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Выставка «Сталь, огонь и меткая пуля» отражает богатство одной из ста-
рейших коллекций Самарского областного историко-краеведческого му-
зея им. П.В. Алабина, знакомит с основными видами и типами ручного 

огнестрельного оружия, обладающего исторической и художественной ценностью, 
представляет этапы развития оружейной технической мысли. 

Коллекция оружия начала формироваться с основания музея в 1886 г. Большую 
роль в ее комплектовании сыграли П.В. Алабин, К.П. Головкин, члены Самарского ар-
хеологического общества (1916-1919 гг.) и Самарского общества археологии, исто-
рии, 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. 

В последующие годы в музей поступали образцы оружия от различных орга-
низаций. Так, городское отделение Осоавиахима в 1938 г. передало в дар винтовки 
системы Мосина, УВД Куйбышевской области в 1987 г. – пистолет Кольт 1911 г., пи-
столет системы Коровина 1926 г. В 2000 г. в музей переданы два комплекта капсюль-
ных дуэльных пистолетов, найденных в тайнике дома дворянина Алашеева во время 
строительных работ.

Коллекция оружия насчитывает более 1100 единиц хранения. В ней представле-
но 700 образцов огнестрельного оружия различных эпох (XVIII–XX в.), стран (Рос-
сия, Германия, Великобритания, Франция, Бельгия, США, Северная Африка, Кавказ, 
Турция и др.) и национальных оружейных школ.

Метательное оружие, начавшее свое развитие с появления пращей, дротиков, 
копий, стрел, до XVI в. было основным оружием, поражавшим цели на расстоянии. 
Английский длинный лук, арбалеты и прочее метательное оружие, ставшее грозой 
закованных в доспехи рыцарей в XIV–XVI в., постепенно уступает свои позиции ар-
кебузам и бомбардам. C изобретением фитильного замка во второй половине XV в., 
аркебузы в Европе, пищали в России стали основным стрелковом оружием воинских 



подразделений (аркебузиров, мушкетеров, стрельцов). Выработалась новая тактика 
ведения боя для армейских пехотных частей. В некоторых странах фитильные замки 
на ружьях и пистолетах использовались до второй половины XIX в.

Новым этапом в развитии огнестрельного оружия стало появление ударно-крем-
невого замка, вытеснившего фитильный и колесцовый замки из употребления в пер-
вой трети XVII в. Он был проще в устройстве, кремень, который бил по огниву и 
высекал искры для воспламенения пороха, можно было найти практически в любой 
местности.

В начале XIX в. появился капсюльный замок, который превосходил кремневый 
по многим параметрам: его было проще заряжать, он был более независимым от по-
годы, реже давал осечку. К 1840-м годам он вытеснил оружие с кремневым замком в 
армиях всех развитых стран.

Патрон центрального воспламенения, изобретенный в 1860-х гг., ознаменовал 
переход в стрелковом вооружении к использованию унитарного типа патронов, ко-
торые состояли из гильзы, пули и порохового заряда внутри. Винтовки конца XIX в. 
(систем Мосина, Ли-Энфилд, Манлихера) являются первыми многозарядными вин-
товками в европейских армиях. 

Во время Первой мировой войны создаются первые автоматические винтовки 
и пистолеты-пулеметы, получившие развитие и широкое использование во Второй 
мировой войне. 

На выставке прослеживаются типы огнестрельного оружия: фитильные ру-
жья, оружие с ударно-кремневым и капсюльным замком, оружие с использованием 
патрона центрального воспламенения (многозарядные винтовки Германии, России, 
Австро-Венгрии конца XIX в.), автоматическое оружие (пистолеты-пулеметы армий 
СССР и Германии 1940-х гг.). Наиболее интересные предметы из экспонируемых на 
выставке отобраны для данного издания.
















































