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Елена Шелковникова

Дело всей ж
Коллекционирование антикварного оружия: спорт, страсть, искусство, наука и … коммерция
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Признаться, всё, что связано с оборотом
оружия – его приобретение, продажа,
стрельба из чисто спортивных интересов,
в целях охоты, самообороны и пр. – чисто
«мужские игры». Однако
коллекционирование старинного оружия –
особое увлечение. Ведь само слово
«коллекция» – это систематизированное
собирание однородных предметов,
имеющих научное и историкохудожественное значение. Такое
преимущественно мужское пристрастие –
необычно, изысканно и дорогостояще е.
Оно востребует от коллекционера
специальных познаний – в истории оружия;
особенностях его создания мастерами
оружейного дела; металловедении (нужно
ведь «грамотно» сохранять свои
антикварные ценности) и пр. К тому же
коллекционирование старины – а это
любые предметы 100-летнего возраста
и более – сегодня престижно. Это неплохое
вложение материальных средств
собирателя, причём на долгосрочную
перспективу. Ведь в среднем за год
стоимость антиквариата поднимается
минимум на 15–18%. Как же возникло
коллекционирование оружие у наших
предков на Руси?
Самые первые отечественные собрания ору
жия были частными либо родовыми оружей
ными арсеналами высшей знати, а то и просто
оружейными складами. Причём к оружейной
коллекции относилась лишь часть арсенала, которая
предназначалась отнюдь не для сражений на поле брани.
Коллекционному оружию в арсенале его владельца была
отведена иная – почётная роль. Самое дорогое и краси
вое оружие владелец обычно носил с парадной одеждой
в торжественных случаях. К коллекции также относи
лось эксклюзивное оружие, специально изготовленное
для подарка, а также оружие трофейное, ценившееся за
отделку, художественную работу, редкость и мемориаль
ность. Первым из числа оружейных арсеналов России
является знаменитое собрание Оружейной палаты Госу
дарственного историкокультурного музеязаповедника
«Московский Кремль».
Со временем собрания старинного холодного оружия
из военных арсеналов превратились уже в коллекции
оружия. Причём в Европе оружие начали усердно соби
рать уже с ХV века (эпоха Ренессанса) – раньше, неже
ли в России. И лучшие образцы европейского оружия
превратились в подлинные произведения искусства,
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поскольку над оформлением оружия
начинают работать профессиональ
ные художники, рисовавшие эскизы
для мастероворужейников. Основу
современных крупнейших европей
ских собраний оружия, таких, как
лондонский Тауэр, Артиллерийский
Музей в Париже, Армерия Реаль
в Турине, музеи оружия в Будапеш
те, Вене и Стокгольме составили
бывшие императорские и королев
ские арсеналы, пополнившиеся впо
следствии коллекциями аристокра
тических фамилий – причём в каж
дой стране были свои представители
высшей дворянской элиты. Отнюдь
не всегда такое пополнение европей
ских коллекций было доброволь
ным. Свою позитивную роль в деле
коллекционирования оружия сыгра
ли многочисленные войны, сопро
вождавшиеся захватом соседних го
сударств и их культурных ценно
стей; контрибуции; революции;
разорение и казни наследников пре
стола; крахи и реставрации монар
хий и т. п.
Но вернёмся к России, где основ
ные крупнейшие собрания государей
и частных лиц стали формироваться
лишь ХVIIХIХ веках – на целых два
столетия века позже европейских.
В окончательном же виде коллекции
оружия государей и частных лиц
«обрели себя» лишь в конце 1770х
годов. И здесь огромную роль сыгра
ла собирательская деятельность им
ператрицы Екатерины II, усилиями
которой мы теперь имеем бесценные
сокровища Государственного Эрми
тажа. Впоследствии уже начали об
разовываться иные государственные
и частные музеи России, в которых
представлены лучшие произведе
ния различных времён и народов
(живописи, скульптуры, фарфора,
книг, ювелирных изделий, редко
стей. И коллекции оружия в том
числе.
