: круговая, олимпийская, смешанная...
Нам пока лучше всего соревноваться в круговую, по
принципу каждый с каждым. Эта система наиболее
объективна. Сначала проводится жеребьевка. Когда
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все вытащат свои номера, можно приступать к вызо-
ву бойцов на дорожку в определенном порядке, но
турам.

Вот этот порядок.
1-й тур: 1 - 10, 2 - 9, 3 - 8, 4 - 7, 5 - б;
2-й тур: 1 - 2, 10 - 6, 9 - 3, 8 - 4, 7 - 5;
3-й тур: 3 - 1, 2 - 10, 4 - 9, 5 - 8, 6 - 7;
4-й тур: 1 - 4, 10 - 7, 2 - 3, 9 - 5, 8 - 6;
5-й тур: 5 - 1, 3 - 10, 4 - 2, 6 - 9, 7 - 8;
6-й тур: 1 - 6, 2 - 5, 3 - 4, 9 - 7, 10 - 8;
7-й тур: 7 - 1, б - 2, 5 - 3, 4 - 10, 8 - 9;
8-й тур: 1 - 8, 2 - 7, 3 - 6, 4 - 5, 10 - 9;
9-й тур: 9 - 1, 8 - 2, 7 - 3, б - 4, 5 - 10.
Такова очередность выхода на дорожку при деся-

ти участниках. А если в КЮМе больше ребят? Что ж,
по принципу данной таблицы «первый с послед-
ним, второй с предпоследним» и т. д. можно составить
расписание и на большее число спортсменов. Если
же число фехтовальщиков нечетное, то вы при со-
ставлении таблицы мысленно прибавьте еще одно-
го; тот, кто должен был бы встречаться с ним, — сво-
боден в данном туре. Например, вы составляете таб-
лицу на 11 человек. Добавляем мысленно еще одно-
го участника. В первом туре тогда с ним должен
встречаться спортсмен под № 1. Он будет «выход-
ным» в данный момент. И так в каждом туре: по оче-
реди каждый из участников будет свободным.

Ну, а таблицу вы, конечно, умеете составлять?
Она точно такая же, как шахматная. Вот только после
колонки «Количество побед» есть еще две: «Количе-
ство нанесенных ударов» и «Количество полученных
ударов». А потом уже последняя — «Место». Бы-
вают случаи (и довольно часто), когда у нескольких
спортсменов набрано одинаковое число побед. За
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первое место судьи назначают в таком случае пере-
бой: победитель должен быть определен в честном
бою, а не с помощью арифметических действий. Но
когда спор идет между претендентами за последую-
щие места, то в этом случае судьи подсчитывают чис-
ло полученных и нанесенных уколов. Более высокое
место занимает тот, у кого разница между получен-
ными и нанесенными уколами больше: ведь смысл
боя — получить как можно меньше уколов.

Вот теперь как будто все. Будем считать, что с ос-
новными приемами вы уже хорошо знакомы и те-
перь жаждете испытать их в действии. В таком слу-
чае фехтовальная дорожка ждет вас.

А как мы будем определять уколы, ведь рапиры
у нас не электрические? Сделаем вот что: используем
тот же рецепт, каким пользуются на городских юно-
шеских соревнованиях. Для этого нужно купить в
аптеке пурген и нашатырный спирт. Если затем пур-
ген растворить в нашатыре, то получим жидкое
красящее вещество. На кончик рапиры намотаем ват-
ный тампон и обмакнем его в наш раствор. Во время
укола на куртке получившего его останется красное
пятнышко — след от раствора. Это пятнышко быст-
ро исчезнет, но времени, для того чтобы определить
укол и его качество, вполне достаточно. Еще одно
наставление перед выходом на дорожку. Бывают слу-
чаи, когда вы вроде бы нанесли укол, а судья его не
считает, хотя вы и коснулись поражаемой зоны. Ру-
ководитель боя определяет нечеткое качество укола:
он получился «смазанным» из-за того, что ваша ра-
пира не коснулась зоны, а скользнула по ней и про-
шла дальше. Такой укол не считается. Судья его
объявит как «неостанавливающий».

