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омплект «Конверсия» во�
обще можно отнести к па�
радоксам российского
клинкового дела. Если пе�

ред художником�абстракционистом
разложить на столе напильники 
и вентили, то вероятность того, что
ему придёт идея собрать из этой
«бытовухи» ножи близка к нулю. 
А Богачёв смог увидеть в хламе из
мусорных баков образ оружия, 
а разнообразность «сырья» подви�
гла Анатолия на создание сразу нескольких вариантов
кинжалов. В результате превращение мусора в шедевр
можно назвать магическим – именно с таким эффектом
собрались воедино бронза, сталь и дерево в реализован�
ном художественном замысле.

В общем, смотрите и судите сами.
Кстати, история шедевров Богачёва уже имеет своё,

весьма неожиданное, продолжение – появились подра�
жатели, которые пытаются копировать не только стиль

Богачёва, но и его конкретные модели, например «Мэр�
лин», «Бутон», «Диана», «Покер», «Наоми». Сам худож�
ник на это говорит буквально следующее: «Мне, как лю�
бому профессионалу, льстит внимание к собственному
творчеству, тем более, что оно исходит от коллег по цеху.
Думаю, что в этой ситуации разговоры о морали и автор�
ском праве бессмысленны, а коллекционеры сами разбе�
рутся, что к чему. В конце концов, для кого�то существу�
ет и рынок подделок…»

ВВ  №№  11//22000066
««ККААЛЛААШШННИИККООВВАА»»  
вв  ррееппооррттаажжее  сс  ооччееррееддннооггоо
ммооссккооввссккооггоо  ««ККллииннккаа»»  ммыы  
сс  ббооллььшшиимм  ууддооввооллььссттввииеемм
ооттммееттииллии  ««ввыыххоодд  вв  ссввеетт»»
ввееллииккооллееппннооггоо
ппееттееррббууррггссккооггоо  ххууддоожжннииккаа--
оорруужжееййннииккаа  ААннааттооллиияя
ББооггааччёёвваа..  
КК  ссоожжааллееннииюю,,  ссррооччннооссттьь
ппууббллииккааццииии  ннее  ппооззввооллииллаа
ууддееллииттьь  ммааттееррииааллуу
ддооссттааттооччнноо  ммннооггоо  ммеессттаа  
вв  жжууррннааллее,,  ии  ннаашшии  ччииттааттееллии
ннее  ссммооггллии  ооццееннииттьь  шшееддееввррыы
ББооггааччёёвваа  ввоо  ввссеейй  ккрраассее..
ССееййччаасс  ммыы,,  
вв  ннееккооттоорроомм  ссммыыссллее,,
ннааввёёррссттыыввааеемм  ууппуущщееннннооее  
ии  ппууббллииккууеемм  ккррууппнныыее
ииззооббрраажжеенниияя  ««ККррыыллааттоойй
ссааббллии»»  ((ппееррввооее  ммеессттоо  
вв  ккооннккууррссее  ххууддоожжеессттввеенннноо
ооффооррммллееннннооггоо  оорруужжиияя  ннаа
ппооссллееддннеемм  ««ККллииннккее»»))  
ии  ««ХХиитт--ттррииккаа  ККооннввееррссиияя»»,,
ккооттооррыыйй  яя  ннее  ссммоогг  сснняяттьь  ннаа
ввыыссттааввккее..  ««ННооччнноойй  ддооззоорр»»
ввыы  ввииддееллии  ннаа  ооббллоожжккее  
№№  11//22000066..
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