Так, нынешний Арсенал Государ
ственного Эрмитажа, его Рыцарский
зал – одно из лучших оружейных со
браний мира. Его основу положила
личная коллекция императора Ни
колая I, который весной 1842 г. про
вёл знаменитый средневековый ры
царский турнир – «карусель» – для
32 участников (кавалеров и дам) ко
торого были взяты из его собствен
ного оружейного собрания подлин
ные рыцарские доспехи и оружие
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ХVI в. Кстати, восточный отдел им
ператорской коллекции существен
но пополнился после русскоперсид
ской (18261828 гг.) и русскотурец
кой (18281829 гг.) и др. войн.
Теперь же часть этой богатейшей
коллекции восточного оружия нахо
дится в великолепном собрании
в петербургском Военноисториче
ского музея артиллерии, инженер
ных войск и войск связи.
С тех пор минули столетия, сопро
вождавшиеся войнами, революция
ми и перестройкой в России. Неко
торые предметы антикварного ору
жия императорской коллекции
вынужденно покинули нашу страну,
а потом вновь вернулись в неё, уже
в наше время и в коллекцию частную
причём, не исключено, российского
коллекционера. К примеру, 25 нояб
ря прошлого года итальянский аук
ционный дом Czerny’s («Черни»),
специализирующийся на продаже
военного антиквариата, выставил на
продажу сенсационный лот – «пи
столет царицы». Этот пистолет
в кавказском стиле (фирма Na
gel&Menz, БаденБаден) был пода
рен цесаревичу Николаю Алексан
дровичу (будущему императору Ни
колаю II) его невестой – принцессой
Алисой ГессенДармштадской (бу
дущей императрицей Александрой
Федоровной). Его характеристики:
калибр 11,2 мм; сталь; эбеновое дере
во; кость, золочение. Пистолет был
изготовлен специально для цар
ствующего дома Романовых. Итог
торгов – 225 000 евро при стартовой
цене – 45 000 евро.
Отечественным собирателям ору
жейного антиквариата есть из чего
выбрать для своей коллекции. Это
и архаика: бронзовые топоры и пр.;
различные виды оружия на древках –
тяжёлое копьё пеших воинов, лёгкое
копьё или дротик для метания, кон
ное копьё или пика, рыцарское копьё
и др. Разновидности холодного
клинкового оружия (мечи, конча
ры, шпаги, палаши, сабли, абордаж
ные тесаки, кортики, ножи и кин
жалы и т. д.). Причём всех
времён и народов. Далее,
старинное огне
стрельное
оружие:

кремневое, капсюльное… А некото
рые коллекционерыэстеты отдают
предпочтение японскому антиквар
ному оружию, как то: вакидзаси, ка
таны, кодзуки, танто и др. Ведь об
особых свойствах закалки старин
ной японской стали уже ходят леген
ды. Отдельными коллекционерами
старинного оружия не обойдены
вниманием и более солидные виды
боевого оружия – пушки, мортиры
и многое другое. Так, весной про
шлого года на «русских торгах» аук
ционного дома Sotheby’s («Сотбис»)
в НьюЙорке была приобретена…
бронзовая пушка для салюта ХVIII
века известного мастера Евг. Аретти
предположительно из Ливадийского
дворца дома Романовых. Стартовая
цена – 6 000 долларов, «ушла» – за
15 600 долларов.
Впрочем, в нашей стране сам про
цесс собирательства оружия был не
столь быстр, как в Европе. И вот по
чему. Даже отечественных книг по
оружию вначале просто не было.
А, значит, за редким оружием нашим
собирателям оружейных раритетов
нужно было ехать за рубеж. Пред
ставители некоторых аристо
кратических фамилий, не
редко путешествуя по
Европе, первые позна
нии по истории оружия
и сами идеи его коллек
ционирования вынужде
ны были почерпнуть из
зарубежных источников.
Постепенно их заморские
приобретения вырастали
в уникальные оте
чественные

собрания оружия. Всемирно извест
ный коллекционер древностей граф
П. Б. Шереметев своё собрание ору
жия из усадьбы Кусково превратил
в отдельную коллекцию, которая
к началу ХХ века стала крупнейшей
и богатейшей частной оружейной
коллекцией России.
