Оружие Герберта Шайринга

Королевская роскошь

Римантас Норейка

В прошлом номере
журнала
«КАЛАШНИКОВ»
(5/2004) мы рассказали
об одном из самых
известных оружейников
Ферлаха – Герберте
Шайринге
и изготавливаемых
оружейной компанией
H. Scheiring G.m.b.H.
охотничьих ружьях.
Одна статья,
естественно, не смогла
вместить весь объём
сведений, полученных
при посещении этой
компании в апреле этого
года, и мы решили
поделиться
с читателями ещё одной
«порцией» впечатлений
от удивительной поездки
в древнюю австрийскую
оружейную столицу –
город Ферлах.

И

сторически сложилось
так, что Австрия,
пройдя через сумбур
ный и трагический для
судеб некоторых наро
дов ХХ век, в III тысячелетие суме
ла вступить, сохранив и преумно
жив свою очаровательную самобыт
ность, таланты и национальный
колорит. В своё время она подарила
миру не только плеяду выдающихся
композиторов и музыкантов, заста
вив всех кружиться под венский
вальс или зачаровываться оперет
той – она выпестовала социальный
пласт талантливых оружейников
высочайшего уровня. И сегодня ще
драя ферлахская земля продолжает
одаривать мир шедеврами оружей
ного искусства.
Я хорошо помню осень 1985 года,
когда в связи с днями советскоавст
рийской дружбы в Ленинграде,
в Музее антропологии и этнографии
состоялась первая выставка охотни
чьего оружия, в разное время изго
товленного мастерами города Фер
лаха. Наряду с образцами охотничь

их ружей известной компании
«Франц Зодиа» (Franz Sodia),
на выставке широко экспонирова
лось и оружие мастеров – членов
«Товарищества оружейников Фер
лаха», а также коллекция старинно
го и современного охотничьего ору
жия, принадлежащая ферлахской
высшей школе компьютерного ди
зайна. Компания H. Scheiring
G.m.b.H. хотя и находилась тогда
в стадии становления, но уже мино
вала первую «пятилетку» своей дея
тельности по изготовлению заказ
ных образцов эксклюзивного охот
ничьего оружия. Эта выставка,
вызвавшая всеобщее восхищение
высоким качеством, тщательностью
изготовления и художественной от
делкой ружей, продемонстрировала
ещё и бережное, уважительное отно
шение в Ферлахе к древнему ору
жейному ремеслу, ставшему при
кладным искусством, его продолже
нию и развитию в новое время.
Специалистов и охотников поража
ло также и конструктивное совер
шенство представленного на вы

ставке оружия. С особым внимани
ем мы осматривали модели и образ
цы комбинированных ружей с раз
личным сочетанием (по количеству
и калибрам) гладких и нарезных
стволов и их расположением.
Не меньший интерес вызывали
и двуствольные штуцерыэкспрес
сы. Ведь мы, тогдашние советские
охотники, крайне нуждались в ору
жии такого типа. Выставка ферлах
ских оружейников для многих посе
тителей впервые открыла богатство
форм и содержания охотничьего
оружейного арсенала и, может быть,
дала значительный толчок в созда
нии и развитии российского комби
нированного оружия.
С тех пор минуло почти двадцать
лет, компания «Франц Зодиа» пре
кратила производство оружия, про
изошёл и ряд других событий в жиз
ни оружейников Ферлаха. Всё это
время компания H. Scheiring, благо
даря умелому руководству и выве
ренной концепции деятельности,
только наращивала свой техничес
кий и производственный потенциал
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и теперь близка к состоянию совер
шенства и полного благополучия.
К изготавливаемому фирмой ору
жию сложилось особое отношение,
ружья Герберта Шайринга уже дав
но стали синонимом изделий выс
шего качества, благородства и гар
монии. Они также стали общеприз
нанными образцами престижного
оружия среди знающих охотников.
В связи с этим хотелось бы под
черкнуть, что почти все типовые об
разцы охотничьего оружия Г. Шай
ринга удивительным образом под
ходят для использования на самых
разных отечественных охотах по
крупной птице, среднему и крупно
му зверю, будьто открытые просто
ры северной тундры, зона светлой
или тёмной тайги, предгорья и горы,
центральная российская равнина
или южная степь. Уместно вспом
нить один из принципов правиль
ной охоты вообще, гласящий, что не
имеет особого значения на кого вы
охотитесь. Важнее всего – с чем вы
охотитесь. В этом заключается вся
логика подхода к охотничьему ору
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жию и к охоте вообще. Из сказанно
го вытекает, что наиболее привлека
тельным для российского охотника
зверобоя окажется двуствольный
штуцергоризонталка с тремя бло
ками сменных стволов: первый блок
может быть, например, под патроны
калибра 8х75 RS, по мощности вхо
дящих в тот же класс, что и .300
H&H Mag., .300 Win. Mag и пригод
ных для охоты на все виды крупных
охотничьих животных нашей стра
ны. Второй блок может быть под па
троны калибра 6,5х50 R Scheiring,
например, и третий – под гладкие
стволы 20/76. Чем не королевский
набор? Для любителей более острых
ощущений предлагается другой
комплект, например, с патронами
калибра .470 N.E.. В варианте, когда
на одну и ту же колодку в одном
случае нужно поставить двустволь
ный блок нарезных стволов разного
калибра, а в другой ситуации – один
нарезной ствол для дальней стрель
бы, Г. Шайринг предлагает вариант
выполненный по типу Bergstutzen
mit Pirschbuchswechsellauf – двуст
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вольный вертикальный горный
штуцер плюс одноствольный шту
цер (винтовка) для охоты на зверя
способом тропления следа. Стволы
горного штуцера длиной 65 см могут
быть под патроны в верхнем стволе
калибра, например, .300 Win. Mag.,
нижнем – 5,6х50R Mag. Одност
вольный штуцер, в зависимости от
предназначения, может иметь ствол
под патроны .243 Win. или любой
другой, даже, например, .300
Pegassus. Это патрон нового поколе
ния разработан в 1994 году в США
на АSquare Co., и относится к разря
ду ультрамагнумов. Он имеет уни
кальной формы гильзу с одинаковы
ми диаметрами закраины и основа
ния корпуса – 0,580 дюйма (14,73
мм). Патрон может оказаться хоро
шим выбором для тех охотников,
кто желает иметь высокоскоростной
боеприпас с настильной траектори
ей полёта пули для стрельбы на
дальние и сверхдальние дистанции.
Пуля этого патрона при массе 11,66
г развивает начальную скорость
1020 м/с (дульная энергия более

