
Пулемёты начала ХХ века. 



«Парабеллум»— немецкий скорострельный 

авиационный пулемёт с ленточным питанием, 
разработанный в 1913 году для вооружения военных 

дирижаблей  и самолётов. 

В целом пулемёт оказался весьма удачным и заслужил отличные 
характеристики у авиаторов. Также в конце войны выпускался пехотный 
вариант с сошками и обычным прицелом. Такой пулемёт с лентой на 250 
патронов весил около 23 килограммов, что было слишком много для 
категории ручного пулемёта, льюисы, например, весили вдвое меньше. Из-за 
этого и из-за в целом ограниченного масштаба производства, изначально 
ориентированного на нужды единственного заказчика (авиация), на земле эти 
пулемёты массовыми не стали. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lewis_(%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82)


Пулемёт «Ма́ксим» образца  
1910 года 

«Максим» был единственным образцом пулемёта, выпускавшегося в Российской 
империи во время Первой мировой войны. Ко времени объявления 
мобилизации, в июле 1914 г. на вооружении русской армии насчитывалось 4157 
пулемётов (для удовлетворения плановой потребности войск не хватало 833 
пулемётов).  

После начала войны, военное 
министерство отдало 
распоряжение увеличить выпуск 
пулемётов, но справиться с 
задачей снабжения армии 
пулемётами было очень трудно, 
так как в России пулемёты 
изготовлялись в недостаточном 
количестве, а все заграничные 
пулемётные заводы были 
загружены до предела.  



 Использовался американской 
армией в Первой мировой войне, 
во Второй мировой войне, Корее, 
и Вьетнамском конфликте. 
Версия с воздушным охлаждением 
оружия была принята после 
Первой мировой войны. 
В Швеции производилась 
зенитная и авиационная 
модификации. Первоначально 
выпускались под стандартный 
шведский патрон, но в 1966 был 
осуществлён переход на стандарты 
НАТО. Kulspruta m/36 был снят с 
вооружения только в 1995.  

Пулемёт Браунинга 



Пулемёт системы Льюиса.   
Был создан в 1913 году. 

В России первые 10 пулемётов «Льюис» были куплены в июле 1913 года и после 
испытаний переданы в Офицерскую стрелковую школу. Пулемёты «Льюис» 

использовались и в ходе Гражданской войны. В частности, пулемётами «Льюис» 
была вооружена личная охрана батьки Махно. Пулемёты «Льюис» оставались на 
военных складах вплоть до Великой Отечественной войны и использовались на 

её начальном этапе. Широко известна фотография пулемётчиков  

с ручными «Льюисами», 
марширующих перед 

уходом на фронт. 
Пулемётами Льюиса 

снабжались 
формирования 

народного ополчения, 
например, Тульский 

рабочий полк. 



Основан на системе, разработанной австрийским капитаном А. Одколеком фон 
Аугезой. «Гочкисс» изготавливался французской фирмой «Гочкисс и К°», 
которая была основана американцем Бенджамином Гочкиссом. В нём 
использовался 8-миллиметровый патрон «Лебель» и жёсткая латунная лента, 
помимо матерчатой. В 1900 году появился новый вариант со стальным 
радиатором и треногой, с механизмами горизонтального и вертикального 
наведения, также был введён регулятор темпа стрельбы. В пулемете применён 
поршневой двигатель автоматики с отводом пороховых газов через поперечное 
отверстие снизу ствола и длинным ходом газового поршня[1]. 

Гочкисс  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hotchkiss_Mle_1897/1900/1908/1914


Спасибо за внимание. 


