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Развитие огнестрельного оружия в начале ХХ в. стало одним из 

признаков прогресса и, в свою очередь, символом первой гонки вооружений. 

Новый век требовал новых решений не только в плане политики в условиях 

обострения международных отношений, но и в плане вооружения. Неудачи 

России в Русско-японской войне были обусловлены технической отсталостью 

от страны-победительницы. Требовались колоссальные изменения и 

кардинальные реформы в армии. 
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Данная статья посвящена проблеме номенклатуры огнестрельного 

оружия в годы Первой Мировой войны в Российской Империи, что 

предполагает освещение новинок в области оружейного дела того времени. 

Нами будет приведена информация о стрелковых качествах огнестрельного 

оружия и его особенностях, а так же о применении огнестрельного оружия в 

бою. 

В настоящее время существует множество периодических изданий, а так 

же литературы энциклопедического характера, в той или иной мере 

специализирующихся на оружии, такие как: периодическое издание 

«Калашников» [8], «Полная энциклопедия вооружений и боевой техники 

1914-1918» [4], монография А. Б. Жука «Энциклопедия стрелкового оружия» 

[2] и др. Следует отметить, что чаще всего вподобного рода изданияхможно 

найти информацию о холодном оружии, его истории и методах рукопашного 

боя. Когда речь идет об огнестрельном оружии, то в основном можно 

встретить информацию об огнестрельном оружии времен Великой 

Отечественной войны, а так же о современном оружии – это часто можно 

наблюдать на страницах периодических изданий, которых обычно интересует 

как раз оружие нашего времени и инновации, связанные с данной отраслью. 

Изучению же огнестрельного оружия периода Первой Мировой войны в 

России уделялось мало внимания. Так, в ряду исследователей стоит С. Л. 

Федосеев, изучавший пулеметы в России 1914-1918 гг. в монографии 

«Пулеметы в России. Шквальный огонь» [7]. Изучением автомата Федорова 

занимался специалист по военным дисциплинам И. Сверчков [5]. Д. Ширяев 

изучал особенности пистолета Люгера и его перу принадлежит статья под 

названием «Парабеллум» – самый известный пистолет» [9]. Многие 

российские и зарубежные исследователизатрагивали тему оружия Первой 

Мировой войны в России лишь немного в рамках своих исследований 

огнестрельного оружия на более крупных промежутках времени. Таким 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(34) 2019              

Alley-science.ru 

образом, актуальность данного исследования заключаетсяв заведомо малом 

количестве информации об огнестрельном оружии рассматриваемого периода. 

Целью статьи является популяризация темы распространенности 

огнестрельного оружия в Российской империи в 1914-1918 гг. Задачи, 

поставленные в данной работе, состоят в изучении эволюции видов 

огнестрельного оружия в России в рассматриваемый период, рассмотрение 

состояния оружейного дела в России того времени, а так же о правовых 

особенностях использования гражданского оружия, и о применении 

огнестрельного оружия в бою. 

К периоду начала Первой Мировой войны в Россиинаблюдалось 

распространение огнестрельного оружия. Еще с конца XIX века самым 

массовым оружием Русской армии стал «Наган», появившийся в результате 

кампании по перевооружению, организованной правительством Российской 

империи. Данный револьвер пришел в Россию из Бельгии и был результатом 

труда известного оружейника Леона Нагана. Продажа огнестрельного оружия 

населению осуществлялась из магазинов и складов, имеющих разрешение на 

право торговли оружием [2, c. 587]. 

Для приобретения огнестрельного оружия и патронов в годы Первой 

мировой войны нужно было именное свидетельство, выдаваемое начальником 

местной полиции, а лицам, состоящим на действительной военной службе, – 

cсвидетельство, выдаваемое подлежащими войсковыми начальниками или 

комендантскими управлениями. Передача оружия и патронов от одного лица 

к другому «допускалась…не иначе как с разрешения того же начальства». 

Владельцы магазинов и складов оружия обязаны были вести особые книги, в 

которые вносилось все имеющееся получаемое оружие. При продаже 

отмечалось, кому, когда и какое оружие и припасы проданы, а также адрес 

покупателя. В магазине у покупателя свидетельство изымалось. В случае 

необходимости по решению губернатора оружие и припасы могли быть «во 

всякое время отобраны из магазинов и складов… с передачею для временного 
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хранения в помещениях, указанных губернатором». За сданное полиции  по 

описи оружие отвечало государство. В случае утраты «разрешенного к 

хранению оружия» необходимо было в течение трех дней заявить местной 

полиции [1, c. 155]. 

