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27�30 ноября 2003 года в городе Кассель прошла
очередная международная оружейная ярмарка

Internationale Waffen�Borse. Разнообразие
предметов, «оккупировавших» выставочный
комплекс Messehallen Kassel, не оставило бы

равнодушным даже самого искушённого
знатока. Всё дело в том, что Waffen�Borse –

это, в первую очередь, выставка�ярмарка для
коллекционеров.
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Выставка коллекционеров в Германии
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В
стречи коллекционеров
подобные той, что про�
шла осенью прошлого го�
да в Касселе, проводятся
во многих странах Евро�

пы. Эта ежегодная оружейная яр�
марка несколько лет назад переехала
из Дортмунда в Кассель. На сего�
дняшний день – это выставка евро�
пейского уровня. На неё съехались
практически все ведущие фирмы Ев�
ропы, занимающиеся коллекцион�
ным оружием, а также крупнейшие
частные коллекционеры. Всего учас�
тие в ярмарке приняли более 250
фирм из 14 стран. Основная масса,
конечно, представляла Германию,
но и сборная «остальной Европы» не
подкачала. Были очень интересные
стенды из Англии и представителей
северного соседа России – Финлян�
дии, которая, кстати, без всяких ого�
ворок может называться раем для
коллекционеров оружия. Что же ка�
сается наших соотечественников,
то среди участников выставки рос�
сиян не было, однако среди гостей –
достаточно много.

Диапазон, который охватывает
ярмарка, очень широк. Здесь можно
увидеть и стенды целиком посвя�
щённые античному оружию или, на�
пример, предметы вооружения ин�
дейцев Северной Америки, и, вместе
с тем, самые современные образцы

высокоточного спортивного оружия.
Здесь же продаётся всевозможная
литература. Однако преобладают всё
же старинные вещи. Ведь первую
очередь Internationale Waffen�
Borse – это место, куда съезжаются
коллекционеры, чтобы купить, про�
дать или поменяться предметами из
своих собраний, и главное здесь –
общение друг с другом, обмен ин�
формацией, демонстрация редких
вещей. При этом многие из них мог�
ли бы стать экспонатами самых ува�
жаемых музеев.

Наряду с оружейниками значи�
тельную часть ярмарки заняли кол�
лекционеры наград, униформы. Это,
кстати, единственное, что россияне
могли приобрести и легально при�
везти домой. В очередной раз мы на�
тыкаемся на законодательные огра�
ничения и на отсутствие доверия
к государству со стороны любителей
оружия. Современные российские
законы, делают получение статуса
коллекционера в России достаточно
сложным делом, хотя уже несколько
десятков человек, прошли все необ�
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ходимые формальности и имели за�
конное основание, купив что�либо
на выставке из холодного оружия,
легально ввести свои приобретения
в Россию. Но для такой большой
страны как наша это, конечно, капля
в море. Здесь же хочется особо ска�
зать ещё об одной особенности рос�
сийских коллекционеров в целом,
независимо от их юридического ста�
туса. В последнее время обеспечен�
ные люди, занимающиеся коллекци�
онированием, приобретают отечест�
венные реликвии, хранившиеся за
рубежом. Происходит обратный
процесс: то, что когда�то вывозилось
из страны (и, во многом благодаря

этому сохранилось), сегодня возвра�
щается в Россию. Дело это, безуслов�
но, благое и искренне жаль, что на
этом пути препятствий намного
больше, чем могло бы быть. Повы�
сившийся спрос на русские вещи вы�
звал рост цен на них, при этом стои�
мость европейского коллекционного
оружия не изменилась.

Личные впечатления от выставки
можно сформулировать одним сло�
вом – изобилие. Здесь коллекцио�
нер�оружейник может найти прак�
тически любой интересующий его
предмет.

Кстати, на ярмарке было пред�
ставлено множество массо�габарит�

ных макетов (как их трактует рос�
сийское законодательство).
В принципе их можно было бы
приобрести без всяких разреше�
ний, загвоздка одна, как к этому
отнеслись бы на российской та�
можне. Было бы очень жалко рас�
ставаться с вещью, за которую за�
плачена сумма в евро с тремя но�
лями. Однако все эти издержки
никак не отражаются на сути про�
исходящего и хочется по�хороше�
му позавидовать зарубежным лю�
бителям оружия, которые имеют
возможность ездить по всей Евро�
пе, встречаться, общаться в том
числе и на таких выставках.
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