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Клинковая выставка в Москве
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˛äíà Łç íîâŁíîŒ íà æòåíäå
«—óææŒŁı ïàºàò» � «×àæîâîØ»

´ «¨ðÆŁæàı» ¨ªîðÿ ÑŒðßº‚âà
ºåªŒî óªàäßâàþòæÿ

«æìåðłåâæŒŁå» ŁäåŁ.
˝åïºîıîå ðàçâŁòŁå

˝îâßØ íŁæåªîðîäæŒŁØ æŒºàäíîØ íîæ îò ìàæòåðà
ØîŒóðîâà. —ÿäîì åªî æå çàÆàâíßØ «ŒîªîòîŒ»
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А
втор «Ночного дозора»
– наш давний знако�
мый, отметившийся
в «КАЛАШНИКОВЕ»
ещё 5 лет назад (№

5/2000 «Открытие Америки»), пе�
тербургский мастер Анатолий Бо�
гачёв (сборка – М. Гладышев,

Так получилось,
что пару «Клинков» 

я пропустил, зато 
с нынешнего уехал 

с самыми яркими
впечатлениями.

Самое сильное вы,
уважаемые
читатели,

видите на обложке
этого номера, хотя 

я понимаю, что
бумага не может

передать всю
внутреннюю мощь

представленной
«железки», которая
называется «Ночной

дозор».

˛÷åðåäíßå íîâŁíŒŁ Łæåâ÷àíŁíà ÓðàŒîâà. ´ íîâßı æŒºàäíŁŒàı åìó óäàºîæü ïîºíîæòüþ óæòðàíŁòü ºþôò
ŒºŁíŒà â ðàÆî÷åì ïîºîæåíŁŁ Æºàªîäàðÿ óíŁŒàºüíîØ ŒîíæòðóŒöŁŁ çàìŒà

Ñâîþ «˚ðßºàòóþ æàÆºþ» ïåòåðÆóðªæŒŁØ ìàæòåð æî çºàòîóæòîâæŒŁìŁ ŒîðíÿìŁ ÀíàòîºŁØ
`îªà÷‚â ïîæâÿòŁº âæåì ðîææŁØæŒŁì îðóæåØíŁŒàì

Ñòðîªîå ŒîíŒóðæíîå æþðŁ çà ðàÆîòîØ



дамаск – Ю. Саркисян). Наконец�то
он решился по�настоящему пред�
ставиться публике, привезя в Мос�
кву свои самые свежие, но уже во�
площённые в металле, идеи. Дебют
удался и его «Крылатая сабля» бе�
зоговорочно заняла первое место в
конкурсе художественно оформлен�
ного длинноклинкового оружия.
Сабля, задуманная и изготовленная

в 2005 году, посвящена всем ору�
жейникам и исполнена просто об�
разцово. Кстати, увидев «Дозор» ря�
дом с «Крылатой саблей», человек
непосвящённый вполне может
усомниться в их кровном родстве.
Ну а триптих из заточенных рашпи�
лей, полированных вентилей и
бронзовых тройников�отводов (всё
это вместе – три великолепных

фантазийных кинжала, представьте
себе) даже эксперта поставит в ту�
пик – кто автор? Да всё тот же Бога�
чёв – мастер, которым может гор�
диться златоустовская школа гра�
вюры на стали. К сожалению
«напильники» (сделаны они, мягко
говоря, вовсе не в златоустовской
манере) я не сфотографировал, а
описать словами сие творение мне
не по зубам… 
В общем, я бы назвал Богачёва от�
крытием осеннего «Клинка».