Судить вас будут пять арбитров. Двое станут по



левую и правую сторону от вас, двое других — за
спиной у соперника. Посредине встанет главный
судья — руководитель боя. Боковые судьи должны
следить за тем, нанес ли спортсмен, подле которого
они стоят, своему партнеру укол или нет. Руководи-
тель после каждой схватки, или, как говорят фехто-
вальщики, фразы, разбирает ее, советуясь с боко-
выми судьями. После разбора фразы бой продол-
жается снова. Побеждает тот, кто первым нанесет
пять уколов в течение шести минут (девочки фехту-
ют на четыре укола за пять минут).

Итак, судья объявляет ваше имя. Если оно назва-
но первым, вы выходите па дорожку по правую руку
от руководителя боя. Вот вы оба подходите к цент-
ру дорожки, салютуете оружием в сторону ваших
болельщиков, затем в сторону судьи, друг друга и
расходитесь на расстояние, о котором вам говорила
Галина Евгеньевна, — на расстояние выпада. Смачи-
ваете в растворе наконечники рапир, надеваете маски
и становитесь в боевую стойку.

Судья спрашивает:
— Бойцы к бою готовы?
— Да, — отвечаете вы оба (или нет, если вам не-

обходимо что-то поправить в одежде или еще раз
проверить оружие).

— Начали! — раздается команда руководителя
боя.

Вы начинаете медленно сближаться...

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!..

Теперь вы получили боевое крещение и посвяще-
ны в сан юного мушкетера. Однако для того, чтобы
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выполнять свой боевой долг, мало отлично владеть
рапирой: нужно быть сильным, закаленным воином.
Вы уже знаете о других видах спорта, которые вам
помогут быть хорошим фехтовальщиком, но не забы-
вайте о ежедневной утренней зарядке и о разминке
перед тренировкой.

Утренняя гимнастика придаст вам бодрости, осве-
жит голову; от разминки разогреются мышцы, сде-
лаются мягкими, эластичными. Какие упражнения
лучше всего пригодны для фехтовальщика?

Ответ на этот вопрос дает Эдоардо Манджиа-
ротти.

Комплекс 1

1-е упражнение. Встаньте прямо. Ноги вместе, ру-
ки по швам. Медленно поднимайте руки до уровня
плеч и медленно возвращайтесь в исходное поло-
жение.

2-е упражнение. Исходное положение то же. При-
поднимайтесь на носках и медленно опускайтесь, де-
лая вращательные движения руками.

3-е упражнение. Встаньте боком. Поочередно
сгибайте в колене то левую, то правую ногу, посте-
пенно ускоряя ритм.

4-е упражнение. Поочередно поднимайте то ле-
вую, то правую ногу. Обратите внимание на то, что-
бы угол между опорной и поднятой ногой составлял
90°. Следите за правильным положением корпуса: он
должен быть прямым.

5-е упражнение. Резко присядьте на носки и бы-
стро выпрямьтесь. Упражнение делайте не спеша, в
размеренном ритме. Ни в коем случае не наклоняй-
тесь корпусом вперед.
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б-е упражнение. Встаньте прямо. Ноги расставьте
шире плеч. Руки раздвиньте в стороны. Держите их
ровно, в горизонтальном положении. Вы должны сна-
чала обеими руками достать носок правой ноги, за-
тем выпрямиться и дотронуться обеими руками носка
левой ноги. Если быстро устанете, перейдите к сле-
дующему упражнению,

7-е упражнение. Положите на пол коврик или
плед. Лягте па него. Вытяните руки вдоль корпуса.
И, постепенно наращивая ритм, приподнимайте то
левую, то правую ногу.

