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Нож «Перс»
Данный предмет – это современная интерпретация
работ старинных персидских мастеров-оружейников.
Клинок, изготовленный из дамасской стали, имеет
изогнутую форму характерную для востока. Рукоять
и ножны выполнены в технике лаковой миниатюры
с изображением портрета персидского шаха на богато
декорированном орнаментальном фоне. Золотые
и серебряные детали украшены бриллиантами
и гранатами.

«КЛИНОК»
не может не быть
14 международная выставка «Клинок. Традиции и современность»
Михаил Дегтярёв

2-5 ноября 2006 года в Центральном доме
художника (Москва) прошла очередная
выставка холодного оружия. Вместе
с выставками «Оружие и охота» и «Охота
и рыболовство на Руси», «Клинок»
образует круг наиболее авторитетных
всероссийских выставок, на которых так
или иначе представлено оружие.
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этот раз осенний «Клинок» раздулся до каких
то неимоверных размеров (более 130 участни
ков), в результате чего организаторам приш
лось отселить все партнёрские печатные изда
ния в такую даль, куда не всякий посетитель доходил.
Тем более, что наиболее интересные стенды постоянных
участников сгруппировались ближе к началу экспози
ции. Собственно говоря, для «КАЛАШНИКОВА» это не
имеет большого значения, поскольку в «Клинке» мы
участвуем не ради дополнительно проданных журналов,
а для того, чтобы легче было ориентироваться в ножевой
теме.

В
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Пасхальное яйцо с кинжалом
«Спящая красавица»
Пасхальное яйцо с кинжалом «Спящая
красавица» открывает новый цикл
настольных пасхальных композиций.
Гильошированное серебряное яйцо,
покрытое розовой эмалью, закреплено на
родонитовой подставке, связанной
декоративным обручем с тремя ножками.
Декоративное яйцо крепится на трёх
элементах, соединенных с родонитовой
подставкой. Между тремя элементами –
орнаментальный узор с бриллиантовыми
подвесками и жемчугом. На верхней
части яйца закреплён кинжал, клинок
которого выполнен из мозаичного
дамаска с никелевыми вставками. Игра
бриллиантов, патинированного серебра
и жемчуга создают удивительную
сказочную симфонию. Рукоять кинжала
венчает стилизованный серебряный
цветок, украшенный бриллиантами со
свисающей жемчужной кистью.
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Современный «Клинок» полностью отражает суть про
исходящего на российском рынке. На мой взгляд, в пол
ном соответствии с законами рыночной экономики, ры
нок холодного оружия любого ранга становится всё более
похож на рынок (в смысле базар), как и сама выставка.
Великая идея говорить о режущих, рубящих и колю
щих изделиях только с большой буквы, исключительно
как о высоком искусстве и с глубоким придыханием раз
летелась вдребезги, столкнувшись с огромным желани
ем россиян покупать, покупать и ещё раз покупать. Про
изводители долго не сопротивлялись… В результате
«Клинок» стал похож на колоссальный ножевой супер
маркет, распахивающий свои двери на несколько дней
два раза в год. И лучшего специализированного магази
на в России, поверьте, нет и быть не может.
Я ни в коем случае не умаляю значения торговли в эво
люционных процессах любой отрасли открытого рынка.
Жаль только, что «барыжные» мотивы способны низве
сти красивую идею до разговоров исключительно о сто
имостных и количественных показателях.
Причём иногда под рыночный каток попадают и истин
ные художники, внутренний мир которых изначально не
приемлет примитивных разговоров о сроках и цене.
Приведу пример из своего опыта. Пять лет назад на од
ном из «Клинков» (№ 3/2001 «КАЛАШНИКОВ»)
я краем уха услышал, что выдающийся кузнец Леонид
Архангельский продаёт на выставке последний, соб
ственноручно клеймёный клинок. Ну не хотел мастер
торговать частичками самого себя, каковыми ему виде
лись оттиски клейма на металле. Не долго думая, нож
я купил, а заодно стребовал с Архангельского и «ненуж
ное» ему клеймо. Не скрою, я был очень доволен прио
бретением, тем более, что сам клинок мне чрезвычайно
нравился, практически на 100 % соответствуя моим
представлениям об универсальном охотничьем ноже.
Кстати, именно в этом стиле работала очень уважаемая
мною ныне покойная компания «Южный крест» – чу
десные изделия, замечательное качество изготовления,
куча здравых идей у руководства… Дальше были упра
вленческие ошибки, финансовые проблемы и... небытие.
Рынок победил творческое начало, поставив на «Южном
кресте» крест простой.
Но,возвратимся к моему приобретению. Почти сразу
после покупки клинка Архангельского, выяснилось, что
в Туле мастера ставят аналогичное клеймо на клинки,
сделанные из заготовок мастера, правда, не по горячему
металлу, а по серебряной пломбе. Так что я всё равно
оставался обладателем последнего, изготовленного
и клеймёного лично Леонидом клинка. Но, на одном из
последних «Клинков» в витрине Леонида Архангельско
го вновь появились ножи с его личным клеймом, только
с другим. Объяснение кузнеца было простым и понят
ным – не то чтобы совсем перестали покупать ножи, но
лучше, мягко говоря, брать не стали. Оказалось, что
удельный вес клейма в стоимости готового изделия
очень и очень велик. Не хочется приводить прямую па
раллель с биркой известного мастера на одежде, но ана
логия просится.
Ну, что делать, хозяин (в смысле мастер) – барин. Тем
более, что клеймото у меня, и это действительно леген
дарное клеймо с интересной историей. Правда история
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Меч «Русский Пегас» (Pegasus)
Меч «Русский Пегас» как и другие произведения из этого цикла, такие как
«Аллигатор» и «Ночной дозор», возник в результате поиска нового стиля
в декаративно-прикладном искусстве и художественном оружии в частности. Этот
стиль отрицает простое цитирование и заимствование элементов исторического
оружия, а напротив, отвечает современным тенденциям в декоративноприкладном искусстве и дизайне. Внешне меч «Русский Пегас» представляет
собой настольную композицию, изображающую мифическое существо.
Раскрывающиеся и фиксирующиеся при помощи пружинного механизма и кнопки
крылья гарды, имеют два положения. Стальные механизмы покрыты хромом,
позолотой. Сочетание прозрачного стекла и подставки со сталью, хромом и
позолотой придают всей композиции суперсовременный художественный образ.