В этот раз в конкурсе офор�
мленного оружия я обратил вни�
мание на скромные «наградные
ведомости», где третье место, а то
и второе�третье места часто не
присуждались, а иные категории
удостоились просто трёх «бара�
нок». Похоже, конкурс становится
всё серьёзнее, совершенно пере�
став быть одним из средств поощ�
рения участников. Наверное, свой
вклад в такие строгие оценки внёс
один из членов конкурсной комис�
сии главный хранитель Артмузея
и член редколлегии журнала
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˝à îæåííåì «˚ºŁíŒå» â òîðæåæòâåííîØ
îÆæòàíîâŒå ˛˛˛ ˇˇ «˚Łçºÿð» îòìåòŁºî
æâî‚ 10-ºåòŁå. ¨ı æòåíä (æàìßØ ÆîºüłîØ íà
âßæòàâŒå) íŁŒîªî íå îæòàâŁº ðàâíîäółíßì

ÞÆŁºÿðß «˚ºŁíŒà» � ŒîººåŒòŁâ ˛˛˛ ˇˇ «˚Łçºÿð»



«КАЛАШНИКОВ» Александр Кулин�
ский. Ну, а в лидерах старые знакомые:
Архангельская, Раков, Савостин, Сушко
ну и Богачёв, конечно.

И всё равно, в этом году я провёл на
«Клинке» недостаточно времени, хотя и
успел побывать на торжествах по случаю
10�летия производственного предприя�
тия «Кизляр», которое по этому случаю
построило на «Клинке» огромный стенд,

вместивший весь ассортимент серийных
ножей и эксклюзивные клинки петер�
бургского филиала.

Между прочим «Кизляр» явление уни�
кальное. В 1995 году это была даже не ма�
стерская, а одна лишь идея, помноженная
на желание работать, а теперь их ножи
есть почти в каждом российском оружей�
ном магазине, продаются в Европе, США,
Канаде, Австралии…
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`åæïîºåçíàÿ, íî î÷åíü
Łíòåðåæíàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ �
æâîåîÆðàçíßØ íîæ äºÿ ïŁööß.
˙àæºóæŁâàåò âíŁìàíŁÿ Ł Łäåÿ
Ł Œà÷åæòâî ŁçªîòîâºåíŁÿ



Что ещё? Попробую перечи�
слить. Распродажа складных «Ри�
хардсов» у «Лазер трейдинга» по
очень «вкусным» ценам. Ножи от�
личные, только немцы не желают
пошевелиться для продвижения
своей продукции на российском
рынке. Забавное складное мачете,
на стенде фирмы с банально забы�
тым мной названием. Расширение
гаммы «богатых» изделий (не
только клинков) у «АиРа». Ко�
мичная сабля�шашка с портретом
одного Николая (в смысле рус�
ского царя), а вензелем другого 
у златоустовцев (опять не помню
каких). Куча новинок Игоря
Скрылёва у «Нокса». Опять ори�
гинальные ножи ижевчанина
Уракова. Поскромневший стенд
«Медтеха». Шикарный коллек�
ционный складной клинок от
Даррела Ральфа – одного из луч�
ших в мире дизайнеров ножей
(сотрудничает с Camillus, Boker,
Combat Elite, Benchmade и т. д.)
на стенде «Новой практики». По�
явление всей номенклатуры но�
жей SOG в витринах «Лазер трей�
динга» и «Новой практики» – по�
хоже, эта фирма пришла в Россию
всерьёз.

Всего всё равно не перечислю,
поэтому приходите на следующий
«Клинок». Наверное, не пожале�
ете. А пока вашему вниманию мы
предлагаем выборку самых разных
изделий, которые присутствовали
на осенней выставке. И помните –
это лишь ничтожная часть содер�
жания «Клинка».

—àÆîòß ìàæòåðà ˇðîŒîïåíŒîâà æòàíîâÿòæÿ
âæ‚ ÷Łøå Ł òîíüłå. ¨ â ðóŒŁ Æðàòü ïðŁÿòíî
Ł ªºàç ðàäóþò Ł ðàÆîòàþò ŒàŒ íàäî

ˇðîæòî ŒðàæŁâî. ˚ºŁíŒŁ ÌàðŁŁ ÀðıàíªåºüæŒîØ (ââåðıó) Ł ´æåâîºîäà ÑîæŒîâà (âíŁçó)