8-е упражнение. При этом же ритме сгибайте как
можно глубже то левую, то правую ногу.
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Комплекс 2

1-е упражнение. Смирно. Руки по швам. Правая
рука вверх, вниз; левая рука вверх, вниз... Чаще, ча-
ще и резче. Ускоряйте темп.

2-е упражнение. Приподнимайтесь на носках, ру-
ки идут вверх и, описывая круг, плавно опускаются
вниз одновременно с опусканием корпуса. Вверх,
вниз.

3-е упражнение. Прыжки на месте. Ноги в сто-
роны, вместе, в стороны, вместе. Чаще, чаще, еще
чаще!

4-е упражнение. Встаньте прямо, руки по швам.
Сделайте резкий выпад вправо, присядьте в выпаде
несколько раз и вернитесь в исходное положение.
Затем это движение повторите в левую сторону и
снова вернитесь в исходное положение. Десять раз
выпад вправо, десять — влево.

5-е упражнение. Лягте на коврик, руки положите
под таз. Ноги вместе, вверх, в стороны, вместе,
вниз и т. д.

6-е упражнение. Исходное положение то же. Но-
ги приподнимаются, постарайтесь их держать на ве^
су подольше, описывая ими круги.

7-е упражнение. Подскоки. Левая нога сгибается
в колене, носок оттягивайте; правая рука идет впе-
ред до уровня плеч, левая отходит назад. Затем сги-
бается правая нога, левая рука идет вперед, правая
назад. Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два...

8-е упражнение. Раскачивание. Поднимите под
прямым углом левую ногу, дотянитесь руками до но-
ска. Опустите ногу. Постарайтесь оттянуть ее назад
и прогнитесь как можно глужбе корпусом. Затем
те же движения правой ногой. Примечание. При под-
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нимании ноги вперед и оттягивании ее назад старай-
тесь ее в колене не сгибать.

Комплекс 3

1-е упражнение. Смирно. Руки по швам. Пятки
вместе, носки врозь. Медленно приподнимайтесь на
носках, подымая руки в стороны вверх, и медленно
опускайтесь. Вверх, вниз, вверх, вниз.

2-е упражнение. Пятки вместе, носки врозь. Рас-
ставьте руки в стороны на уровне плеч. Приподни-
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майтесь на носках и опускайтесь, делая руками кру-
говые движения.

3-е упражнение. Ноги вместе. Руки вытяните
вверх: легкие хлопки в воздухе или круговые дви-
жения кистями.

4-е упражнение. Подскоки с переменой положе-
ния ног. В быстром темпе: левая нога вперед, пра-
вая назад, левая вперед, правая назад. Быстро, быст-
ро! Не сбивайтесь с заданного ритма.

5-е упражнение. Поставьте ноги на ширину плеч.
Приседание на носках с выпрямлением туловиша в

104



подскоке. Это упражнение трудновато, его нужно
освоить; но оно полезно для укрепления мышц ног
и спины.

6-е упражнение. Присядьте на носки. Ладони ка-
:аются пола. Резко выбросить корпус назад, ноги вы-
гянуть, а затем вернуться в положение «присед».

7-е упражнение. Лягте па коврик. Руки заложите
под таз. Сгибайте ноги как можно глубже, распрям-
ляйте их, стараясь держать на весу.

8-е упражнение. В том же положении. Поочеред-
ное вращательное движение ногами, как будто ВЫ
крутите педали велосипеда. Постепенно наращивайте
скорость вращения «педалей».

Комплекс 4

1-е упражнение. Встаньте прямо. Руки вытяните
перед собой на уровне плеч. Резко раздвигая руки
в стороны, поворачиваетесь корпусом влево. Затем
возвращаетесь в исходное положение и делаете эти
же движения в правую сторону. Движения должны
быть четкими, резкими.

2-е упражнение. Круговые движения рук. Упраж-
нение крайне простое, и нет смысла подробно опи-
сывать его.

