


бывает. Как долго, например, Леонардо
да Винчи писал свою "Мону Лизу"? Важно
не это, а то, что возник шедевр, и имя
Леонардо неразрывно связано с красо�
той его творений и, как и его произведе�
ния, навечно останется в памяти поколе�
ний.

Всему разнообразию оружия от Пе�
тера Хофера, всем моделям, присуще
нечто общее, прежде всего, — надеж�
ность, выработанная в результате много�
летних испытаний в экстремальных усло�
виях. Это преимущество было выявлено и
многократно подтверждено на практике
как охотниками, так и и специалистами�
оружейниками.

Наряду с прекрасным техническим
оснащением и внушительным перечнем
впечатляющих "ноу�хау" Петер имеет
грандиозные планы новых разработок.
При этом в работе его воплощено такое
обилие творческих идей, которое вряд
ли можно встретить где�то еще.

Хофер, например, разработал лег�
чайшее нарезное ружье с минимальным
весом — 1,9 кг, толщина которого лишь
незначительно превышает половину си�
гаретной пачки.

Поскольку столь миниатюрную двуст�
волку не производит больше никто во
всем мире, она стала вожделенным объ�
ектом коллекционирования.  А за ней по�
следовали "Скорпион", "Баттерфляй",
"Орел"  и т.д. Стремясь приумножить сла�
ву одного из самых передовых оружей�
ников планеты, Петер  разработал также
самую маленькую в мире двустволку,
полностью выполненную из дамасской
стали, в которой каждый винтик, каждая
деталь, включая ствольную коробку и да�
же сам ствол, имея соответствующие
размеры (в частности, наружный диа�
метр ствола всего 6,5 мм), стали подлин�
ной сенсацией в оружейном мире.

Петер объясняет смысл этого "углуб�
ления в малое", говоря, что профессио�
нальный рост в его отрасли заключается
не в том, чтобы создавать большое и
большее, — когда занимаешься создани�
ем малых форм, границы возможного
отодвигать куда труднее. А потому и ув�
лекательнее. Ведь невозможно до беско�
нечности уменьшать взаимодействие
сил, энергию, массу и пути движения де�
талей строго функционального механиз�
ма, которым необходимо пространство.
Вот почему эти миниатюрные ружья, с
которыми можно охотиться так же, как с
обычными, настолько ценны — они пред�
ставляют собой наивысшую степень тех�
нической сложности. 

В последние годы Петер по специаль�
ным заказам своих клиентов — коллекци�
онеров из  США, Объединенных Араб�
ских Эмиратов и России — с большой ув�
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Ружья от Петера Хофера всегда были
и остаются "гвоздем" любой междуна�
родной оружейной выставки —�в  Моск�
ве, в Париже, в Нюрнберге, на SCI�шоу
Рено, в Дубае, Абу�Даби и т.д. И если вы
заказываете настоящее охотничье ружье
от Петера Хофера, может однажды

статься, что вы рано или поздно нанесе�
те визит в его мастерскую, на Кирхгассе
24 в г. Ферлах, Австрия.  

Петер Хофер — человек экстрима,
которому недостаточно создать просто
двустволку, просто ружье или тройник,
обладающие самой высокой степенью
совершенства. Он постоянно раздвигает
границы возможного своими новыми
разработками.

Репутация Хофера основывается не
на удаче или семейной традиции — это
результат постоянных исследований и
внедрения новаций. При этом каждый
образец оружия, каждая его отдельная
деталь изготовлены с особой тщательно�
стью. Его работы представляют собой
абсолютное совершенство. Если бы ко�
му�то выпала редкая возможность полу�
чить разрешение увидеть изнутри ору�
жие этого мастера, даже в полуготовом
состоянии, то такой человек определен�
но подумал бы, что видит результат ра�
боты часовых дел мастеров. Каждая из�
готовленная из цельного материала де�
таль имеет такую посадку, точнее кото�
рой почти уже не может быть. Тем не ме�
нее, предусмотрены еще несколько
штрихов шлифовки и полировки, кото�
рые доводят линии углов деталей до со�
вершенства. 

