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Коллекция «Армада»
Ещё раз на пом ним чи та те лям, что в кол лек цию «Ар ма -

да» вхо дят сле дую щие об раз цы ору жия.
1. Дву стволь ный шту цер «Ру бенс» ка ли бра .375/.375

H&H.
2. Ком плект из пя ти глад ко стволь ных ру жей раз ных

ка ли бров.
3. Ком плект «Аф ри ка»:
– вин тов ка на круп ную дичь ка ли бра .416 Rig by;
– вин тов ка на круп ную дичь ка ли бра .375 H&H;
– дву стволь ный шту цер ка ли бра .22/.22 Hor net;
– дву стволь ный шту цер ка ли бра .470/.470 NE.
4. Ком би ни ро ван ное ру жьё (трой ник) с зам ка ми на бо -

ко вых дос ках ка ли бра 8x75RS�6,5x65R�.410 Mag.
5. Од но стволь ный шту цер ка ли бра 6,5x65R.
6. Ком би ни ро ван ное ру жьё (трой ник) ка ли бра

9,3x74R�9,3x74R�20/76.
7. Шту цер со смен ным ство лом ка ли бра .300 Win.

Mag./.243 Win.
О не ко то рых из них мы по го во ри ли в про шлом но ме ре,

се год ня – про дол же ние рас ска за.

Шту цер со смен ным ство лом 
ка ли бра 300 Win. Mag./.243 Win.

Ору жей ных дел ма сте ра по опы ту де сят ков и со тен лет
зна ют, что ре аль ный рост сто и мо сти ору жия, де лаю щий
его вы год ной ин ве сти ци ей для по ку па те ля, ос но ван на
вло же нии в его про из вод ство ин ди ви ду аль ной руч ной

ра бо ты. Ин ве сти ции, се год ня вло жен ные в ра бо чее вре -
мя ма сте ра, со вре ме нем бе зо ста но воч но ра стут в це не.

При из го то вле нии это го уни каль но го шту це ра ком па -
ни ей Пе те ра Хо фе ра был про из ве дён мак си маль ный
объём ра бо ты, ка кой толь ко воз мо жен при соз да нии ре -
льеф ной гра ви ров ки. Не толь ко сце ны, изо бра жаю щие
жи вот ных, но и ор на мент по все му ру жью вы пол нен 
в тех ни ке глу бо кой ре льеф ной гра ви ров ки, за пол нен ной
24�ка рат ным зо ло том. Тех ни че ское и ху до же ствен ное
ис пол не ние это го ру жья бе зу преч но, оно, без сом не ния,
зай мёт свое до стой ное ме сто в со бра нии кол лек цио не ра,
ко то рый не толь ко хо ро шо счи та ет, но и по ни ма ет, что
ни один ко роль, ни один пра ви тель в ми ре в бу ду щем не
смо жет по охо тить ся с бо лее цен ным ру жьем.

С тех ни че ской точ ки зре ния в этом ру жье со вер шен но
не че го улуч шать: бо ко вой за мок си сте мы Пе те ра Хо фе ра
с пе рех ва ты ва те лем кур ков, эжек то ром, за пи ра ни ем на
два под стволь ных крю ка и зам ком Кер сте на. Вось ми -
гран ный ствол из го то влен из проч ней шей ста ли, что по -
зво ли ло сде лать тол щи ну сте нок ми ни маль ной. Ло жа
вы пол не на из ве ли ко леп ной ко мле во�сви ле ва той дре ве -
си ны 980�лет не го де ре ва.

Этот изящ ный од но стволь ный шту цер (на под за го ло -
воч ном фо то) вы пол нен очень при кла ди стым и по зво ля -
ет ве сти до ста точ но бы струю стрель бу, че му спо соб ству -
ет на ли чие эжек то ра.

В ра зо бран ном со стоя нии са мая длин ная де таль ору -
жия – это ствол (59 см). При по езд ках ору жие, да же 

В прошлом номере журнала мы начали рассказ о новой коллекции ружей высшего
разбора «Армада», которую предлагает всемирно известная компания Peter Hofer
Jagdwaffen. Сегодня мы завершаем рассказ об этом собрании образцов украшенного
оружия.

оружие \ \ Hofer

Комбинированное ружьё калибра
9,3x74R-9,3x74R-20/76
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Дву стволь ный шту цер .470/.470 NE

бу ду чи уло же но в фут ляр руч ной ра бо ты, лег ко уме ща -
ет ся в лю бом рюк за ке или не бро ском че мо да не.