эта перестала быть красивой… Поэтому на прошедшем
«Клинке» я вернул Леониду ненужную железяку. Сна
чала хотел передать в Артиллерийский музей, а потом
решил, что такие вещи в музей должны попадать из рук
мастера. При желании, конечно, и вместе клинками.
Кстати, на «Клинке» фонды Артмузея пополнилось
ещё одним экспонатом, который преподнёс в дар кру
пнейшему оружейному хранилищу мастер Сушко. Когда
нож приедет в СанктПетербург мы обязательно опубли
куем его изображение в «КАЛАШНИКОВЕ».
Если попытаться, применительно к «Клинку» гово
рить о высоких материях, то никак нельзя оставить без
внимания конкурсную программу выставки. Особенно
конкурсы фантазийного оружия и художественных
композиций. Вот где можно забыть о коммерции, да
и вообще о мирской суете! Хотя, опустившись с небес на
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Кинжал «Пришелец»
Этот «Пришелец» явился к нам из мира
фантазии и загадочности.
Смешение головы зверя и диковинного
чудища с клювообразной пастью, наличие
необычного шлема с агрессивными
остриями – всё это заставляет нас поверить
в существование потаенных миров.
На рукояти кинжала, выполненной из
чёрного дерева, являющейся шеей и грудью
чудовища, вмонтированы декоративные
вставки из серебряной проволоки и
устрашающий треугольный шип. На фоне
патинированного серебра активно видна
ювелирная проработка деталей и сложная
рельефная лепка на вершине головы.
Форма клинка из дамасской стали
выполнена в соответствии с образом
кинжала. Озарённый внутренним светом
золотоглазый неведомый «Пришелец»
властно взирает на зрителя и всегда
охраняет своего хозяина.