Виновные в нарушении правил, «а равно задержанные полицией с 

оружием, приобретенным до издания этих правил, не испросившие указанного 

свидетельства» подвергались «в административном порядке по 

постановлению губернатора денежному штрафу до пятисот рублей или аресту 

до трех месяцев». Действие этого документа не распространялось на 

охотничьи ружья и патроны, которые оставались в свободном обращении. 

Правила вступали в силу сразу по их опубликованию. До конца 1907 года 

население сдавало, а затем возвращало сданное ранее оружие, разыскивало 

его. Для того чтобы вернуть конфискованное оружие, нужно было писать 

прошение или предоставить удостоверение от сельского старосты [3]. 

С началом Первой Мировой войны ситуация несколько меняется. В 

октябре 1914 года МВД признается «нежелательным» оставление оружия у 

«германских и австро-венгерских подданных», в связи с чем было сделано 

распоряжение об изъятии у них оружия и выданных им свидетельств. 

Исключение было сделано для лиц, занимающихся охотничьим промыслом, 

которым были выданы срочные свидетельства. 

16 января 1915 года появляются правила «О порядке выдачи разрешений 

на право приобретения и содержания оружия». Теперь только губернатор 

выдавал разрешения на право приобретать и содержать револьверы и 

пистолеты. Разрешение выдавалось в виде исключения            [1, c. 100]. 

В годы Первой Мировой  войны гражданское и военное население 

страны располагало разнообразным оружием, которое можно было 

приобрести на складах, как говорилось ранее. В то время наиболее 

популярными были револьверы «Бульдог» и их разновидности. С появлением 

патронов центрального воспламенения одним из основных типов карманного 
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и отчасти полицейского оружия в Европе стал так называемый «Британский 

бульдог». Его прототипом был английский револьвер Веблей №2. Из-за 

использования для стрельбы патронов системы Боксера и несколько 

необычного внешнего вида, обусловленного небольшой длиной ствола, 

револьвер получил название «Боксер» или «Бульдог». 

Характерные отличительные черты классического «Бульдога» – 

монолитный корпус с цельной рамой, изготовленный вместе со стволом и 

рукояткой из этого куска металла; поочередное экстрактирование гильз с 

помощью шомпола, укрепленного на поворотной детали и убирающегося 

внутрь оси барабана; ударно-спусковой механизм двойного действия с 

открыто расположенным курком; сравнительно короткий ствол и рукоятка в 

виде клюва попугая с упором для руки позади курка; дверца откидывается 

вправо вниз. 

Простое устройство и хорошая технологичность «Бульдога» позволили 

многим европейским, особенно бельгийским фирмам наладить массовый 

выпуск таких пистолетов.  

Наряду с крупнокалиберными револьверами центрального боя со 

временем стали выпускаться револьверы уменьшенных калибров  под патроны 

не только центрального, но и кругового воспламенения. Появились и самые 

разнообразные миниатюрные, так называемые дамские револьверчики под 

минимальные патроны, часто даже вовсе непригодные для сколько-нибудь 

надежной защиты. Эти револьверчики как одна из разновидностей 

«Бульдогов» обычно назывались «Паппи» («Щенок»).  

В русских дореволюционных каталогах встречались такие названия 

револьверов класса «Бульдог», как «Грозный», «Витязь», «Ермак», «Мужик», 

«Скиф» и многие другие [2, c. 586]. 

С развитием оружейного дела и появлением бездымных порохов стало 

возможным увеличить практическую скорострельность пехотных винтовок, 

одновременно снижая их вес и калибр при сохранении поражающего действия 
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пуль. В конце ХIХ века в мире начался повсеместный переход на магазинные 

винтовки малого (6-9 мм) калибра вместо прежних однозарядных 10-13 мм 

винтовок. В России разработка таких винтовок началась в 1883 году, в 

результате в 1890 году на итоговые сравнительные испытания были 

предоставлены две винтовки – разработки бельгийского оружейника Л.Нагана 

и штабс-капитана российской армии С. И. Мосина. По результатам испытаний 

было решено доработать винтовку Мосина за счет включения в ее 

конструкцию наилучших элементов других систем, проходивших конкурсные 

испытания, в том числе и винтовки Нагана.  