Ком би ни ро ван ное ру жьё (трой ник) 
9,3x74R-9,3x74R-20/76

Об щая тех ни че ская кон цеп ция это го ру жья раз ра бо -
та на Пе те ром Хо фе ром. Трой ник от ли ча ет тон чай шее
ис пол не ние всех де та лей. Один спу ско вой крю чок пред -
наз на чен для стрель бы из пу ле вых ство лов и дру гой –
для дро бо во го. По верх ность эле гант ной фор мы ло жи
об ра бо та на вруч ную са мым тща тель ным об ра зом. Ру -
жьё ук ра ше но со от вет ствую щей гра ви ров кой, под чёр -
ки ваю щей его бла го род ство и до пол няю щей вне вре мен -
ную клас си че скую эле гант ность трой ни ка. Двад цать ди -
на мич ных сцен, пе ре дающих дви же ние пры гаю щих
зве рей, ор га нич но пе ре пле те ны с ор на мен таль ной гра -
ви ров кой. Ло жа это го уни каль но го трой ни ка из го то вле -
на из ве ли ко леп ной ко мле вой сви ле ва той дре ве си ны эк -
стра�клас са.

Трой ник вы пол нен в ми ни маль но воз мож ных раз ме -
рах во всем, вплоть до бой ков. Бла го да ря это му его уда -
лось сде лать очень изящ ным, но од но вре мен но обла даю -
щим от лич ны ми ве со вы ми ха рак те ри сти ка ми и па ра ме -
тра ми при кла ди сто сти. Мож но кон ста ти ро вать, что этот
трой ник яв ля ет со бой во пло ще ние сти ля, не за ви ся ще го
от вре ме ни, ко то рый бу дет вос тре бо ван на про тя же нии
мно гих по ко ле ний. Для кол лек цио не ров бу дет не ма ло -
важ ным, что, по уве ре ниям Пе те ра Хо фе ра, это ру жье не
име ет ана ло гов в ми ре и по стоян но ра стёт в це не.

По ту сто ро ну Аф ри ки
Что бы по нять поч ти эро тич ное от но ше ние охот ни ка 

к сво е му ру жью, до ста точ но вспом нить Хэ мин гуэя. Ко -
ри фей аме ри кан ской ли те ра ту ры на стра ни цах мно гих

своих про из ве де ний соз дал веч ный, бес смерт ный па мят -
ник охо те и охот ни чьим при клю че ниям. Бо лее то го, Хэ -
мин гуэй счи тал охо ту по та ён ным угол ком пер во быт ной
че ло ве че ской при ро ды, в ко то ром и по сей день жи вут
ми фы и бы ли о че ло ве че ском су ще ство ва нии. Охо та бы -
ла для не го транс�ис то ри че ским мо мен том, и весь ма зна -
чи тель ным: на ча лом дви же ния к куль ту ре.

На охо те че ло век (Хэ мин гуэй вы ра зил ся бы ме нее по -
ли ткор рект но – муж чи на), встре ча ет ся со сво ей ар хаич -
ной сущ но стью, с тем ас пек том че ло ве че ско го бы тия, ко -
то рый пе ре жил все вре ме на и ис то ри че ские эпо хи. Го во -
ря по пра вде, в Аф ри ке и по сей день у охот ни ка,
не пра виль но вы брав ше го сна ря же ние и ору жие и очу -
тив ше го ся в нес коль ких ша гах от аг рес сив ной ди чи,
шан сы ос тать ся жи вых не очень вы со ки. Очень ча сто бы -
ва ет, что лю ди эко но мят не там, где нуж но, не всег да по -
ни мая, что охо та в бу ше ни ког да не бы ва ет бе зо пас ной.
Од на ко, имея в ру ках вы со ко ка че ствен ное ору жие, вы
пе ре ла мы вае те си туа цию в свою поль зу.

Для тех, кто лю бит охо ту в Аф ри ке и при этом не до воль -
ству ет ся про сты ми ве ща ми, умея по до сто ин ству оце нить
ори ги наль ность и ка че ство, Пе тер Хо фер соз дал ком плект
для охо ты в Аф ри ке, в ко то рый во шли дву стволь ный шту -
цер ка ли бра .470�.470 NE, дву ствол ка ка ли бра .22/.22 Hor -
net, и вин тов ки ка ли бров .375 H&H и .416 Rig by.

