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Лучшие образцы холодного оружия являются историко-культурным наследием, об-Лучшие образцы холодного оружия являются историко-культурным наследием, об-
ладающим научной, исторической и художественной ценностью, символом и образладающим научной, исторической и художественной ценностью, символом и образом 
различных эпох, произведением декоративно-прикладного искусства со своей эстети-
ческой выразительностью, удивительным совершенством линий и форм. 

Коллекция оружия начала формироваться с основания музея, в 80-х годах XIX в. 
Большую роль в ее комплектовании сыграли П.  В.  Алабин, К.  П.  Головкин, члены Са-
марского археологического общества (1916-1919 гг.) и Самарского общества архео-
логии, истории, этнографии и естествознания при Самарском университете (1919-
1929 гг.). В 1914-1920 гг. в музей поступали предметы вооружения с полей сражений 
Первой мировой и Гражданской войн. После 1918 г. коллекцию пополнили образцы 
оружия из собраний самарских коллекционеров А.  Ф.  Вакано и М.  М.  Зеленского, а 
также из бывших казарм Александрийского гусарского полка, квартировавшегося в 
Самаре до Первой мировой войны. 

В 1920-1930-е годы в музей поступали оружейные коллекции различных орга-
низаций. Так, в 1920 г. в Общество археологии, истории, этнографии и естествозна-
нии были переданы экспонаты закрытого передвижного музея при Туркестанском 
фронте, которые позднее вошли в состав коллекции губернского музея. В 1926 г. Са-
марский Дом Красной Армии передал музею оружие Первой мировой войны. Сле-
дующим этапом крупного пополнения оружейной коллекции стали годы Великой 
Отечественной войны. В январе 1942 г. куйбышевская делегация, возившая на фронт 
подарки от трудящихся в честь 24-й годовщины Рабоче-крестьянской Красной армии, 
привезла коллекцию предметов, захваченных в бою под станцией Лозовой. 

В настоящее время комплектование коллекции оружия продолжается. В 2013 г. 
в фонды поступило 35 предметов времен Второй мировой войны от Управления Ми-
нистерства культуры РФ по Приволжскому федеральному округу. Среди них 4 охот-



ничьих немецких ножа конца XIX – начала XX в., 2 армейских ножа 1930-1940-х гг., 
20 штык-ножей начала XX в. производства Германии, Японии, Швейцарии, Турции, 
кинжал, тесак и кортик пилота 1930-1940-х гг. производства Германии. 

Сегодня коллекция оружия Самарского областного историко-краеведческого му-
зея им. П.  В.  Алабина насчитывает более 1100 единиц хранения. В ней представлены 
памятники оружейного искусства России, Ирана, Турции, Индии, Китая, Японии, Ве-
ликобритании, Испании, Франции, Венгрии, Германии, Италии и других стран Запад-
ной и Центральной Европы, Северной Африки, Азии, Северной Америки и Австра-
лии. В собрании отражены все основные типы и системы холодного, метательного и 
огнестрельного оружия, шедевры национальных оружейных школ XVI-XX вв.

На выставке «Запад – Восток. Звон клинка и блеск холодной стали» экспони-
руются образцы клинкового оружия – мечи, сабли, шпаги, кинжалы, кортики. Всего 
фонды музея содержат более 400 предметов холодного оружия. Большая часть клин-
ков имеет европейское или азиатское происхождение. Наиболее значимые комплексы: 
русское холодное оружие XVIII-XX вв. (гусарские сабли, штатное оружие, драгунские 
и казачьи шашки, советские кавалерийские шашки), кавказские кинжалы XIX – начала 
XX в., иранские топоры и сабли XVII-XIX вв., турецкие ятаганы и сабли XVIII – нача-
ла XX в., китайские сабли и японские мечи XIX в., индийские сабли и кинжалы XVIII-
XIX вв., европейские шпаги, сабли, палаши и кинжалы XVII-XX вв. Большой интерес 
представляют также комплексы клинков оружейных центров – Златоуста, Клингента-
ля, Золингена.

В основу тематической структуры выставки положен географический принцип. 
В выставочном пространстве выделены три крупных тематических блока – «Восток», 
«Запад», «Россия и Кавказ», в которых рассказывается о центрах оружейного произ-
водства и типах клинков разных регионов. Выставка дополнена также интерактивным 
комплексом «Кузница», где представлены рабочие инструменты кузнеца, заготовки 
клинков, предметы обмундирования. Наиболее яркие предметы из экспонируемых на 
выставке были отобраны для данного издания. 
















