3-е упражнение. Поочередное приподнимание ног
с оттягиванием носка. Левая: вверх, вниз; правая:
вверх, вниз.

4-е упражнение. Ноги расставьте чуть больше ши-
рины плеч. Выпад влево, выпрямиться. Выпад вправо,
выпрямиться.

5-е упражнение. Прыжки на месте. Когда подпры-
гиваете, ноги раздвигаете; приземляясь, ноги скре-
щиваете.
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6-е упражнение. Встаньте прямо. Присесть, ладо-
нями касаясь пола. Выбросьте корпус назад, верни-
тесь в положение «присед», встаньте. Присесть, вы-
бросить корпус назад, присесть, встать.

7-е упражнение. Лягте на коврик. Вытяните руки
по швам. Левую ногу поднять, согнуть в колене, сно-
ва поднять, опустить. Правую ногу поднять, согнуть
в колене, снова поднять, опустить.

8-е упражнение. На этой схеме вы видите, что
ваша задача состоит в том, чтобы как можно больше
прогибать корпус с помощью то левой, то правой
ноги. Темп средний во время прогибания и замед-
ленный при возвращении в исходное положение.

106



Теперь вас, ребята, конечно, интересует вопрос,
сколько раз делать каждое упражнение. Это зависит
от вас. Одному хорошо для начала выполнять каж-
дое упражнение по 8—10 раз, другому — 10—15. Но
непременно постепенно увеличивайте число выпол-
нений.

И не забудьте: заниматься гимнастикой нужно ре-
гулярно, точно так же, как мыться и чистить зубы.
Только в этом случае будет вам подвластен стальной
клинок. Только в этом случае вы сможете восполь-
зоваться его секретами.

Н А Ш И АТРИБУТЫ

Ю н ы е читатели, вы, конечно, заметили, что наша
с вами книжка явилась как бы программой, где со-
держится история спорта, организационная работа в
клубе, занятия по технике фехтования и по общей
физической подготовке.

Теперь ваша задача — познакомить со своей муш-
кетерской программой своих друзей в школе и дома,
мальчиков и девочек, желающих вместе с вами зани-
маться в Клубе юных мушкете рои

Не забыли, что написано на вашем гербе?

«ОТВАГА, В Е Р Н О С Т Ь , ТРУД, П О Б Е Д А ! »

Да, а как же выглядит наш герб? М н е кажется,
что его изображение вы придумаете сами: в каждом
дворе непременно есть свой художник со своим соб-
ственным взглядом на К Ю М . Значит, в каждом дворе
будет свой герб, дополненный нашим общим де-
визом.

Итак, девиз у нас есть, герб, предположим, тоже.
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Для полной атрибутики нам необходима тради-
ционная песня...

Впрочем, и песня есть. Она написана давно заме-
чательным комсомольским поэтом Михаилом Ар-
кадьевичем Светловым. Вы слышите ее?
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Трусов плодила
Наша планета,
Все же ей выпала честь —
Есть мушкетеры,
Есть мушкетеры,
Есть мушкетеры,
Есть!

Меня могут спросить, почему автор столь подроб-
но останавливался на деталях первенства мира в Мо-
скве, в то время как вполне реальным делом было бы
рассказать о следующем чемпионате, проходившем
в 1967 году в Монреале?

Признаться, я подумывал о том, чтобы переде-
лать рассказ, «освежить» его новыми сведениями, НО
потом решил этого не делать. И вот почему.

Во-первых, эта книжка и вся наша общая С вами
затея с Клубом юных мушкетеров была рождена В
дни московского чемпионата, под впечатлением ус-
пехов советских фехтовальщиков у себя дома. А во-
вторых, через год устареют и монреальские сраже-
ния: на смену им придут новые соревнования
Олимпийские игры в Мехико, а там... В общем ВЫ
прекрасно понимаете, мои юные друзья, что книжка
получилась не совсем обычная: она не имеет конца.
Сменяют друг друга турниры, меняются и чемпионы.
Глядишь, на смену нынешним рыцарям шпаги придет
кто-нибудь из вас, членов КЮМа, не правда ли?