Винтовка образца 1891 года была принята на вооружение в трех 

вариантах: основном – пехотном – с длинным стволом, длинным штыком и 

креплением ремня на антабках; драгунском – с несколько более коротким 

стволом, со штыком и креплением ремня вместо антабок через сквозные 

отверстия в деревянной ложе; казачьем – драгунская винтовка без штыка. У 

пехотного и драгунского вариантов штык должен был постоянно носиться 

примкнутым к винтовке, пристрелка винтовки также велась с примкнутым 

штыком, и его снятие приводило к ухудшению качества боя винтовки. В 

остальном конструкция всех трех вариантов была одинаковой. Заказ на 

первую партию винтовок был размещен во Франции, серийное производство 

в России  началось в 1893 году [6, c. 91].  

На момент начала Первой Мировой войны устаревшим оружием 

считалась винтовка Бердан № 1 и Бердан №2. Первый вид отличался откидным 

затвором, а второй – продольно-скользящим затвором. Наибольшее 

распространение получила винтовка Бердан №2. Винтовка Бердана №1 под 

патрон калибра 4,5 линии (11,43 мм) была разработана американским 

полковником Хайремом Берданом. Она имела откидной вверх затвор с курком 

прямого хода. Применение ее выявило некоторые недостатки: затвор остро 

реагировал на сырость, не всегда срабатывал ударник, при невнимательном 

обращении затвор мог неплотно закрыться. Два русских офицера, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
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командированные в начале 1860-х годов в Америку, Александр Павлович 

Горлов и Карл Иванович Гуниус внесли в конструкцию 25 различных 

усовершенствований (от первоначального образца осталось немного) и 

переконструировали ее на калибр 4,2 линии; разработали к ней патрон с 

цельнотянутой гильзой – в Соединенных Штатах ее называли не иначе как 

«Russianmusket».В 1870 году на вооружение русской армии была принята 

вторая модель – «Скорострельная малокалиберная винтовка Бердана № 2». 

Русские изобретатели внесли в нее еще десятка полтора существенных 

изменений и разработали модификации – винтовки драгунскую (полковник 

В. Л. Чебышев), казачью и кавалерийский карабин (полковник Сафонов). В 

войска винтовки Бердана № 2 начали поступать с 1871 года, и по мере 

расширения их выпуска на отечественных заводах постепенно вытесняли 

винтовки более старых систем. К началу Первой мировой войны на 4 900 000 

солдат армии в войсках и запасе насчитывалось 4 652 419 трехлинейных 

винтовок и карабинов (включая запасы на пополнение потерь), а также 363 019 

винтовок и карабинов Бердана. [4, c. 230]. 

Новым приобретением российской армии времен Первой мировой 

войны было автоматическое оружие. Наибольшую популярность приобрел 

автомат Федорова [6, c. 5]. В 1916 году конструктор В.Г.Федоров 

сконструировал образец такого оружия, которое изначально называлось 

«ружье-пулемет». Для облегчения оружия, уменьшения его размеров и 

увеличения надежности и живучести механизма был выбран не 7,62-мм 

винтовочный патрон образца 1910 года, а 6,5 мм патрон к японской винтовке 

Арисака, имевшейся в России в значительных количествах и обладающей 

меньшими массой и импульсом по сравнению с русским патроном. Таким 

образом, впервые в мире был создан автоматический карабин под 

промежуточный (по мощности) между винтовочным и пулеметным патрон. 

При принятии на вооружение название «ружье-пулемет» было заменено на 

«автомат» – этот термин так и остался за данным классом оружия в русском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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языке (в иностранной литературе употребляется словосочетание 

«Автоматический (штурмовой) карабин»). Это было компактное, мощное, но 

не слишком дальнобойное оружие. Оно было необходимо прежде всего для 

резкого увеличения плотности огня пехоты во время отражения атак, при 

ведении боя в траншеях, населенных пунктах, лесах и других местах, где 

залповый огонь магазинных винтовок был невозможен или малоэффективен, 

а станковые пулеметы не могли быстро маневрировать и реагировать на резко 

изменяющуюся обстановку. Для проведения войсковых испытаний была 

создана и отправлена на фронт первая в мире рота автоматчиков в количестве 

128 человек. Противником внедрения нового оружия в серию выступил 

император Николай II, который прямо заявил, что данное оружие тратит 

слишком много патронов, а использование его в армии – это непозволительная 

роскошь для оборонной промышленности. К сожалению, испытания автомата 

Федорова были прерваны революцией. После Гражданской войны автомат, 

использовавший импортные (японские) патроны сняли с вооружения [6, c. 39]. 