Дву стволь ный шту цер .470/.470 NE
В ос но ве это го шту це ра ле жит си сте ма Пе те ра Хо фе ра

с бо ко вы ми зам ка ми с эжек то ром, двой ная за пи раю щая
ра ма, а так же за твор Гри не ра. Блок ство лов вы пол нен из
стволь ной ста ли Bohler Ra sant. Шей ка ло жи вы пол не на
бо лее уз кой и име ет изящ ную фор му, де лая удоб ным
хват шту це ра. Пе ред ний спу ско вой крю чок обес пе чи ва ет
вы стрел из пра во го ство ла, за дний из ле во го.
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Тех ни че ское со вер шен ство шту це ра до пол ня ет ся
столь же со вер шен ным ху до же ствен ным офор мле ни ем.
Ос нов ные мо ти вы гра ви ров ки по свя ще ны нос оро гам
(сце на на пра вой сто ро не ру жья), буй во лам (ле вая сто -
ро на) и сло нам (низ). Эти сце ны пред ста вля ют со бой
ком би на цию глу бо кой ре льеф ной гра ви ров ки и вы гра -
ви ро ва ны с уни каль ной тех но ло гии штри хо ва ния, в сти -
ле бу ли но.

На фи ли гран но вы пол нен ном изо бра же нии сре ди аф -
ри кан ско го ланд шаф та рас по ло же ны лео пар ды, лес ные
кош ки, ан ти ло пы, страу сы, га зе ли Гран та, ль вы, зе бры,
ан ти ло пы Том со на, и сно ва страу сы, сно ва лео пар ды,
нес коль ко жи ра фов, об езья ны, гри фы�стер вят ни ки, буй -
во ло вые сквор цы, аф ри кан ские буй во лы, ле му ры, ко зе -
ро ги, ан ти ло пы гну, кро ко ди лы.

Ро скош ный ко жа ный кейс руч ной ра бо ты вме ща ет все
необхо ди мые ин стру мен ты и при над леж но сти, де ре вян -
ные ча сти ко то рых вы пол не ны, кста ти, из той же сви ле -
ва той ко мле вой дре ве си ны 800�лет не го де ре ва, что и ло -
жа ру жья.

Го ри зон таль ный шту цер с бо ко вы ми зам ка ми
ка ли бра .22/.22 Hor net

Охо та в бу ше вда ли от вся кой ци ви ли за ции по дра зу -
ме ва ет пол ное сам ообес пе че ние. Имен но по э то му Пе -
тер Хо фер соз дал этот уни каль ный шту цер, что бы
охот ник мог под стре лить се бе что�ни будь на об ед. Кро -
ме то го, это пре крас ное тре ни ро воч ное ру жьё. Стволь -
ная ко роб ка из го то вле на из цель но го ку ска ме тал ла, 
а бо ко вые зам ки от ли ча ют ся на столь ко тон кой ра бо -
той, что в го ло ве не на вяз чи во воз ни ка ет сло во «со вер -
шен ство».

Из�за не боль ших об щих раз ме ров кон струк ции приш -
лось из го та вли вать спе циаль ные кро хот ные зам ки, при
этом пло щадь для гра ви ров ки ста но ви лась бы ми зер ной.
Тог да Пе тер Хо фер впер вые в ми ре раз ра бо тал и соз дал
бо ко вой за мок без вин тов. Из цель но го ку ска ма те ри а ла
бы ли вы пол не ны и уста но вле ны опо ры для всех де та лей
зам ков, за счёт че го уда лось, с од ной сто ро ны, сде лать
зам ки очень ма леньки ми, с дру гой – уве ли чить пло щадь
гра ви ров ки за счёт от сут ствия го ло вок вин тов. Так воз -
ни кла дву ствол ка точ ней шей ра бо ты, обла даю щая таки -
ми раз ме ра ми и ме ха низ мом, ка ких преж де не бы ло.

В ору жии при ме нён бо ко вой за мок си сте мы Пе те ра
Хо фе ра и за пи ра ние по схе ме Pur dey. Слож ная ре зь ба по
де ре ву на бо ко вой по верх но сти под чёр ки ва ет бе зу преч -
ную фор му это го эле гант но го ору жия.

Кон струк ция и ис пол не ние зам ков по зво ли ли сде лать
ло жу ру жья зна чи тель но бо лее уз кой. Хво сто вик за твор -
ной ко роб ки, вре зан ный в ло жу, при да ёт боль шую проч -
ность; спря тан ный за дний кре сто вой винт. Уд ли нён ная
спу ско вая ско ба, до хо дя щая до ме тал ли че ской ро зет ки
пи сто лет ной ру коя ти. Два спу ско вых крюч ка с пол зун -
ком�пре дох ра ни те лем на пла сти не стволь ной ко роб ки.

