
Сосновоборский клуб исторического фехтования «СКИФ» 

Всегда тяжело найти конкретную точку отсчета, с которой все начинается. Где 

проходит линия между высоким средневековьем и периодом ренессанса? Когда 

зародились предпосылки увеличения энтропии в выплавке чугуна? Вот и в нашей 

истории довольно тяжело найти «нулевого» пациента, который начал развитие 

реконструкторской деятельности в нашем городе. Это вполне мог быть приезжий из 

соседних городов: как ни странно, уже в ранние нулевые в г.Красноярске 

существовало немалочисленное, но крайне сплоченное сообщество реконструкторов. 

Это были и студенты – историки, и просто интересующиеся жители. Но в истории 

нашего города свой отсчет мы начнем с наиболее известной нам даты - 2008 года.  

Пока составлялась данная статья было четкое ощущение, что это так недавно, 

словно вчера, но взглянув на календарь пришлось столкнуться с реальностью – 

прошло 14 лет. В те годы клуб состоял из небольшого количества человек, не на всех 

тренировках доходивших и до 5 человек. В тот период времени тяжело было говорить 

о снаряжении и оружии, которое вплотную подходит к историческим прототипам. И 

если в больших городах (Москва, Санкт- Петербург) в это время реконструкторы все 

чаще уходят от «самопального» снаряжения, то до нас эта тенденция дойдет намного 

позже. Поэтому довольно легко, прогуливаясь возле гаражных массивов, можно было 

встретить инициативных ребят, в гаражах создающих из дерева (очень редко из 

стеклотекстолита) себе вооружение. Но зато полученные образцы не могли не 

радовать глаз: тут были и каролинги, и нагинаты и полуторурочные мечи разных 

вариаций. В клуб на тот момент приходили те, кто не смог найти себя в других видах 

спорта, но уставшие побеждать противников средневековым оружием в 

компьютерных играх. Уже в тот момент закладываются основные тезисы и идеи 

клуба: мы готовы принять к себе всех, мы- про другое: мы про исследование 

источников и создание собственного снаряжения. С такими тезисами сталкивались 

все новички, приходившие в клуб летом на Лыжную базу «Снежинка» или зимой в 

спортивный клуб «Лесовичок», где и проходил тренировочный процесс.  



 

Руслан Лысанов (слева) тренирует пехотное построение.  

 

Так проходил год за годом, вплоть до 2012 года, пока в клубе не наметились 

серьезные изменения. До этого момента клуб оставался в рамках города и был не то, 

чтобы закрыт от всех, но никакого наружного позиционирования не предлагал. 

Именно тогда руководство клуба, успешно сменившееся почти полностью, решило 

прийти к организации, которая как раз и занималась развитием молодежи в городе – 

Молодежный центр. Но первая встреча оказалась не на столько животрепещущая. 

После первого выступления, никакого продолжения взаимодействия больше не 

предлагалось и клуб начал искать иные векторы развития. Он был найден в маневрах 

живых действий (это, как военные учения, только с мечами, копьями и другим не 

огнестрельным вооружением, на котором участникам дополнительно предлагается 

отыграть какую- либо заранее заданную роль, входящую в определенный общий 

антураж). Именно первые такие маневры и дали мощный толчок развитию клуба, дав 

возможность через данный вектор набирать новичков. На тот момент клуб мог бы 

больше и не взаимодействовать с городом, но ситуацию спасла Анастасия Масликова 

( мы специально вынесли эту фамилию сюда, ведь она очень многое сделала для нас 

в те годы). Она была специалистом молодежного центра, которая и продвигала идеи 

клуба в муниципальном образовании, помогла, чтобы предоставили площадку 

молодежного центра для встреч с потенциальными участниками и проработки идей 

развития.  



 

 

Фотографии со встреч клуба в 2012 году на базе молодежного центра. 



Именно в тот момент клуб начал вести не только реконструкторскую дейстельность. 

Появились дополнительные направления: направление показательных выступлений, 

направление леториев. Именно в тот год клуб начал вести серьезное наружное 

позиционирование. На площадках города можно было встретить наши показательные 

выступления, на тренировках можно было встретить по- меньшей мере 10 человек, а 

на лектории приходили люди. До 2015 года клуб пробовал себя в других 

направлениях и можно было сказать, что уверенно развивался постоянно.  

 



 

Тренировочный процесс в тот период 

 

Площадка клуба на городской масленнице 2015г 



 

Показательное выступление день молодежи 204 год 

 

 

Дополнительные изменения произошли и в 2015 году. Мы впервые стали не только 

сами делать новое снаряжение, но и участвовать в муниципальных грантовых 

проектах и сессиях «Территории 2020», что позволило нам снаряжать все больше и 

больше людей. Выезжая на краевые турниры и маневры Сосновоборск уже приезжал 

уже готовой командой, состоящей из опытных бойцов. В таком плотном графике 

работы мы и прожили до 2020года. 

А потом случился Коронавирус, вновь сменился старый тренерский состав и к 

середине 2020 года мы остались с одним действующим тренером и с 3 бойцами в 

составе. Текущее положение дел пришлось исправлять новому тренерскому составу. 



За ограниченное время были заново созданы новые социальные сети, а отсутствие 

больших мероприятий породили новую парадигму – мы пришли к большей грантовой 

деятельности и смогли выиграть свой первый серьезный грант, обновить снаряжение 

и провести первые краевой турнир у нас. Теперь нашим бойцам не приходилось 

выезжать куда-то далеко.  

 



Клуб на краевых маневрах 2021 год

 

Представители клуба на Краевом турнире по HEMA 

  

Наш первый турнир на лыжной базе 



 

Наш первый турнир на лыжной базе 

 

Год за годом идет, мы продолжаем развиваться в родном городе и идти с ним рука об 

руку. И раз представилась такая возможность хотим оставить на бумаге имена тех, 

кому мы искренне благодарны в построении клуба задолго до нас: Владимир Хетрин, 

Артем Казаков, Евгений Лесков, Руслан Лысанов, Роман Зеленов, Сергей Ревнивцев, 

Алексей Овсянников, Иван Тягней, Семен Ходос, Илья Маланка. 

Автор: Илья Маланка, куратор клуба «СКИФ» 