Не стоит спрашивать, сколько требу�
ется времени на доведение изделия до
такого совершенства. Ведь никто не за�
дается вопросом — сколько требуется
работать, чтобы произведение стало
шедевром, — рецептов в таких делах не
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Нарезное ружьё с откидывающимися стволами

калибров 300 WIN. Mag. / 243 WIN. Mag.

" Бабочка". Самая маленькая и

легкая двустволка в мире (0,9 кг),

калибра 17HMR

Прошло вот уже 10 лет с тех  пор, как Петер Хофер
впервые представил в Украине свои оружейные
шедевры. В ту пору ознакомиться с его необычными и не
менее великолепными ружьями смог лишь узкий круг
избранных. Будь�то в "Сапсане" или на закрытой выставке
компании "Ибис" в Киеве, или на открытии фирмы
"Сафари", или на стенде выставки Arms & Security в Киеве,
изделия Хофера всякий раз  производили такое
впечатление, что некоторые из них не замедлили  тут же
пополнить оружейные коллекции наших земляков.
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ники.
Или  — специальный тройник от Пете�

ра Хофера со спрятанным в прицельную
планку третьим пулевым стволом. 

А также множество особых тройни�
ков по спецзаказу. 

Добавим к этому самые
разнообразные варианты
четырехстволок. А по спец�
заказам Хоферу уже случа�
лось делать и пятистволки:
три ствола 20/76 и два —
9,3x74 R с единым спуском
на все пять стволов.

О чем  бы ни зашла речь
— список был бы слишком
велик, — Петер Хофер вы�

полнит самое необычное, самое при�
чудливое желание любого  охотника и
ценителя оружия. 

В наше время Хофер — самый выдаю�
щийся в мире оружейных дел мастер,
его шедевры будут только возрастать в
цене. Тому, кто берет с собой на коллек�
тивную охоту ружье от Петера Хофера,
хорошо известно, что рядом с ним не
окажется никого, кто мог бы назвать сво�
им более ценное ружье. Надежность и

высочайшее качество оружия от Петера
Хофера принесут владельцу удовлетво�
рение и в те дни, когда он предпочтет
побродить по угодьям в одиночестве.
Ведь обладатель такого шедевра всегда
может быть уверен в том, что  вложил
свои деньги не в ружье второго или тре�
тьего класса, а удостоил себя самого
лучшего, подлинно эксклюзивного, что
больше никто и нигде в мире не купит ни
за какие деньги.
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леченностью  создавал функциональные миниатюрные ружья, —
такие, как уже упомянутая здесь двустволка "Колибри".  Представ�
ляемое сегодня вашему вниманию ружье "Бабочка" — еще одна
веха на пути развития этой традиции. Впрочем, отдавая дань "ма�
лым формам", Хофер демонстрирует, что иногда  с не меньшим
энтузиазмом и успехом может увлечься и "большим". И делает
также самые крупные в мире двустволки…

Нет таких типов ружья, которые не смог бы создать Петер Хо�
фер — тройники, многозарядные карабины, одноствольные пере�
ломные нарезные ружья (киплауфы), вплоть до самой крупной в
мире двустволки калибра .4 Bore — настоящей пушки весом в
12 кг и внутренним диаметром ствола 25,4 мм для стрельбы 130�
граммовыми пулями. В таком стволе можно целиком спрятать
ствольную связку самой маленькой в мире двустволки его же про�
изводства...

