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Письмо в редакцию

Об оружии, политике
и истории...

Главному редактору журнала
«КАЛАШНИКОВ»
Гну Михаилу Дегтярёву.
Ваш уважаемый журнал носит гор
дое название – «КАЛАШНИКОВ»,
и имеет подзаголовок – «Оружие,
боеприпасы, снаряжение, охота,
спорт». Круг заявленных тем доста
точно широк.
Свидетельство тому, в целом об
стоятельная статья Евгения Стер
хова «От пищали до винтовки», рас
сказывающая об историческом
и современном турецком стрелковом
оружии. При такой постановке те
мы трудно, разумеется, совсем от
страниться от истории, да и не
нужно, ведь история оружия это
часть общей истории страны. Но, на
мой взгляд, не дело, когда автор от
истории оружия переходит к очень
односторонним и политизированным
трактовкам событий военной исто
рии. Создаётся впечатление, что
Е. Стерхов пользовался при написа
нии своей статьи исключительно
турецкими источниками, не потру
дившись присмотреться к ним кри
тическим взглядом. Отсюда и такие
эмоциональные выражения, как «ге
роическая оборона пролива Дарда
неллы», «сражение при Чанаккале
вошло в анналы мировой истории
войн», «национальноосвободитель
ная война против англогреческой
интервенции», «великая Османская
империя» и т. д.
А между тем, Турция является не
только одним из ближайших соседей,
но и стратегическим противником
России на протяжении многих столе
тий. Так уж повелось, что любой во
енный успех Турции – это, соответ
ственно, и военная неудача России.
Если, к примеру, вспомнить события
русскотурецкой войны 18771878 гг.,
то затянувшаяся на долгие пять ме
сяцев и стоившая немалой крови ос
ада русскими войсками Плевны,
объясняется в значительной степени
тем, что Турция накануне той войны
успела перевооружить свою армию
на закупленные в Америке винтовки
Винчестера и ПибодиМартини, ко
торые по своим тактикотехниче
ским характеристикам были лучше
русских винтовок Крнка и Бердана.
В этом проявилось высокое, издавна
присущее туркам, умение отбирать
и приспосабливать для нужд своей