Уже ближе к первой половине
ХIХ в. к собирательству старинного
оружия стали приобщаться и дворя
не рангом пониже. Свои оружейные
находки эти более скромные любите
ли редкостей отыскивали уже в Рос
сии – на крупных ярмарках и толкуч
ках (первых отечественных «блоши
ных рынках»). Именно тогда
и возникли специализированные ору
жейные коллекции. Впрочем, имени
тых отечественных частных коллек
ционеров оружия в XVIII – начале
ХХ в. было не так уж и много – поряд
ка 240. Но вчитайтесь, какие то были
имена: многочисленные представите
ли династии Романовых – Пётр I,
Екатерина II, Николай I, Алек
сандр II, а также Апраксины, Вол
конские, Вяземские, Долгоруковы,
Нарышкины, Нессельроде, Орловы,

Румянцевы, Салтыковы… Видными
коллекционерами оружия были
и представительницы прекрасного
пола: выдающийся деятель в области
русской культуры и искусства кня
гиня М. К. Тенишева; глава Москов
ского археологического общества
княгиня П. С. Уварова.
Многие частные коллекционеры
оружия были солидными меценатами
и жертвовали музеям свои коллекции
оружия. Известнейший художникба
талист В. В. Верещагин в 1898 г. по
жертвовал Российскому Историче
скому музею коллекцию предметов
вооружения и быта народов Средней
Азии. А основатель частного общедо
ступного музея коллекционер и соби
ратель русских и восточных древно
стей П. И. Щукин специальный раз
дел музея посвятил русскому оружию
XVIIIХIХ вв. Подобных примеров
благородных поступков частных кол
лекционеров оружия можно привести
немало. Интересующимся можем по
рекомендовать замечательную книгу
«Частные коллекции оружия в доре
волюционной России» (М., Русские
палаты. 2004). Хотелось бы, чтобы
список дореволюционных частных
коллекционеров оружия был продол
жен. И эта кропотливая творческая
работа уже много лет осуществляется
главным хранителем фондов Военно
исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи,
хранителем иностранного оружейно
го фонда, профессором ЮУрГУ, за
служенным работником культуры
РФ А. Н. Кулинским – членом редак
ционной коллегии журнала «КА
ЛАШНИКОВ».
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Что же касается правовой стороны дела, то коллекцио
нированием оружия совершенно свободно мог увлекать
ся каждый подданный Российской империи. И так это
длилось вплоть до Октябрьской революции 1917 г.
Однако после завоевания власти большевиками по
ложение собирателей старинного оружия, впрочем,
как и иных владельцев оружия боевого и гражданского
образцов, коренным образом изменилось. И это неуди
вительно, ведь оружие в руках у простого народа – ис
точник повышенной опасности для новой власти – по
этому его было приказано сдать незамедлительно уже
в 1918 г. – Декретом СНК РСФСР от 10 декабря
«О сдаче оружия».
Естественно, всевластие Советов больно ударило и по
коллекционерам оружия. Многочисленные отечествен
ные частные коллекции оружия либо были увезены их
владельцами за рубеж, либо были растащены и разгра
блены в революционном вихре перемен. Или же… в луч
шем случае оказались в музейных собраниях России.
Оставшиеся в Советском Союзе частные коллекционе
ры оружия вынужденно «ушли в подполье» дабы не по
пасть под ответственность уголовную за незаконное хра
нение и сбыт оружия.
Однако настоящего коллекционера оружия (а это ли
цо, для которого сам процесс собирания оружия – «бо
лезнь хроническая», всерьёз и навсегда) никакие меры
уголовного преследования не остановят никогда. Ведь
по классическим «канонам» коллекционирования соби
рательство может быть: спортом, страстью, искусством,
наукой и даже коммерцией. И коллекционер совершен
но свободен в выборе своего приоритета. А законода
тельный запрет лишь придаёт коллекционеру оружия
некую «остроту ощущения» самого процесса собира
тельства. Ведь коллекционирование оружейного анти
квариата это не просто увлечение, а сложившийся неиз
менный образ жизни внутренне свободной личности.