землю, вспоминаешь, что каждое из
делие – участник конкурса, имеет
свою цену и, более того, очень меч
тает продаться.
Ну, так вот. Помните нож «Ноч
ной дозор» с обложки № 1/2006
с репортажем с осеннего «Клинка»
2005 года? Тогда я осмелился наз
вать его автора – петербургского ху
дожника Анатолия Богачёва, откры
тием выставки. Осенний «Клинок»
этого года показал, что я не ошибся.
Судите сами:
конкурс «Фантазийное оружие»:
I место – кинжал «Пришелец»
II место – меч «Русский Пегас»
III место – кинжал «Секьюрити»
Конкурс «Художественные компо
зиции»:
II место – композиция «Спящая
красавица»…
Всё это творения Анатолия Бога
чёва, который теперь работает под
маркой «Русский клинок»!
Я считаю, что все изделия Анато
лия Богачёва заслуживают того, что
бы их увидела страна и поэтому

Кинжал «Секьюрити»
Внушительной формы и размеров агрессивный клинок
кинжала со сложным силуэтом органично сочетается с не
менее сложной рукоятью, завершающейся биомеханической
головой дракона с раскрытой пастью. Напряженный красный
гранатовый цвет глаз зверя и его ошейника дополняют образ
неусыпного стража. Своеобразным эфесом для защиты рук
служит меч, который держит в своих лапах дракон. На кулаке,
являющемся деталью гарды кинжала, сверкает золотой
слиток, символизирующий богатство и власть, на охране
которой и находится мощное и сильное чудовище.
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Кинжал «Vendetta»(Месть)
«Vendetta» - это соединение нежности и агрессии.
Камнерезная рукоять кинжала выполнена в виде
цветка розы, символизирующей своеобразную
чёрную метку. Сверкающие бриллианты создают
контраст с чёрной поверхностью полированного
обсидиана. Стальной холодный блеск острых шипов
клинка добавляет образу необходимую
категоричность и неотвратимость мести чёрной розы.
На хищном и элегантном клинке проступает
таинственный дамасский лабиринт узора
неотвратимости возмездия.

именно его клинками мы иллюстри
руем этот короткий материал с про
шедшей выставки. Для большей
полноты впечатлений мы постара
лись снабдить каждое изображение
небольшим описанием.
В заключение замечу, что вместе
с расширением выставки у «Клин
ка» могут появиться и проблемы.
Вопервых, выставка уже переросла
возможности ЦДХ, чьи площади
уже не обеспечивают должного
удобства для экспонентов. Вовто
рых, явно успешное развитие вы
ставки не могут оставить без внима
ния возможные конкуренты – дру
гие выставочные компании.
Таким образом, вполне вероятно,
что организаторам «Клинка» при
дётся подыскивать новую площадку
в не очень дружественной атмосфе
ре, когда все остальные выставочные
комплексы уже имеют якорных
партнёров, которые могут претендо
вать на идею создания конкурирую
щей выставки. Есть ещё вариант ра
звития, когда «Клинок» объёдинит
свои силы со сторонними возможно
стями. Посмотрим…
А пока приглашаем читателей
«КАЛАШНИКОВА» на весенний
«Клинок», более подробную инфор
мацию о котором вы найдёте в сле
дующих номерах журнала.

Кинжал «Чёрная Орхидея»
Кинжал «Чёрная Орхидея» является эксклюзивным
предметом ювелирного и оружейного искусства,
созданного для эстетического наслаждения взыскательных
ценителей и коллекционеров. Элегантная и грациозная
пластика кинжала, женственно мягкие линии и его формы,
блеск гранатовых губ подчеркивают особую изысканную
прелесть художественного образа.
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