
Peter Hofer Jagdwaffen - Zeitungsartikel Master Ruzschio  2/2016



Peter Hofer Jagdwaffen - Zeitungsartikel Master Ruzschio  2/2016

8 åÄëíÖêêìÜú› ‹227 • ÙÂ‚‡Î¸ 2016

Английский журнал The Field опубликовал свой спи-
сок 10 самых дорогих ружей 2015 года. В него вошло ору-
жие известных европейских компаний, о которых мы под-
робно рассказывали на страницах нашего журнала.
Главным критерием при составлении списка послужила
стоимость ружей, однако автор, Майк Ярдли, отмечает, что
дополнительное покрытие, специальная гравировка, укра-
шение драгоценными металлами или камнями могут
значительно увеличить стоимость изделия, а некоторые
модели настолько эксклюзивны, что не имеют конкретной
стандартной цены. По словам автора, в список не вошли
несколько старейших производителей, которые уже не при-
нимают заказы, а также достойные внимания современная
британская компания RAY WARD и семейное оружейное
предприятие MAX ERN из Германии.

Все ружья из списка выпускаются с учётом личных
пожеланий клиента, то есть индивидуально под покупате-
ля, каждая модель – это фактически произведение искус-
ства. Разумеется, с соответствующим ценником от ста
тысяч долларов. А сроки исполнения колеблются от 1 года
до 5 лет.

По версии журнала, самым дорогим
ружьём прошедшего года стало гладко-
ствольное ружьё австрийского оружейника
ПЕТЕРА ХОФЕРА – производителя одних из
самых эксклюзивных, инновационных и

дорогих ружей в мире. Автор ссылается на
данные агентства «Блумберг», по которым цена

гладкостволки составляет от 200 000 до 500 000
долларов. Однако реальная стоимость точно не

известна. Срок исполнения такого оружия  зависит от
спецификации. 

Далее следует бокфлинт 20-го калибра от итальянской
оружейной компании FABBRI. Примечателен срок испол-
нения заказа – ждать своё ружьё придётся 4-5 лет.
Стоимость от 138 000 фунтов (150 000 за исполнение с
титановым механизмом). Продолжает список вертикалка
от английской оружейной фирмы BOSS&Co – первой ком-
пании, запатентовавшей в 1909 году ружьё с вертикальным
расположением стволов и начавшей эпоху бокфлинтов.
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Вертикалка обойдётся заказчику не менее 105 000  фунтов.
Сроки исполнения 30 месяцев. 

В рейтинг вошли два ружья (с вертикальным и гори-
зонтальным расположением стволов) от HOLLAND&HOL-
LAND стоимостью от 98 000 и 85 000 фунтов соответствен-
но. А также два ружья PURDEY: бокфлинт, который можно
заказать и в исполнении из дамасской стали стоимостью от
108 000 фунтов (версия в дамаске – от 130 000, сроки
исполнения – от 18 месяцев до 21), а также горизонталка от
100 000 фунтов.

ДробовикViking c двумя боковыми замками от англий-
ской оружейной компании CREENER можно приобрести
не дешевле 120 000 фунтов. 

Завершают список горизонталка производства англий-
ской компании WILLIAM&SON, стоимостью немногим
более 60 000 фунтов (кстати, срок исполнения заказа зай-
мёт меньше времени, чем у большинства оружейников
«премьер лиги» – 12 месяцев) и горизонталка WESTLEY
RICHARD от 71 400 фунтов.
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