Поэтому было решено: книжку не переделывать,
а лишь дополнить ее, так как в Канаде наши спортс-
мены установили рекорд, о котором нигде даже и
не думали и который побить просто невозможно.

Советские спортсмены завоевали золотые меда-
ли в личных соревнованиях во всех видах оружия.
Четыре чемпиона мира из одной страны — фанта-
стический результат. Успех выпал на долю Александ-
ры Забелиной, нашей первой чемпионки мира. Свою
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вторую золотую медаль она завоевала ровно через
10 лет. Особо примечательной была новая победа
Алексея Никанчикова, через 15 лет повторившего
достижение Манджиаротти: второй раз подряд стал
чемпионом мира по фехтованию на шпагах. Алексей
доказал, что равного ему шпажиста сейчас нет. Сбы-
лись слова президента Международной федерации:
Виктор Путятин стал чемпионом мира. И наконец,
Марк Ракита опередил Ежи Павловского.

Наши мушкетеры завоевали также две золотые
медали (по сабле и шпаге) и две серебряные (по ра-
пире среди мужчин и женщин) в командных сорев-
нованиях.

Давайте же посмотрим, как выглядит таблица лич-
ных достижений советских фехтовальщиков на пер-
венствах мира и Олимпийских играх с 1957 года, то-
го самого, когда еще юная Александра Ивановна
Забелина выиграла первую личную золотую медаль
советского фехтовального спорта.

рапира — м рапира — ж шпага сабля

1957 год

1958 год

1959 год

I960 год

1961 год

М. Фюлеп
(Венгрия)

Д. Бергамини
(Италия)

A. Джей
(Англия)

B. Жданович
(СССР)

Р. Парульский
(Польша)

A. Забелина
(СССР)

B. Растворова
(СССР)

Э. Ефимова
(СССР)

X. Шмидт
(ФРГ)

X. Шмидт
(ФРГ)

А. Муйяль
(Франция)

Б. Хоскинс
(Англия)

Б. Хабаров
(СССР)

Д. Дельфино
(Италия)

Ж. Гитте
(Франция)

Е. Павловский
(Польша)

Я. Рыльский
(СССР)

Р. Карпати
(Венгрия)

Р. Карпати
(Венгрия)

Я. Рыльский
(СССР)
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рапира — м

1962 год

1963 год

1964 год

1965 год

1966 год

1967 год

Г. Свешников
(СССР)

Ж.-К. Маньян
(Франция)

Э. Франке
(Польша)

Ж.-К. Маньян
(Франция)

Г. Свешников
(СССР)

В. Путятин
(СССР)

рапира — ж шпага

О. Сабо
(Румыния)

И. Рейто
(Венгрия)

И. Рейто
(Венгрия)

Г. Горохова
(СССР)

Т. Саму сен ко
(СССР)

А. Забелина
(СССР)

3. Каусс
(Венгрия)

Р. Лозерт
(Австрия)

Г. Крисе
(СССР)

3. Немере
(Венгрия)

А. Никанчи-
ков (СССР)

А. Никанчи-
ков (СССР)

сабля

3. Хорват
(Венгрия)

Я. Рыльский
(СССР)

Т. Пежа
(Венгрия)

Е. Павловский
(Польша)

Е. Павловский
(11ольШа)

М. Ракита
(СССР)

Предлагаю самим заполнять эту таблицу в следующие 4 года:

1968 год

1969 год

1970 год

1971 год

рапира — м рапира — ж шпага сабля

Может быть, кому-то из вас, учредителей Клуба юных мушкете-
ров, придется вписать в одну из граф собственное имя. Как знать...

Теперь вы убедились в том, что наша книжка не имеет конца?
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