Тон кая пе ред няя часть ры ча гов эжек то ра, спе циаль ная
кон струк ция ры ча га си сте мы Pur dey. Для из го то вле ния
ство ла ис поль зу ет ся вы со ко проч ная сталь B?hler Su per -
blitz.

Эле гант ная ло жа из го то вле на из луч шей кав каз ской
ко мле во�сви ле ва той дре ве си ны оре ха. Все ру жья аф -
ри кан ско го на бо ра объе ди не ны од ним мо ти вом гра ви -
ров ки. На аф ри кан ском пей за же изо бра же ны ль вы, га -
зе ли, бо ро да воч ни ки, сло ны, кой оты, буй во лы, бе ге мо -
ты, нос оро ги, ци вет ты, иби сы, зе бры, страу сы,

Горизонтальный штуцер с боковыми
замками калибра .22/.22 Hornet
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пти цы�се кре та ри, гри фы, ор лы, ан ти ло пы ку ду, па ви -
аны, лео пар ды, ге пар ды.

Вин тов ки на круп ную дичь ка ли бра
.416 Rig by и .375 H&H

Это ору жие из го то вле но для ис поль зо ва ния в эк стре -
маль ных усло виях и обла да ет чрез вы чай но вы со кой эк -
сплу а та цион ной проч но стью. Для ло жи ис поль зо ва на
кав каз ская сви ле ва тая ко мле вая дре ве си на вы сше го клас -
са. Вы со кий уро вень тех ни че ско го ис пол не ния это го ору -
жия тре бу ет со от вет ствую ще го ху до же ствен но го офор -
мле ния.

Вин тов ки ук ра ше ны гра ви ров кой «Аф ри ка, как она
есть». По сре ди аф ри кан ско го ланд шаф та рас по ло же ны

слон, нос орог, буй вол, ца пля, ль вы, нес коль ко ан ти лоп
гну, кро ко ди лы, зе бры, ге пар ды, лео пар ды, и т.д. 

Бо га тые, пыш ные ани ма ли сти че ские сце ны вы пол не -
ны глу бо кой, ре льеф ной гра ви ров кой с ис поль зо ва ни ем
тон чай шей тех но ло гии штри хо ва ния и ча стич но тех но -
ло гии Бу ли но. Раз ме щаю щая ся по пе ри ме тру все го ру -
жья кай ма из 24�ка рат но го зо ло та пре вос ход но за вер ша -
ет ком по зи цию, до во дя ее до со вер шен ства.

Вот та кой пред ста ла пе ред на ми но вая кол лек ция ору -
жия Пе те ра Хо фе ра, ко то рая ещё раз на гляд но про де мон -
стри ро ва ла прак ти че ски без гра нич ные воз мож но сти на -
стоя щих ма сте ров�ору жей ни ков, влю блён ных в своё де ло,
ко то рое дей стви тель но ста ло для них де лом всей жиз ни.

Вин тов ка на круп ную дичь
ка ли бра .416 Rig by
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Дву стволь ный шту цер .470/.470 NE

бу ду чи уло же но в фут ляр руч ной ра бо ты, лег ко уме ща -
ет ся в лю бом рюк за ке или не бро ском че мо да не.

Ком би ни ро ван ное ру жьё (трой ник) 
9,3x74R-9,3x74R-20/76

Об щая тех ни че ская кон цеп ция это го ру жья раз ра бо -
та на Пе те ром Хо фе ром. Трой ник от ли ча ет тон чай шее
ис пол не ние всех де та лей. Один спу ско вой крю чок пред -
наз на чен для стрель бы из пу ле вых ство лов и дру гой –
для дро бо во го. По верх ность эле гант ной фор мы ло жи
об ра бо та на вруч ную са мым тща тель ным об ра зом. Ру -
жьё ук ра ше но со от вет ствую щей гра ви ров кой, под чёр -
ки ваю щей его бла го род ство и до пол няю щей вне вре мен -
ную клас си че скую эле гант ность трой ни ка. Двад цать ди -
на мич ных сцен, пе ре дающих дви же ние пры гаю щих
зве рей, ор га нич но пе ре пле те ны с ор на мен таль ной гра -
ви ров кой. Ло жа это го уни каль но го трой ни ка из го то вле -
на из ве ли ко леп ной ко мле вой сви ле ва той дре ве си ны эк -
стра�клас са.

