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К ШПАГЕ ЧУВСТВУЮ ТАЛАНТ!  
VIII Международный фестиваль 
сценического фехтования 
«Серебряная шпага»  

В 
Москве состоялся VIII Между-
народный фестиваль «Сереб-
ряная шпага». Лучшие фехто-

вальщики, среди которых студенты теат-

ральных вузов и актеры из Астрахани, 
Владикавказа, Воронежа, Ижевска, Ка-
зани, Нижнего Новгорода, Перми, Пет-
розаводска, Тулы, Ярославля, Крако-
ва (Польша), Варшавы (Польша), Улан-
Батора (Монголия), Санкт-Петербурга 

и Москвы собрались, чтобы продемонс-

трировать свое умение владеть холодным 

оружием. Конкурсная программа длилась 

почти пять часов, на суд зрителей и стро-

гого жюри было представлено 38 номе-

ров. К счастью, все закончилось благопо-

лучно, ведь сценическое фехтование – это 

техничный и красивый театральный бой, 

где соперники прежде всего партнеры. 

Фестиваль проходил при поддержке Рос-
сийского института театрального искусст-
ва (ГИТИС), Союза театральных деятелей 
РФ, Театрального центра «На Страстном», 
ВТУ им. М.С. Щепкина, Школы-студии 
МХАТ им. Вл.И. Немировича-Данченко, 
Ассоциации каскадеров России. 

В арифметике нынешнего фестиваля яв-

ный сбой – ведь в этом году он отмечает 

свое десятилетие. 20 мая 2007 года в Учеб-

ном театре ГИТИС состоялся первый тур-

нир, среди участников предполагались 

только московские школы, но уже тогда 

география оказалась шире – к москвичам 

присоединились ярославцы и петербурж-

цы. Спустя два года фестиваль получил ста-

тус всероссийского, с 2012-го стал ежегод-

ным, а с 2013-го международным. Придумал 

его удивительный человек, совершивший 

революцию в сценическом движении, уче-

ник Аркадия Борисовича Немеровско-
го – заслуженный артист России Николай 
Васильевич Карпов. Теперь фестиваль 

носит его имя и по-прежнему посвящен ос-

нователям дисциплины А.Б. Немеровско-

му и И.Э. Коху. 

Критерии отбора всегда были строгими, 

но со временем появилась новая традиция 

каждые пять лет представлять максималь-

ное количество участников и таким обра-

зом давать  возможность студентам и акте-

рам из регионов пообщаться с коллегами, 

побывать на мастер-классах, увидеть высо-

кий уровень фехтования. К сожалению, в 

этом году не представили своих номеров 

два ведущих театральных вуза – Театраль-

ный институт имени Б. Щукина и Школа-

студия МХАТ им. Вл.И. Немировича-Дан-

ченко, и это большая потеря для фестива-

ля. Оригинальность, яркость, эстрадность 

номеров щукинцев в сочетании с без-

упречной техникой, а также стиль и тра-

диция, опирающиеся на историю фехто-

вания, всегда выверенные позиции и чет-

кость движения мхатовцев задавали тон 

всем номерам и с любовью принимались 

зрителями. 

Тридцать восемь номеров – серьезное 

испытание и для зрителей, и для членов 

жюри. И тут фестиваль держит марку. 

Недостаток иностранных участников с 

лихвой компенсирует звездный состав су-

дей: председатель жюри Андрей Рыклин 

(Россия) – режиссер, педагог по сцени-

ческому фехтованию, постановщик боев 

и пластики в театре и кино, лауреат пре-

мии «Звезда Театрала»; Роджер Барт-
летт (Великобритания) – президент Бри-

танской академии сценического боя, пе-

дагог, каскадер, постановщик фехтова-

ния и трюков в театре и кино; Валерий 
Деркач – президент Ассоциации каскаде-

ров России, постановщик трюков; Игорь 
Кристоф (Чехия) – вице-президент Ассо-

циации каскадеров Чехии; Андрей Ура-
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ев – заслуженный работник культуры РФ, 

доцент Школы-студии МХАТ, член Рос-

сийской гильдии режиссеров и педаго-

гов по пластике, постановщик фехтова-

ния в театре и кино; Андрей Щукин – ре-

жиссер, заслуженный работник высшей 

школы РФ, педагог по сценическому дви-

жению и фехтованию, профессор Теат-

рального института им. Б. Щукина.