Петер рассказывает, что многие его клиенты заказывают у не�
го самую большую в мире двустволку калибра .4 Bore; а некото�
рые из них, которые любят экстрим и контрасты, заказывают у не�
го даже особого рода "комплекты контрастов" — и такое во всем
мире бывает только у Петера Хофера. Самая крупная в мире дву�
стволка калибра .4 Bore (вес 12 кг) и самая маленькая в мире дву�
стволка калибра .17 HMR или . 22 Hornet (вес 0,9 кг) соседствуют

в одном кейсе в виде набора. 
Изготовление двустволки калибра .4 Bore, о которой мало что

известно широкому кругу ценителей охотничьего оружия (напри�
мер, где взять такие патроны?), предполагает ведение многолет�
них  исследовательских работ. Необходимо согласование внут�
ренней баллистики ствола с весом ружья, разработка эжектора,
способного выбрасывать такие крупные, длинные и тяжелые гиль�
зы, изготовление соответствующих пуль и гильз при обеспечении
надлежащего порохового заряда и воспламенения в  полости
гильзы диаметром 28 мм и длиной почти 100 мм… Петер говорит,
что это другая сторона экстрима, и ему в решении этих задач
пришлось столкнуться с совершенно неизученными, трудноре�
шаемыми проблемами. Но и с ними, тем не менее, удалось ус�
пешно справиться, и теперь клиенты Хофера, которые хотят быть
быстрее, сильнее и лучше, а прежде всего, — иметь то, чего нет
больше ни у кого, � имеют возможность воплотить желаемое в ре�
альность. 

С ружьем калибра .17 HMR Петер сам охотился на косулю и
эмоционально описывает это "почти невероятное ощущение, ког�
да стреляешь из такой маленькой двустволки". Поскольку ружье
выглядит, как игрушка, на мгновение вспоминается детство, но,
когда делаешь выстрел, испытываешь совершенно новое, ни с
чем не сравнимое удовольствие. С ружьем калибра .22 Hornet он
охотился на лис и даже на маленьких диких  свиней с сенсацион�
ном успехом, так как время реакции самой маленькой в мире дву�
стволки, у которой практически полностью отсутствует отдача,
очень эффективно. 

В свою очередь, его клиенты успешно пользуются и двуствол�
ками .4 Bore, охотясь на слонов, носорогов, гиппопотамов и буй�
волов, и отмечают великолепный останавливающий эффект.

Но Петер Хофер изготавливает также комбинированные ру�
жья любого типа. В частности, например, бокбьюксфлинты любых
калибров (самый легкий бокбьюксфлинт из тех, что он делает сей�
час, весит менее  1,9кг); горные штуцеры  двух разных пулевых ка�
либров.

А еще — все виды тройников, такие как: 
тройник с двумя нарезными и одним гладким стволом;
тройник с одним крупным, одним  мелким пулевым калибром

и одним дробовым стволом; пулевые тройники; дробовые трой�

Оружие и снаряжение32

Поскольку все разработки Хофера всегда выливаются в

создание "самого�самого": самые большие, самые малень�

кие, самые красивые, самые надежные и самые скорост�

рельные ружья, то в завершение необходимо упомянуть и

дальнобойный карабин калибра .338 Lapua Magnum, рабо�

ту над которым он недавно завершил. "Изначально этот ка�

либр был разработан для снайперов ЦРУ, для стрельбы на

дистанцию 1400 метров, — говорит Петер с гордостью,

показывая этот чудесный карабин. — По качеству стрельбы

в настоящее время он, вероятно, лучший из всех существу�

ющих в мире охотничьих карабинов". Да, пожалуй… Труд�

но не впечатлиться возможностями этого оружия, когда ви�

дишь, как при стрельбе на дистанцию 600 метров

круг  рассеивания пуль не превышает…

6 см! 

Peter Hofer Jagdwaffen

Kirchgasse 24, A�9170 Ferlach

Tel: +43 4227 3683 Fax: +43 4227 3683 30

www.hoferwaffen.com

peterhofer@hoferwaffen.com

Впервые в мире создано многоцветное ружье, с

использованием новейшей технологии эмалирования и

многочисленными врезками из драгоценных металлов.

Цветовое великолепие этого ружья поражает воображение

"Тигр". Эксклюзивная двустволка калибров

9,3 x 74R / 9,3 x 74R 
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