
IV Международный фестиваль артистического фехтования  
«Романтика Средневековья - 2012» 

 
18 марта 2012 года, при полном зрительском аншлаге, в зале Дворца культуры 

«Коломна» прошел турнир по артистическому фехтованию  в рамках IV 
Международного фестиваля «Романтика средневековья - 2012 ». 

 
Проведение крупных соревнований по артистическому фехтованию стало одной из 

ярких традицией нашего города. В 2008 году в Коломне прошла первая презентация арт-
фехтования как вида спорта и вот уже в четвертый раз проводится Фестиваль 
артистического фехтования «Романтика средневековья». За эти пять лет Фестиваль 
прошел непростой путь от вечера-презентации до мероприятия всероссийского и 
международного уровней. А его главные организаторы Центр русской воинской 
культуры «Святогор» и Студия артистического фехтования «Эспада» - от начинающих 
спортсменов до многократных Чемпионов России и Мира. 

Кроме того, организаторами фестиваля выступили: Московское областное 
региональное отделение Федерации арт-фехтования, Комитет по физической культуре и 
спорту администрации г.о. Коломна и Военно-исторический спортивно-культурный 
комплекс «Коломенский кремль». Фестиваль проводился при поддержке и участии 
Федерации Артистического Фехтования и Федерации Фехтования России. Неоценимую 
поддержку в проведении фестиваля оказала администрация Конькобежного центра 
«Коломна» и дирекция Дворца культуры «Коломна». Информационными спонсорами 
фестиваля выступили: «ЗАО  Коломенское телевидение», газета «Региональные вести», 
«Автоколонна 1417» и «ГУП Мособлэлектротранс».  

Фестиваль «Романтика средневековья – 2012» собрал более ста человек участников 
со всей страны и из-за рубежа. Были представлены сильнейшие коллективы России из 
Москвы, Коломны, Рязани, Видного, Кондопоги, Красноярска и других городов. 
Впервые на фестивале была представлена команда Украины – «Студия классического и 
артистического фехтования  «Бретте», город Киев. 

17 марта в Конькобежном центре «Коломна» прошла научно-практическая 
конференция по вопросам развития арт-фехтования. Руководители коллективов, 
спортсмены и тренеры обменялись опытом, обсудили насущные проблемы, наметили 
дальнейшие пути развития артистического фехтования в России. В рамках конференции 
прошел расширенный семинар по судейству соревнований в арт-фехтовании. Ведущие 
специалисты артистического фехтования, такие как профессор РГУФКСиТ А.Д. 
Мовшович, В.М. Лихтаренко, А.А. Егоров, провели теоретические и практические 
занятия по технике фехтования, основам постановки композиций, вопросам судейства, а 
мастера театрального искусства и танца, педагоги училища им. Щепкина – по ритмике и 
сценическому движению. С большим интересом были восприняты мастер-классы 
ведущих спортсменов арт-фехтовальщиков Алексея Бесфамильного (Москва) и Алексея 
Черябкина (Коломна). Спортсмены и инструктора обменялись опытом и знаниями. 
Слушатели семинара по судейству получили сертификаты Федерации арт-фехтования. 

Традиционно, в рамках фестиваля были организованы конкурсы фото и 
видеосюжетов на тему артистического фехтования, а также уникальный «Конкурс 
сценического костюма и образа». 

В конкурсе видео первое место занял сюжет Григория Щукина (студия «Эспада», 
г.Москва), а на втором и третьем – сюжеты Романа Уникайнена (Клуб «Гардемарин», 
г.Кондопога).  

В фото-конкурсе безусловными лидерами стали Елена Ковалева (Студия «Эспада», 
г.Москва) и Евгения Черябкина (Центр «Святогор», г.Коломна).  

В конкурсе «костюма и образа» не было равных Наталье Шегало («Эспада», 
г.Москва). Её творения заняли все призовые места этого конкурса. 



18 марта в ДК «Коломна», в рамках фестиваля, прошел Международный 
спортивный турнир по арт-фехтованию. Зрителям и судьям было представлено более 50 
композиций по программам спортивных соревнований и конкурсов показательных 
выступлений.  

По традиции коломенских турниров, спортивные соревнования  проходили по арт-
фехтованию на тяжелом средневековом оружии, в классификационных дисциплинах 
«упражнение–соло», «упражнение–группа», «дуэт-свободный стиль» и «группа-
свободный стиль». В конкурсе показательных выступлений спортсмены состязались в 
номинациях «соло», «дуэт» и «группа» арт-фехтования любых исторических периодов и 
на любых видах оружия.  

Организаторы фестиваля, Центр русской воинской культуры «Святогор» и Студия 
артистического фехтования «Эспада», традиционно выступали вне зачета. Композиции 
Центра «Святогор» - «Добрыня и Дунай», «Михайло Потык», «Русские сказки», 
«Грааль», созданные по мотивам русского сказочно-былинного цикла и европейского 
эпоса, также как номера студии «Эспада» - «Смерть поэта. Сирано Де Бержерак», 
«Гамлет», «Кармен», «Singin in the rain» и другие, поставленные по мотивам 
произведений мировой драматургии и кинематографии, вызвали горячий прием зала и 
оставили незабываемые впечатления у зрителей. 

В турнире победителями стали: Театр-студия сценического фехтования «Сирано» 
(г. Москва) - соло «Щелкунчик» и упражнение-группа «Тихо в лесу», Студия 
артистического фехтования "Грифон" (г. Красноярск) - дуэт «Убийство Гектора» и Клуб 
исторического фехтования и реконструкции «Цитадель (г.Видное) – групповая 
композиция «Ведьма». Призовые места заняли также: Студия классического и 
артистического фехтования «Бретте» (г.Киев, Украина) и группа артистического 
фехтования «Вольные бойцы» (г. Рязань). 

В показательных выступлениях лидировали: группа «VOLTE» факультета 
театрального искусства Института Гуманитарного Образования (г. Москва) и Школа-
студия артистического фехтования Бориса Домнина «ВИВАТ» (г. Москва). 

Интересные, самобытные и красочные композиции представили: Клуб историко-
морской «Гардемарин» из города Кондопога (Республика Карелия), Школа 
Средневекового Европейского фехтования «Credendo Vidas» (г.Москва), Молодежно-
спортивный клуб артистического и исторического фехтования  «Вятичи» (г. Москва) и 
дебютанты фестиваля - Военно-исторический клуб «Армэ» (г. Москва). 

Особенностью этого турнира явилась возможность для ведущих коллективов арт-
фехтования показать свои композиции «на зрителя» в преддверии Чемпионата мира по 
артистическому фехтованию, который пройдет в Португалии, в августе 2012 года. 
Коломенские спортсмены включены в состав сборной команды страны и показанные 
ими композиции будут представлены на Чемпионате Мира. 

Пожелаем нашим спортсменам удачи! 
 
 
 
Председатель организационного комитета фестиваля, 
вице-президент Федерации арт-фехтования, 
руководитель Московского областного отделения А.А. Егоров 
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