армии лучшие иностранные образцы
стрелкового оружия.
Что касается событий 1й миро
вой войны, то определение «сражение
при Чанаккале» (по названию однои
менной провинции), используется
только в турецкой литературе. За
пределами Турции это событие
обычно называют битвой при Галли
поли или, в более широком смысле,
Дарданелльской операцией. В началь
ный период войны нарушились связи
между Россией и её западными союз
никами. Сухопутные маршруты
и путь через Балтику были блокиро
ваны немцами, северный маршрут
через Баренцево и Белое моря был
долгим и неудобным, оставался толь
ко черноморский вариант. Именно
поэтому и была спланирована Дарда
нелльская операция, имевшая целью
установлению контроля союзников
над черноморскими проливами.
В рамках её проведения союзные вой
ска высадились на полуостров Галли
поли, где столкнулись с отчаянным
сопротивлением турок. Успех десан
та развить не удалось и, в конечном
счёте, союзникам пришлось отсту
пить. Именно тогда, в конце 1915 г.,
турецкий генерал Мустафа Кемаль,
ставший позднее Ататюрком, осно
вателем Турецкой республики, и про
изнес, если верить легенде, свою фра
зу: «We have avenged Troy», т. е. «Мы
отомстили за Трою». В Турции эту
битву считают образцом проявле
ния высокого боевого духа при защи
те своей земли, но это было, по сути,
«последнее прости» разваливавшейся
Османской империи.
Можно было бы ещё поговорить
о турецкой «войне за независимость
19191922 гг.», но довольно истории.
Вернёмся непосредственно к стрелко
вому оружию. Действительно, за Тур
цией давно и прочно закрепилась репу
тация очень требовательного заказ
чика, желающего получать для своей
армии самые лучшие образцы оружия
и развёртывать их производство на
собственных предприятиях. Основу
стрелкового вооружения турецкой
армии составляют в настоящее вре
мя производимые по лицензии писто
летыпулемёты, штурмовые винтов
ки и пулемёты, созданные немецкой
компанией Heckler & Koch, о чём по
дробно рассказывается в статье
Е. Стерхова. Есть у них ещё амери
канские карабин М4 и снайперская
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винтовка Chey Tac Intervention M200, а также некоторые
образцы бельгийской фирмы FN и крупнокалиберная снай
перская винтовка Gepard 12,7x107 мм венгерского произ
водства. Что касается пистолетов, то турецкие произво
дители лишь в недавнее время стали отходить от копиро
вания иностранных образцов и выпускать свои, более или
менее оригинальные изделия. Хотя их оригинальность
весьма условна. В статье в числе основных производите
лей короткоствольного оружия называются фирмы MKE
и TISAS. Хочу уточнить, что пистолет Fatih 13 имеет ка
либр 7,65 мм и выпускается фирмой TISAS, а не KME. Но,
говоря о производителях стрелкового оружия, следовало
бы вспомнить и фирму Sarsilmaz, являющуюся крупным
частным оружейным предприятием, основанным ещё
в 1880 г. В наше время она сперва освоила производство пи
столетов по лицензии итальянской фирмы Tangofolio, а за
тем перешла к собственным разработкам. Есть в Турции
ещё и фирма Stoeger, на которой недавно был возобновлен
выпуск пистолета Cougar 8000, известной модели компа
нии Beretta. Таким образом, есть все основания считать
Турцию серьёзным производителем современного стрелко
вого оружия, но относить её к числу создателей такого
оружия ещё очень преждевременно.
И ещё несколько слов о турецком охотничьем оружии,
чему посвящён материал Николая Каплина «АККАR –
новое, лучшее, доступное». Немного настораживает ка
който восторженный, комплиментарный тон повество
вания. Трудно понять, чего здесь больше – информации
или рекламы, хотя, разумеется, и рекламноинформа
ционные материалы имеют полное право на существова
ние. И, тем не менее, турецкие охотничьи ружья пред
ставляют собой скорее различные подражания и клоны
продукции известных фирм Benelli, Beretta, Fabarm,
Franchi, Uberti, чем оригинальные изделия. Хотя, с другой
стороны, если американская компания Charles Daly, сде
лавшая себе имя на импорте ружей таких фирм, как Ber
nadelli, Garbi или Miroku, обратила внимание на продук
цию фирмы Akkar, значит, скорее всего, в ней чтото
есть.
Ну, вот, пожалуй, и всё, что связано с «турецким зал
пом из двух стволов», прозвучавшим на страницах жур
нала №4/2007.
Сергей Копейко

Новости
из Златоуста
Компания «АиР» хорошо известна не только рос
сийским любителям холодного оружия и предста
вляет из себя одно из ведущих промышленных пред
приятий уральского Златоуста, работающих в тради
циях классической гравюры на металле.
Компания постоянно совершенствует модельный
ряд своих клинковых изделий и в 2007 году запуска
ет в серийное производство совершенно новую серию
ножей с клинками из специальной стали RWL34,
обладающей великолепными рабочими качествами.
К новыми клинками отлично сочетаются и новые
материалы, изпользуемые для изготовления рукоя
тей – теперь можно приобрести ножи, рукояти кото
рых выполнены из чёрного дерева (эбен) и карель
ской берёзы.
Новинки уже по досто
инству оценили по
сетители выставок
IWA 2007 в Нюрн
берге и «Клинок»
в Москве.

Настоящий Stutzen

Blaser R 93 Stutzen Luxus

В начале 2007 года у почитателей охотничьего оружия в настоящих старых традициях по
явилась возможность приобрестиодин из самых современных охотничьих карабинов Blaser
R 93 в полном охотничьем «наряде». Модель называется Stutzen Luxus и отличается от
остальных «93х» наличием полной ложи с изящным «тюльпаном» и октогональным ство
лом. Это исполнение несколько дороже стандартного Attache, но классический облик того
стоит. Stutzen Luxus уже продаётся в петербургском оружейном салоне «Премиум»
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