Трой ник вы пол нен в ми ни маль но воз мож ных раз ме -
рах во всем, вплоть до бой ков. Бла го да ря это му его уда -
лось сде лать очень изящ ным, но од но вре мен но обла даю -
щим от лич ны ми ве со вы ми ха рак те ри сти ка ми и па ра ме -
тра ми при кла ди сто сти. Мож но кон ста ти ро вать, что этот
трой ник яв ля ет со бой во пло ще ние сти ля, не за ви ся ще го
от вре ме ни, ко то рый бу дет вос тре бо ван на про тя же нии
мно гих по ко ле ний. Для кол лек цио не ров бу дет не ма ло -
важ ным, что, по уве ре ниям Пе те ра Хо фе ра, это ру жье не
име ет ана ло гов в ми ре и по стоян но ра стёт в це не.

По ту сто ро ну Аф ри ки
Что бы по нять поч ти эро тич ное от но ше ние охот ни ка 

к сво е му ру жью, до ста точ но вспом нить Хэ мин гуэя. Ко -
ри фей аме ри кан ской ли те ра ту ры на стра ни цах мно гих

своих про из ве де ний соз дал веч ный, бес смерт ный па мят -
ник охо те и охот ни чьим при клю че ниям. Бо лее то го, Хэ -
мин гуэй счи тал охо ту по та ён ным угол ком пер во быт ной
че ло ве че ской при ро ды, в ко то ром и по сей день жи вут
ми фы и бы ли о че ло ве че ском су ще ство ва нии. Охо та бы -
ла для не го транс�ис то ри че ским мо мен том, и весь ма зна -
чи тель ным: на ча лом дви же ния к куль ту ре.

На охо те че ло век (Хэ мин гуэй вы ра зил ся бы ме нее по -
ли ткор рект но – муж чи на), встре ча ет ся со сво ей ар хаич -
ной сущ но стью, с тем ас пек том че ло ве че ско го бы тия, ко -
то рый пе ре жил все вре ме на и ис то ри че ские эпо хи. Го во -
ря по пра вде, в Аф ри ке и по сей день у охот ни ка,
не пра виль но вы брав ше го сна ря же ние и ору жие и очу -
тив ше го ся в нес коль ких ша гах от аг рес сив ной ди чи,
шан сы ос тать ся жи вых не очень вы со ки. Очень ча сто бы -
ва ет, что лю ди эко но мят не там, где нуж но, не всег да по -
ни мая, что охо та в бу ше ни ког да не бы ва ет бе зо пас ной.
Од на ко, имея в ру ках вы со ко ка че ствен ное ору жие, вы
пе ре ла мы вае те си туа цию в свою поль зу.

Для тех, кто лю бит охо ту в Аф ри ке и при этом не до воль -
ству ет ся про сты ми ве ща ми, умея по до сто ин ству оце нить
ори ги наль ность и ка че ство, Пе тер Хо фер соз дал ком плект
для охо ты в Аф ри ке, в ко то рый во шли дву стволь ный шту -
цер ка ли бра .470�.470 NE, дву ствол ка ка ли бра .22/.22 Hor -
net, и вин тов ки ка ли бров .375 H&H и .416 Rig by.

Дву стволь ный шту цер .470/.470 NE
В ос но ве это го шту це ра ле жит си сте ма Пе те ра Хо фе ра

с бо ко вы ми зам ка ми с эжек то ром, двой ная за пи раю щая
ра ма, а так же за твор Гри не ра. Блок ство лов вы пол нен из
стволь ной ста ли Bohler Ra sant. Шей ка ло жи вы пол не на
бо лее уз кой и име ет изящ ную фор му, де лая удоб ным
хват шту це ра. Пе ред ний спу ско вой крю чок обес пе чи ва ет
вы стрел из пра во го ство ла, за дний из ле во го.
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Тех ни че ское со вер шен ство шту це ра до пол ня ет ся
столь же со вер шен ным ху до же ствен ным офор мле ни ем.
Ос нов ные мо ти вы гра ви ров ки по свя ще ны нос оро гам
(сце на на пра вой сто ро не ру жья), буй во лам (ле вая сто -
ро на) и сло нам (низ). Эти сце ны пред ста вля ют со бой
ком би на цию глу бо кой ре льеф ной гра ви ров ки и вы гра -
ви ро ва ны с уни каль ной тех но ло гии штри хо ва ния, в сти -
ле бу ли но.