6 000 Дж).
Следующий
тип оружия, ко
торый, безуслов
но,
интересен
российскому
охотнику – это зна
менитые
тройники
Г. Шайринга или так назы
ваемые
KippBlock
Bock–drillingen с блоком стволов,
где в различных вариантах размеща
ются два нарезных и один гладкий
ствол. По заказу клиента может
быть изготовлено гладкоствольное
ружьё с горизонтально расположен
ными стволами по строго классичес
кому стилю для ружей высшего раз
бора или два совершенно одинако
вых таких ружья. Традиционно
используемый в оружии Г. Шай
ринга нижний ключ запирания
и, так называемый, качающийся за
твор (KippBlock) позволяют иметь
небольших размеров изящные ко
лодки, абсолютно надёжное запира
ние блока стволов и способствуют
самой низкой установке оптическо

го при
цела. Функцио
нальная и эргоно
мическая составляю
щие
такого
ружья
значительно выше других од
нотипных образцов или моделей.
В ружьях Г. Шайринга широко при
меняются такие механизмы, как ус
корители спуска (шнеллеры), руч
ные взводители боевых пружин,
эжекторы и др. Ствольная сталь
применяется только высших сортов,
чаще всего «Бёлерантинит» или
«Бёллерразан» (BohlerRasant), ко
торые позволяют изготавливать об
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легчённые надёжные стволы, что де
лает оружие подходящим для ис
пользования на ходовых охотах
и своей массой не обременяющим
охотника.
Хотелось бы затронуть и ещё
один довольно деликатный вопрос –
получение высоких заказов и рас
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ширение круга потенциальных кли
ентов. В отличие от компаний
с крупносерийным, полностью авто
матизированным машинным произ
водством охотничьего оружия, фир
мы штучного, ручного изготовления
индивидуального эксклюзивного
оружия придерживаются совершен
но иного подхода к этим вопросам.
Персональный образец с самого за
рождения, с появления у клиента
желания иметь оружие «от Шай
ринга» до возникновения условий
для этого, составления заказа, его
согласования и начала изготовления
очередного единственного и непо
вторимого экземпляра оружия –
предполагает соблюдение конфи
денциальности. Проект до поры до
времени хранится в тайне и никому,
кроме заказчика и руководителя
компании, неизвестен. Естественно,
с годами круг клиентов фирмы ста
новится шире, но он никогда не мо
жет быть очень широким. Таким об
разом, возникает своеобразная «кас
та» владельцев оружия «от
Шайринга», стать членом которой
не так уж просто. По крайней мере,
нужно иметь возможность профи
нансировать такой проект и выпол
нить возможные другие условия.
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С другой стороны, компания
H. Scheiring G.m.b.H. заинтересо
вана в расширении торговых свя
зей, в том числе и с Россией. Слава
о добротном, элитарном охотничь
ем оружии распространяется быст
ро. Она уже давно перешла россий
ские границы и витает в кругах
правильных охотников. Но лишь
недавно у господина Шайринга по
явился надёжный и перспектив
ный партнёр по развитию сотруд
ничества и деловых связей в Рос
сии. Это московская оружейная
компания «Арсенал». Именно
в «Арсенале» можно познакомить
ся с образцами эксклюзивного
охотничьего оружия, обсудить его
особенности, составить и офор
мить заказ. «Арсенал» берёт на се
бя все заботы по организации по
ездки клиента в Ферлах, подготов
ке перевозочных документов
вплоть до доставки готового изде
лия владельцу.
Надо полагать, эти услуги наши
ми охотниками будут востребова
ны и каста российских охотников
с оружием «от Шайринга», пони
мающих что такое настоящее каче
ство и стиль, будет расти.