Впервые для российских частных коллекционеров
оружия «луч света в тёмном царстве» блеснул уже в дру
гом государстве – Российской Федерации. Когда их пра
вовое положение было наконецтаки чётко определено
в Федеральном законе «Об оружии» (ст. 25 «Коллекци
онирование оружия»), а также ряде иных нормативно
правовых документах.
Теперь законопослушный российский гражданин
вправе получить в органе внутренних дел по месту свое
го постоянного жительства лицензию на коллекциони
рование боевого, служебного и гражданского оружия
сроком на 5 лет. И на сегодняшний день по данным
МВД России таких легальных коллекционеров оружия
у нас насчитывается более 600, среди которых Прези
дент РФ, видные государственные, общественные дея
тели, звёзды театра, кино и эстрады, бизнесмены и про
чие рядовые любители оружия. Петербуржцам (и не
только им) известно имя частного коллекционера кор
тиков (лицензии № 1 органов внутренних дел на кол
лекционирование и экспонирования оружия в г. Санкт
Петербурге) и издателя Д. А. Федурина. Его коллекция
насчитывает более 600 редких антикварных предметов,
читателями отмечены и его книги «Кортики мира»
и «Морские клинки», изданные ООО Издательством
«Атлант».
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Хотя надо признать, частных коллекционеров анти
кварного оружия у нас в стране немало. Сколько именно,
не ведает никто. И вот почему. Самого термина «анти
кварное оружие» в российском законодательстве до сих
пор нет. Поэтому многие, не афишируя, коллекциониру
ют антикварное оружие и без получения лицензии орга
нов внутренних дел – просто как предмет антиквариата.
А здесь деликатный совет юриста. Закон – есть закон.
Известно, что у правоохранительных органов – особый
взгляд на оружие, даже если это кремневый пистолет, из
которого лучше стрелять и не пытаться – распадётся на
части… и культурная ценность уничтожена. Лучше про
консультируйтесь у юриста, который скажет примерно
следующее. Совершенно спокойно и без проблем увле
кайтесь собирательством антикварного оружия. Однако:
либо обзаведитесь лицензией органов внутренних дел на
коллекционирование оружия, либо потратьте ваше вре
мя и получите у специалиста (музейного работника) за
ключение культурноискусствоведческой экспертизы на
собранные вами предметы оружейного антиквариата.
Причём экспертом в заключении обязательно должно
быть написано: они являются оружием, имеющим куль
турную ценность. А уже затем, зарегистрируйте вашу
коллекцию антикварного оружия в отделе контроля вы
воза и ввоза культурных ценностей Федеральной служ
бы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охране культурного наследия (Россвязьохранкульту
ра) по адресу: Москва, Китайгородский пр., 7/2 либо
в его региональном подразделении. Причём совершенно
бесплатно.
Для многих коллекционеров антикварного оружия это
представляется сложным. Но никуда не денешься – осо
бенности… национальной правоприменительной прак
тики в отсутствие законодательного термина «антиквар
ное оружие», с которыми, увы, приходится считаться.
Ведь ч.ч. 1 и 4 ст. 222 Уголовного кодекса РФ, случается,
не обходят стороной как простых частных коллекционе
ров антикварного оружия, так и отдельных лиц, полу
чающих весьма неплохую прибыль от сделок «на грани
закона» с оружейным антиквариатом (см. №№ 11 и 12
журнала за 2007 г.)
Как же обстоит дело с собиранием антикварного ору
жия там, за границей? В странах Европейского Союза,
Соединённых Штатах Америки и др. антикварное
огнестрельное оружие (то, что 100 лет и старше) уже
давно находится в законном обороте как простой пред
мет антиквариата. В законе «Об оружии» Франции
(последняя редакция от 6 мая 1995 г.) даны чёткие
определения старинного оружия, нейтрализованного
оружия, а также макета старинного оружия. Старин
ным оружием во Франции считается огнестрельное
оружие, произведённое до 1 января 1870 г. Однако по
закону временные границы разрешается менять. К ней
трализованному отнесено такое огнестрельное оружие
(какова бы ни была его модель и дата изготовления),
которое является непригодным к стрельбе любыми
боеприпасами в результате технических переделок,
произведённых по соответствующим правилам. На мо
дифицированный таким образом образец ставится со
ответствующее клеймо и выдаётся аттестат, после чего
оружие может быть отнесено к коллекционному.