На фи ли гран но вы пол нен ном изо бра же нии сре ди аф -
ри кан ско го ланд шаф та рас по ло же ны лео пар ды, лес ные
кош ки, ан ти ло пы, страу сы, га зе ли Гран та, ль вы, зе бры,
ан ти ло пы Том со на, и сно ва страу сы, сно ва лео пар ды,
нес коль ко жи ра фов, об езья ны, гри фы�стер вят ни ки, буй -
во ло вые сквор цы, аф ри кан ские буй во лы, ле му ры, ко зе -
ро ги, ан ти ло пы гну, кро ко ди лы.

Ро скош ный ко жа ный кейс руч ной ра бо ты вме ща ет все
необхо ди мые ин стру мен ты и при над леж но сти, де ре вян -
ные ча сти ко то рых вы пол не ны, кста ти, из той же сви ле -
ва той ко мле вой дре ве си ны 800�лет не го де ре ва, что и ло -
жа ру жья.

Го ри зон таль ный шту цер с бо ко вы ми зам ка ми
ка ли бра .22/.22 Hor net

Охо та в бу ше вда ли от вся кой ци ви ли за ции по дра зу -
ме ва ет пол ное сам ообес пе че ние. Имен но по э то му Пе -
тер Хо фер соз дал этот уни каль ный шту цер, что бы
охот ник мог под стре лить се бе что�ни будь на об ед. Кро -
ме то го, это пре крас ное тре ни ро воч ное ру жьё. Стволь -
ная ко роб ка из го то вле на из цель но го ку ска ме тал ла, 
а бо ко вые зам ки от ли ча ют ся на столь ко тон кой ра бо -
той, что в го ло ве не на вяз чи во воз ни ка ет сло во «со вер -
шен ство».

Из�за не боль ших об щих раз ме ров кон струк ции приш -
лось из го та вли вать спе циаль ные кро хот ные зам ки, при
этом пло щадь для гра ви ров ки ста но ви лась бы ми зер ной.
Тог да Пе тер Хо фер впер вые в ми ре раз ра бо тал и соз дал
бо ко вой за мок без вин тов. Из цель но го ку ска ма те ри а ла
бы ли вы пол не ны и уста но вле ны опо ры для всех де та лей
зам ков, за счёт че го уда лось, с од ной сто ро ны, сде лать
зам ки очень ма леньки ми, с дру гой – уве ли чить пло щадь
гра ви ров ки за счёт от сут ствия го ло вок вин тов. Так воз -
ни кла дву ствол ка точ ней шей ра бо ты, обла даю щая таки -
ми раз ме ра ми и ме ха низ мом, ка ких преж де не бы ло.

В ору жии при ме нён бо ко вой за мок си сте мы Пе те ра
Хо фе ра и за пи ра ние по схе ме Pur dey. Слож ная ре зь ба по
де ре ву на бо ко вой по верх но сти под чёр ки ва ет бе зу преч -
ную фор му это го эле гант но го ору жия.

Кон струк ция и ис пол не ние зам ков по зво ли ли сде лать
ло жу ру жья зна чи тель но бо лее уз кой. Хво сто вик за твор -
ной ко роб ки, вре зан ный в ло жу, при да ёт боль шую проч -
ность; спря тан ный за дний кре сто вой винт. Уд ли нён ная
спу ско вая ско ба, до хо дя щая до ме тал ли че ской ро зет ки
пи сто лет ной ру коя ти. Два спу ско вых крюч ка с пол зун -
ком�пре дох ра ни те лем на пла сти не стволь ной ко роб ки.

Тон кая пе ред няя часть ры ча гов эжек то ра, спе циаль ная
кон струк ция ры ча га си сте мы Pur dey. Для из го то вле ния
ство ла ис поль зу ет ся вы со ко проч ная сталь B?hler Su per -
blitz.

Эле гант ная ло жа из го то вле на из луч шей кав каз ской
ко мле во�сви ле ва той дре ве си ны оре ха. Все ру жья аф -
ри кан ско го на бо ра объе ди не ны од ним мо ти вом гра ви -
ров ки. На аф ри кан ском пей за же изо бра же ны ль вы, га -
зе ли, бо ро да воч ни ки, сло ны, кой оты, буй во лы, бе ге мо -
ты, нос оро ги, ци вет ты, иби сы, зе бры, страу сы,

Горизонтальный штуцер с боковыми
замками калибра .22/.22 Hornet


