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СТВОЛЫ И ДЕНЬГИ

ВЫГОДНЫ ЛИ ИНВЕСТИЦИИ В КОЛЛЕКЦИОННОЕ ОРУЖИЕ

Цены на раритетное огнестрельное оружие ежегодно
растут. Как отличить ружье винтажное от обычного
и почему винчестеры, кольты и классические
английские двустволки приносят больше дохода,
чем депозиты в банке, разобрались «Деньги».
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оллекционное оружие — сфера для инвесторов не новая, однако довольно мало изученная в сравнении с вложениями в искусство, драгоценные украшения, ретроавтомобили
и проч. При этом, судя по стоимости винтажных ружей и пистолетов на аукционах, владельцы подобных активов чувствуют себя хорошо и без привлечения особого внимания к своим коллекциям.

В зоне особого внимания
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Например, револьвер, из которого предположительно застрелился Ван Гог, продан
в июле этого года в Париже за $182 тыс. «В отличие от искусства, которое зависит
в том числе и от капризных критиков и прихоти моды, коллекционеры оружия
играют по более безопасным и предсказуемым правилам. Я никогда не видел, чтобы огнестрельное оружие падало в цене. Безусловно, стоимость может в какой-то
момент увеличиваться быстрее, или, наоборот, рост ее замедляется, но она никогда не идет вниз»,— констатирует специалист аукционного дома Christie’s Говард
Диксон.
Оружие собирали Петр I и Николай I, императрицы Анна Иоанновна, Елизавета
Петровна и Екатерина II были заядлыми охотницами и располагали в своем арсенале весьма ценными огнестрельными активами. Ружья приобретались у лучших
отечественных и европейских мастеров. Причем для своих старших внуков Александра и Константина Екатерина Великая в 1780-е годы специально заказывала
детское и миниатюрное оружие. Сегодня все императорские собрания хранятся
в Государственном Эрмитаже.
Ружья коллекционировали также президенты США Гарри Трумэн, Джон Кеннеди, многие члены британской королевской семьи, знаменитые актеры и другие
медийные персоны. Так, три года назад французский актер Ален Делон продал

с аукциона часть своей коллекции.
В числе лотов был Winchester 1894 года. При эстимейте в €3 тыс. винтовка
ушла с молотка за €19 тыс.

Как формируется цена
Перед началом создания коллекции
необходимо понять, чем винтажное
оружие отличается от обычного.
Под коллекционным подразумеваются экспонаты, представляющее историческую, художественную, техническую или иную ценность и, как правило, не используемые по своему функциональному назначению. Сюда же
относится и новое оружие, созданное
для личных целей на заказ. Однако
ввиду того, что оно еще не проверено
временем и не обладает провенансом,
его ценность будет существенно ниже
старинного.
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В первую очередь на цену огнестрельного оружия, впрочем, как и любого
антиквариата, влияет его возраст и состояние, а также неприкосновенность
на момент продажи. Например, редкая модель, которая по сей день находится в рабочем состоянии и в оригинальной сборке, будет стоить значительно дороже, чем такая же, что была
отреставрирована, а ее оригинальные
детали заменены. «С точки зрения
продаж я предпочитаю находить вещи в их первоначальном состоянии.
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