Итак, из общего числа конкурсных работ 

нужно выбрать всего семь, ведь призы, а 

помимо традиционных шпаг для победи-

телей (мастер Сергей Лютров, РАМТ) и 

двух кинжалов, Игорь Кристоф привез с 

собой из Чехии меч ручной работы, вру-

чаются в четырех основных номинаци-

ях: «Лучший бой», «Оригинальный бой», 

«Лучший исполнитель», «Лучшая испол-

нительница», а также приз Профсоюза 

каскадеров за лучший трюк, приз ректора 

«Учитель 
фехтования». 
Номинация 
«Лучший бой». 
Д. Заботин 
и С. Тюльпанова.  
Театр 
«КОМЕДIЯ» 
(Нижний 
Новгород)

«Коррида». 
Номинация 
«Оригинальный 
бой» (Пермь)
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ГИТИСа, приз президента фестиваля и, 

конечно, приз зрительских симпатий.

Тридцать восемь историй из класси-

ки, оригинальных сценариев и новых 

прочтений знакомых с детства романов. 

Пять часов путешествия по странам и 

континентам – от знойной Испании до 

изящной Франции, из заснеженной Рос-

сии в степную Монголию. И, оказывает-

ся, всюду живут мужчины, готовые по-

стоять за честь дамы и отстоять свою со 

шпагой в руке. Рассказать о каждом но-

мере невозможно – любому можно по-

святить не один абзац, а потому из дол-

гого конкурсного дня мы перенесемся 

на Гала-концерт.

Он состоялся в Театральном центре «На 

Страстном» в рамках фестиваля «Твой 
шанс», а ведущими стали победители фес-

тиваля 2013 года, актеры Павел и Дани-
ил Рассомахины. Более легких, остроум-

ных, озорных людей трудно отыскать. К 

тому же, прекрасно фехтуют и трюкачи 

знатные. Ко всему еще и близнецы – один 

романтик, другой реалист. И в этом – со-

хранение традиции – дуэль во всем. Номе-

рам-победителям предшествовали корот-

кие фехтовальные дивертисменты – по-

дачи конвертов. Победителей поздравля-

ли студенты ВГИКа, ГИТИСа, МИТРО, а 

также лауреат российских и международ-

ных вокальных конкурсов, актриса Теат-

рально-цирковой компании «Айвенго» 

Алена Донцова. В гала-концерте приня-

ли участие иностранные участники, сту-

денты Варшавской театральной акаде-

мии с номером «Слепая удача».

Первым поединком гала-концерта стал 

номер «Учитель фехтования», постав-

ленный выпускником ВТУ им. М.С. Щеп-

кина, победителем фестиваля в номина-

ции «Лучший бой» 2012 года, а теперь акте-

ром нижегородского театра «КОМЕДIЯ» 

Дмитрием Заботиным. Он сыграл в нем 

одну из главных ролей, а главная женская 

досталась Светлане Тюльпановой. Она 

же стала победительницей в номинации 

«Лучшая исполнительница». Приз – дип-

лом и шпагу – вручил Андрей Ураев. Туль-

ский областной ТЮЗ представил на суд 

жюри мини-спектакль «Месть» (постанов-

ка Максима Авдеева). Зрители сами мог-

ли придумать историю, произошедшую 

до момента дуэли, нас же ждала развязка. 

Несомненно, виновницей боя стала дама, 

ведь одним из действующих «лиц» схватки 

стал платок. В алых всполохах крови, под 

напряженную музыку боя два молодых со-

перника выясняли отношения. Артем Ва-
сюков и Евгений Застражников проде-

монстрировали не только прекрасную 

технику фехтования, но и актерский та-

лант. Не случайно жюри отметило обоих 

в номинации «Лучший исполнитель».

А мы переносимся в Испанию, где нас 

ожидает «Коррида». Этот яркий эстрад-

ный номер поставил Николай Комаров, 

чьи ученики уже брали призы на фести-

вале (тоже, к слову, в этой номинации). 

И вот блистательной тореро, не знаю-

щий поражений, сошелся в битве с бы-

ком, но судьба готовит для него испыта-

ние. Второй бык становится его убий-

цей и ведет с ним перед смертью стран-

ный диалог. Хотя, скорее, это монолог 

самого тореро, впервые задумавшегося 

во время схватки. А ведь размышлять не-

когда. Он впервые оказывается не в роли 

победителя и… превращается в быка, ко-

торого забивает матадор. Бой на шпагах, 

пиках, кинжалах, в ход идет даже плащ. 

Гудит толпа, звенят клинки. И алая юб-

ка красавицы оборачивается алой рекой 

крови. Номер получил приз в номина-

ции «Оригинальный бой», а вручил его 

пермякам Игорь Кристоф, который от-

метил общий высокий уровень всех учас-

тников и добавил, что «даже подумывает 

утащить идею номера». 

Но прежде чем мы узнали главных ви-

новников торжества, огласили имена по-

бедителей в дополнительных номинаци-

ях. Приз зрительских симпатий достал-

ся студентам ВТУ им. М.С. Щепкина Илье 
Крутоярову и Алексею Сахарову за но-

мер «Сирано де Бержерак». Вручил его 

президент Британской академии сцени-

ческого боя Роджер Бартлетт. Продюсер 

и каскадер Павел Абдалов, вручая приз в 

номинации «Лучший трюк», сказал: «Ког-



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    2-202/201756

ФЕСТИВАЛИ

да номер, помимо фехтования, насыщен 

трюком – это вкусно,  здорово, красиво. 