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закон \ \ коллекционирование оружия
Макетом признается копия старинного оружия, имею
щая строго определенные законом технические харак
теристики.
Приведём теперь определение понятия «коллекцио
нирование оружия» из гл. 1 закона Литовской респу
блики «О контроле за оружием и боевыми припасами»
от 02.07.1996 года. Это собирание огнестрельного и ме
тательного оружия, изготовленного до 1870 г. Коллек
ционным оружием признается «оружие, имеющее исто
рикокультурную, криминалистическую или иную поз
навательную ценность». Порядок осуществления
экспертной оценки стоимости коллекционного оружия
и его регистрации устанавливается Правительством Ли
твы. Коллекционирование оружия допускается в музее,
другом приспособленном для этого помещении, отве
чающем установленным Министерством внутренних
дел требованиям. При этом собирать в Литве разрешено
исключительно оружие, непригодное для стрельбы (за
исключением оружия, коллекционируемого в кримина
листических и научных целях). Коллекция оружия дол
жна быть обязательно зарегистрирована в комиссариа
тах полиции, его транспортировка также осуществляет
ся только согласно их разрешениям. В случае
нарушения требований закона комиссариаты полиции
вправе требовать приостановления коллекционирова
ния и экспонирования оружия или временно изымать
коллекционное оружие.
В ряде же стран частным лицам не разрешается
иметь коллекции оружия. К примеру, Законом о кон
троле за огнестрельным и холодным (клинковым) ору
жием Японии частное коллекционирование оружия за
прещено.
Не сомневаюсь, многие не отказались бы получить от
вет на такие вопросы: «А есть ли самое дорогое антиквар
ное оружие в частной коллекции? И у каких частных
владельцев находятся самые престижные коллекции
оружейного антиквариата?» Сие есть тайна, на которую
не даст ответа даже всемирная паутина – интернет, а она,
казалось бы, обо всём знает… И вот почему. Вопервых,
это частные владельцы коллекций хотя и старинного, но
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оружия. А сообщество оружейников (как наших россий
ских, так и зарубежных) – особый мир, в котором о неко
торых вещах принято говорить лишь в своём кругу.
Впрочем, некоторые известные фамилии зарубежных
частных коллекционеров уже давно на слуху. Это недав
но умерший Хэнк Виссер – известный голландский кол
лекционер; каталог его коллекции в 4 томах был издан
в 90х годах издательством Waanders Publishers, Zwolle.
Томас Джонсон – известный американский собиратель
германского оружия и автор многочисленных книг и ста
тей. Энтони Тирри – собиратель антикварного восточного
оружия. Его книга Islamic weapons была издана в 2003 го
ду в США. Эварт Окшотт – крупнейший современный
английский специалист и коллекционер средневековых
мечей.
Хотя… в подобной таинственности имен большинства
частных зарубежных и отечественных собирателей ору
жейного антиквариата также состоит привлекатель
ность его коллекционирования. К тому же все без ис
ключения коллекционеры – некое оружейное содруже
ство людей вне зависимости от стоимости их
коллекций. Случается, что владельцем бесценного ору
жейного антикварного шедевра может быть не только
представитель монаршей династии, арабский шейх
либо олигарх, но и… неприметный тайный соби
ратель (по выражению О. де Бальзака – Гобсек),
которому уникальный антикварный предмет до
стался, скажем, по наследству либо иным, лишь
ему одному известным путём...
Из чего же складывается стоимость антикварного
оружия? Это время его изготовления (возраст); ред
кость; красивый внешний вид; степень известности
мастераизготовителя; мемориальность и проч.
