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ПОЧЁТНЫЙ ЛЕГИОН

ФЕНОМЕН КОЛОБКОВА

Алексей ПОПОВ

Этот фехтовальщик находился на виду почти четверть века. Выступал 
на пяти Олимпиадах и неизменно возвращался с них с медалями. 
Единственный шпажист в истории, который выиграл четыре золотые 
медали в личном первенстве на чемпионатах мира. Выходил на дорожку 

в звании полковника Вооруженных сил. Все это – Павел Колобков.

Читатель может меня спросить: по-
чему же я не указал должность ми-
нистра спорта, которую ныне зани-
мает Павел Анатольевич? Просто 
в этом как раз ничего необычного 
нет. Аналогичную должность в Ве-
несуэле занимала саблистка Але-
хандра Бенитес, причем она это де-
лала «без отрыва от производства», 
то есть, периодически заседая в ми-
нистерском кресле, продолжала вы-
ступать на дорожке. А еще один шпа-
жист, двукратный олимпийский чем-
пион в командном первенстве Пал 
Шмитт, некоторое время был даже 
президентом Венгрии.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ  
НА ВЕРШИНЕ
«Каждый человек имеет право на 15 

минут славы», – говорил Энди Уор-
хол. Но некоторым людям судьба 
отмеряла гораздо больше. 

Впервые имя Павла Колобкова по-
явилось еще в протоколах чемпио-
ната СССР 1985 года. Для не застав-
ших те времена нужно рассказать, 
что право выступить на этом турнире 
нужно было завоевать, последова-
тельно показав результат в город-
ских, областных, республиканских 
соревнованиях или же в чемпионате 
своего спортивного общества, в дан-
ном случае ЦСКА. Пройти многосту-
пенчатый отбор было совсем непро-
сто, тем более школьнику.

Кстати, формула турнира тогда тоже 
была иной. Перед туром прямого 
выбывания проходили несколько 
групповых этапов. Такая система 
практически исключала случай-
ность. Не самому сильному фехто-
вальщику могло повезти один раз, 
в исключительном случае дважды. 
Но рано или поздно он оказывался 
среди «небожителей» и завершал 
борьбу. 

Тогда, тридцать три года назад, 
пятнадцатилетний Павел (турнир 
проходил в середине июня, а родился 
Колобков 22 сентября 1969 года), бу-
дучи самым юным участником со-
ревнований, занял 37-е место среди 

ПАВЕЛ КОЛОБКОВ
Родился 22 сентября 1969 года в Москве

Заслуженный мастер спорта

В составе сборной России выступал с 1988 по 
2008 год

Чемпион ОИ-2000 в личном первенстве, сере-
бряный призер ОИ в личном (1992) и командном 
(1996) первенстве, бронзовый призер ОИ в лич-
ном (2004) и командном (1988, 1992) первенстве

Шестикратный чемпион мира: 1993, 1994, 2002, 
2005 в личном; 1991, 2003 в командном первен-
стве

Обладатель Кубка мира (1999)

Двукратный чемпион Европы в личном первен-
стве (1996, 2000)

Полковник Вооруженных сил России

С 2016 года министр спорта России

Награжден орденом Почета, медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени

Алексей Попов
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97 приехавших на турнир шпажистов. Без преуве-
личения, фантастический результат!

– Те соревнования я не помню, – рассказывал позже 
Колобков. – Слишком маленький был. Хорошо запом-
нились разные юниорские турниры тех лет, а вот 
соревнования взрослых помню начиная с 1988 года, 
когда мне удалось попасть на Олимпиаду.

Но приятно. 37-е место в той компании, в том чем-
пионате, в той стране – совсем неплохо. Тогда фех-
товали Шувалов, Агеев, Кравчук, Тишко, Можаев, 
Дунаев, Костарев, Аленин, Резниченко, Каяк, Хон-
дого – звезды первой величины.

Но, конечно, в то время на новое имя обратили 
внимание только специалисты. Любители фехтова-
ния имя Павла Колобкова узнали в 1987 году, когда 
он стал чемпионом мира среди юниоров. А обычные 
болельщики – еще через год, когда 18-летний Ко-
лобков сумел прорваться в мощнейшую сборную 
СССР и поехал на свою первую Олимпиаду.

– Думаю, что попал в сборную я во многом слу-
чайно, – вспоминал он позже. – Я был очень молод, 
и у меня совсем не было страха. Даже не предпола-
гал, что смогу стать членом команды, в которую 
входили все мои кумиры. Я не думал, что достиг 
такого уровня, чтобы занять место рядом с ними.