Когда смотришь на то, как они легко это 

делают, ты понимаешь, сколько труда сю-

да вложено». А приз достался студентам 

Института современного искусства за 

номер «Муки творчества». Монгольский 
университет «СИТИ» получил награду 

(портупея) и диплом «Приз ректора» за 

номер «Кто есть кто» (педагог Батсух Би-
лгуун, Монголия) из рук ректора ГИТИСа 

Григория Заславского, который заме-

тил, что «в театре всегда восхищает то, 

чего ты сам не умеешь делать».  

Из Монголии предстояло путешествие 

в Удмуртию, где молодой человек соб-

рался на свидание. Оно, конечно, не за-

далось. А виной тому неугомонные со-

седи, которые никак не могут выяс-

нить, кому какой дорогой ходить. И по-

ка он ждет, они бьются не на жизнь, а на 

смерть за его спиной… на шпагах. Удмур-

ты наши давние знакомые: в 2014 они за-

воевали Гран-при фестиваля и с тех пор 

постоянно участвуют в нем. На этот раз 

актерам Государственного националь-
ного театра Удмуртской Республики за 

номер «Свидание» достался приз Пре-
зидента фестиваля – кинжал – и дип-

лом, а вручил им его заведующий кафед-

рой сценической пластики ГИТИС, пре-

зидент фестиваля Айдар Закиров. 

«Разве я не запретил вам месяц выходить 

на сцену?» Ведущие замирают и, пятясь, 

уходят со сцены. На сцену легко взбега-

ет статный молодой человек, пристально 

осматривает зал и уже собирается уйти, 

как его останавливает чья-то глупая фра-

за. И вот в ответ де Вальверу несутся ос-

троты, на которые тому не хватает ума и 

знаний. А следом – ему, да и нам, урок сти-

хосложенья, ведь перед нами не кто иной, 

как поэт Сирано де Бержерак. Илья Кру-
тояров (победитель прошлого года в двух 

номинациях) в роли поэта и Алексей Са-
харов в роли де Вальвера разыгрывают 

одну из лучших дуэлей мировой классики 

и этого фестиваля. Легко перемещающи-

Победители 
в номинации 
«Лучший бой» 
И. Крутояров 
и А. Сахаров
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еся по сцене, блистательно фехтующие, 

они показывают не только класс фехто-

вания, но и актерской игры, где главное – 

партнер. Несколько минут они держат нас 

в напряжении, и вот – «конец посылки». 

А на сцену для вручения приза в номина-

ции «Лучший бой» приглашается пред-

седатель жюри Андрей Рыклин. Он вы-

сказывает слова благодарности основате-

лю фестиваля«Серебряная шпага» Нико-

лаю Васильевичу Карпову. К сожалению, 

его уже с нами нет – в 2014 году он ушел 

из жизни, но все, кто продолжает делать 

фестиваль, ощущают его незримое при-

сутствие. Председатель жюри поздрав-

ляет победителей фестиваля и вручает 

меч ручной работы, привезенный из Че-

хии его автором – Игорем Кристофом. 

Андрей Рыклин, подводя итоги, сказал, 

что «общий уровень выровнялся, и жюри 

П. Абдалов вручает 
приз «За лучший 
трюк» студентам 
Института 
современного 
искусства 

«Кто есть кто». 
Монгольский 
университет 
«СИТИ»
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все сложнее работать». В качестве напут-

ственного слова он пожелал будущим ак-

терам «оставаться верными себе, как бы 

ни сложилась их дальнейшая жизнь».

Гран-при фестиваля вновь достался сту-

дентам Высшего театрального учили-
ща им. М.С. Щепкина (постановщик – 

И. Калинин). Но на этом награждения не 

закончились. По традиции в финале вру-

чили приз лаборатории педагогов, ко-

торый получили студенты Ярославско-
го государственного театрального ин-

ститута за номер «Пляска смерти» (пос-

тановка В. Новик). И еще один спецприз 

«За яркий дебют» достался в этот вечер 

самому юному участнику Тимофею Ива-
нову за работу в номере «Геройству воз-
раст не помеха» (студия VOLTE, поста-

новка Дмитрия Иванова).

Анастасия ПАВЛОВА
Фотографии Елены МОРОЗОВОЙ 

и Александра ИВАНОВА

«Свидание». 
Номинация 
«Лучший трюк».  
Государственный 
национальный  
театр Удмуртской 
Республики

А. Рыклин 
вручает приз 
«За лучший бой» 
студентам ВТУ 
им. М.С. Щепкина