При этом трудно сказать, какая
именно из этих составляю
щих – главная. В каждом
случае всё это оценива
ется индивидуально.
Такого мнения при
держивается и лицо

официальное – ведущий специалист отдела по контролю
за вывозом и ввозом культурных ценностей Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охране культурного наследия (Россвязьохран
культура) В. Р. Климов.
Теперь понятно, почему имена победителей антиквар
ных оружейных аукционов зачастую так и остаются за
гадкой для широкой публики. Многие состоятельные
люди предпочитают не афишировать свои увлечения.
И покупки по их просьбе совершают опытные доверен
ные лица.
Назовём крупнейшие международные аукционы, на
которых можно приобрести эксклюзивное антикварное
оружие: «Сотбис» (НьюЙорк, США); «Кристи» (Лон
дон, Великобритания); «Друот» (Франция); «Черни»
(Италия); «Сверкет» (Швеция); «Брюннрасмузеум»
(Копенгаген, Дания); «ХерманнХисторикс» (Мюнхен,
ФРГ) и др. Среди коллекционеров пользуются популяр
ностью ярмаркишоу антикварного оружия и военного
антиквариата, где выставляются менее дорогие предме
ты: «Пробус» (Швеция, Стокгольм); Кассель, Штутгарт
(ФРГ); Балтимор, ЛасВегас (США).
Сейчас в большинстве зарубежных демократических
стран частные коллекционеры антикварного оружия со
вершенно свободно вправе как приобретать, так и прода
вать его в антикварных салонах, на многочисленных аук
ционах и ярмарках, интернетаукционах, а также свобод
но пересылать по почте. Причём для одних антикварное
оружие – прибыльный бизнес, а для других
(каковых большинство) – просто пред
мет собирательства, исходя из финансо
вых возможностей каждого.
Истинные знатоки и собиратели анти
кварного оружия живут в особом мире,
в котором их ожидают неожиданные на
ходки а, порой, увы, и разочарования
(если, не дай бог, впопыхах взята под
делка – «фуфло»). Вот для чего
при покупке
предмета

оружейного антиквариата всегда уместно испросить у его
продавца заключение историкоискусствоведческой экс
пертизы либо прислушаться к профессиональному сове
ту знакомого – музейного экспертаоружиеведа. А вот
мнение частного петербургского коллекционера И. В. Ка
дочникова: «Антикварное – не значит баснословно доро
гое. Главное – найти то, что является ценностью именно
для вас. Среди сотен предметов оружейной культуры –
тот единственный, который находит отклик в вашем
сердце». Серьёзное коллекционирование антикварного
оружия требует некоторых познаний в оружиеведении –
ведь невозможно стать экспертом от рождения. Знания,
опыт и неизбежные ошибки – для истинного коллекцио
нера порой ценней любимого предмета его оружейной
коллекции.
Уже недалёк тот день, когда в ФЗ «Об оружии» по
явится самостоятельное понятие «антикварное оружие»,
коллекционировать которое возможно будет совершен
но свободно, как и любой другой предмет антиквариата
после регистрации и включения в реестр Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охране культурного наследия (Россвязьохран
культура). Настала пора вновь избранным законодате
лям Государственной Думы Федерального Собрания
РФ вспомнить о изречение древнеримских юристов:
«Lex prospict, non respict» – «Закон должен смотреть
вперёд, а не назад».
А пока отметим российские аукционы антикварного ору
жия, проводимые Аукционным домом «Гелос», новый про
дукт – «Каталог антикварных предметов (журн. «Antiq.In
fo») и др. А также прошедшую в прошлом году первую вы
ставкупродажу военного антиквариата и антикварного
оружия: «Архаика2007» (Москва, Манеж, 69 сентября).
Со временем в России появятся уже новые известные
оружейные меценаты, которые своими дарами пополнят
как фонды музея Личных коллекций (Москва), так
и других государственных и частных музеев страны. Да
бы бесценные предметы старинного оружейного искус
ства смогли лицезреть его почитатели, каковых в Отече
стве нашем уже немало.
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