В общем, мне помогли отсутствие страха и вера 
в меня моего тренера Владимира Ивановича Ни-
колайчука, который, как я сейчас понимаю, знал, 
что мне по силам пробиться в олимпийскую сборную.

Очень хорошо помню те соревнования. Я высту-
пал только в командном турнире, и у меня полу-

чалось совсем неплохо. До полуфинала я проиграл 
только один бой, голландцу Кардолусу, который 
ничего не решал, потому что мы очень уверенно 
выигрывали.

У нас тогда была очень сильная команда. В те вре-
мена четыре сборные: СССР, ФРГ, Франции и Ита-
лии – были намного сильнее остальных. Обидно, 
что мы завоевали только третье место.

На Олимпиаде 1992 года Колобков вошел в со-
став уже другой команды – сборной СНГ. Это был 
последний турнир, где фехтовальщики России, Бе-
лоруссии, Украины выступали вместе. А, напри-
мер, эстонцы уже фехтовали сами по себе. И, мо-
жет быть, именно эстонца Кайдо Кааберма команде 
не хватило, чтобы добраться до золотых медалей. 
По крайней мере, в полуфинале сборная СНГ усту-
пила всего одну победу шпажистам Германии – 7:8, 
заняв в итоге третье место.

Третья Олимпиада – и третья команда. На этот 
раз Колобков вел за собой сборную России. И снова 
до командного «золота» не хватило совсем немного: 
в финале Игр-1996 россияне уступили итальянцам 
всего два укола – 43:45.

На Игры 2000 года сборная России не пробилась. 
Колобков выступал только в личном турнире. 
И наконец-то стал чемпионом! В «золотом» бою 
был повержен его старый соперник француз Юг 
Обри – 15:12. Интересно, что только после этой по-
беды Колобков сказал: «Я понял, что состоялся 
как фехтовальщик».

Но на Олимпиаду в Афины Колобков снова проры-

вался с командой. Собственно, другого пути у него 
не было. После того как сборная России опоздала 
на чемпионат мира в Гавану, стало ясно, что Колоб-
ков не сможет выступить в личном первенстве, ко-
торое проходило в первый день чемпионата мира. 
А без этих очков бороться за олимпийскую лицен-
зию было бы очень тяжело. Зато остались силы, ко-
торые Павел отдал в командном турнире. Под стать 
ему действовали и партнеры: дебютант Игорь Тур-
чин, опытнейший Сергей Кочетков, находившийся 

на пике своей карьеры Алексей Селин. Наша муж-
ская шпажная сборная стала в Гаване чемпионом 
мира. С тех пор подобного российские шпажисты 
не добивались, да и вообще только в прошлом году 
они впервые за эти 14 лет сумели подняться на ми-
ровой пьедестал почета.

В Греции Колобков завоевал «бронзу» в личном 
первенстве, «перегорев» во время большого пере-
рыва, который отделял предварительные соревно-
вания от финальных поединков. В командном пер-
венстве наша сборная осталась четвертой.

Еще через год Колобков снова выиграл золотую ме-
даль чемпиона мира. Однако выступить на своих ше-
стых Олимпийских играх у него не получилось. В се-
зоне 2007/2008 дела не шли ни у Колобкова, ни у сбор-
ной России. Говорили, что тогдашний президент ФИЕ 
Рене Рок то ли собирался, то ли даже обещал дать 
легендарному шпажисту wild card. Но по каким-то 
причинам этого не случилось. 

В последний раз на международном турнире Колоб-
ков выступил 8 марта 2008 года на этапе Кубка мира 
в Стокгольме. Выиграл, в финале взяв верх над вене-
суэльцем Сильвио Фернандесом – 7:6. И ушел, когда 
стало ясно, что в Пекине он фехтовать не будет.

В 2005 году я разговаривал с Колобковым перед отъ-
ездом на чемпионат мира в Лейпциг, незадолго 
до его дня рождения. И спросил: что бы он хотел 
себе пожелать?

– У меня есть все: крепкая семья, интересная ра-
бота, трое детей, – ответил спортсмен. – Можно по-
желать только, чтобы все это сохранилось. И чтобы 
все мои родственники были здоровы. 

Сейчас можно сказать, что пожелание то сбылось. 
Пожелает ли Павел Анатольевич себе чего-нибудь 
нового? Если выпадет случай, обязательно спрошу 
его об этом.
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