Распространенным в годы Первой мировой войны стрелковым оружием 

в России был 7,62-мм станковый пулемет Максима, который был изобретен 

американцем Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Фактически 

является первым в мире массовым автоматическим оружием     [2, c. 587]. 

Принцип работы автоматики использование энергии отдачи подвижного 

ствола с коротким ходом. Питание ленточное, лента матерчатая с 

металлическими вставками (шпильками), служащими для протягивания ленты 

в механизме. Емкость ленты – 100-200-250 патронов. Охлаждение ствола – 

водяное, жестяной короб охлаждения разных моделей вмещал от пяти до 

десяти литров воды. Темп стрельбы – 250-300 выстрелов в минуту. 

Прицельная дальность – до 2700 метров. Начальная скорость пули – 800-865 

м/с. 

В России пулемет Максима был опробован в 1887 году (опытная партия 

пулеметов была закуплена в Англии), однако на вооружение был поставлен 
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только в 1895 году, при полном переходе армии на винтовочные патроны 

калибра 7, 62 мм [7, с. 590]. 

Таким образом, Российская Империя накануне и в годы Первой 

Мировой войны имела большое количество разнообразного огнестрельного 

оружия. Население, в основном, было вооружено револьверами. Более всего в 

ходу были «Бульдоги». Разумеется, пользование оружием регулировалось 

законодательными нормами, дабы предотвратить ряд эксцессов, которые 

могли возникнуть в результате попадания оружия в «неправильные руки», 

когда речь шла о гражданском огнестрельном оружии. В случае с боевым 

стрелковым оружием дела обстояли иначе – особого разрешения на его 

использование не требовалось, достаточно было лишь принадлежать к 

Российской армии. Наибольшую популярность в рядах армии приобрела 

винтовка системы Мосина, которая имела место быть в пехотном, драгунском 

и казачьем войсках. Показателем эволюции огнестрельного оружия в России 

было поступление в армию автоматов и пулеметов. Автомат Федорова был 

первым в мире с автоматическим карабином под промежуточный (по 

мощности) патрон. Начало внедрения пулеметов в военную сферу совпало с 

началом веков – на рубеже XIX и XX веков в Российской Империи появился 

пулемет Максима. Используя опыт зарубежных стран в производстве 

стрелкового оружия, российские конструкторы начинают разработки своих 

моделей, которым в дальнейшем было суждено придти на вооружение армии 

Российской Империи, а затем и Красной армии. 

Библиографический список 

1. Брусилов Д.В. Стрелковое оружие. Револьверы и пистолеты // 

Оружие и техника Первой мировой войны / Д. В. Брусилов. –ил. – М.: АСТ, 

СПб.: Полигон, 2014. –Т.2. – С.8 – 9. – 192с. 

2. Жук А.Б. Энциклопедия стрелкового оружия: револьверы, 

пистолеты, винтовки, пистолеты-пулеметы, автоматы. – М., ООО 

«Издательство АСТ», «Воениздат», 2002. С.584-590 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(34) 2019              

Alley-science.ru 

3. Журавлев В.В.Ораниенбаум. Хронограф Офицерской стрелковой 

школы. – Ораниенбаум, 2013.  

4. Ликсо В. В. Стрелковое оружие. Револьверы // Полная 

энциклопедия вооружений и боевой техники 1914 – 1918 / В. В. Ликсо, В. Н. 

Шунков, В. А. Обухович, А. Ф. Никифоров.– ил.– М.:АСТ, 2014. –  240с. 

5. Сверчков И.Автомат Федорова. – М.: Высший военный 

редакционный совет, 1923.–41с. 

6. Федоров В. Г. История винтовки. – М.:Воениздат, 1940.– 126 с. 

7. Федосеев С. Л. Пулеметы в России. Шквальный огонь. –  М.: 

Эксмо, 2009. – 608 с.  

8. Филиппов Е. С. Фронт и пулемет: изобретение Хайрема Максима 

/ Е. С. Филиппов // Калашников: журнал.  – 2012. – Вып. 3. – С. 15-17. 

9. Ширяев Д. «Парабеллум» – самый известный пистолет / Д. 

Ширяев  // Оружие: журнал. – 2010. – Вып. 8. – С. 6-11. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

