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Петер Хофер родился в 1958 году в город-
ке Ферлах в Австрии. 

В 1979 году в Высшей школе оружейного 
мастерства в Ферлахе сдал выпускной эк-
замен на звание мастера металлообработ-
ки по профилю «Оружейное дело». 

Вместо того чтобы поступить в компанию 
своего отца, он несколько лет работал у 
различных мастеров, зачастую даже бес-
платно, перенимая опыт и со временем вы-
работав собственный авторский стиль.

В 1986 году Петер открыл собственное 
производство «Peter Hofer Jagdwaffen», 
которое достаточно быстро завоевало 
признание в мире охотничьего оружия.

Петер Хофер использует в своих ружьях 
более трехсот сочетаний калибров, распо-
ложения и количества стволов, конструк-
ций механизмов, причем этот список по-
стоянно пополняется. 

Каждый год из мастерской Хофера выхо-
дит от пяти до десяти ружей ручной ра-
боты, из которых обладают новыми кон-
структорскими решениями.

Многочисленные награды, выставки в раз-
личных странах мира способствовали бур-
ному развитию и постоянному расшире-
нию производства, а также созданию но-
вых филиалов компании. Несмотря на это, 
штучные ружья Петера Хофера изготавли-
ваются исключительно «кустарным» спо-
собом. Результатом кропотливой ручной 
работы нередко становятся экземпляры 
наивысшего класса, создание которых за-
нимает порой до 12 лет.

я – оружейник…
Когда мой отец, владелец оружейной фирмы и охотни-
чьего магазина, пытался убедить меня, тогда ещё под-
ростка, пойти по его стопам, я, конечно, не мог с уверен-
ностью сказать, придется ли мне это по душе. 

Получив мое согласие, он отправил меня на учебу в 
нашу всемирно известную ферлахскую школу, осваи-
вать ремесло оружейного мастера. Родившись в «го-
роде оружейников», я был «запрограммирован» на то, 
чтобы унаследовать дело отца, но вышло все совсем по-
другому. Во мне развились такая жажда знаний и стрем-
ление овладеть профессиональными навыками, что в 
возрасте от 16 до 20 лет я буквально впитывал, как губ-
ка, всё, что мог узнать. 

И вот к 20-ти годам я стал самым молодым в мире 
мастером-оружейником, овладел одной из самых труд-
ных на свете профессией. Уже тогда я проникся твердым 
убеждением, что моя изобретательность, мой творче-
ский пыл и моё стремление к созиданию иссякнут лишь 
когда я стану древним старцем, а руки мои не смогут 
больше держать инструмент. Потом я ещё несколько 
лет провел в практическом обучении у старых оружей-
ников. я отказался наследовать отцовское предприятие, 
чтобы дать простор своим собственным идеям, и решил 
основать собственную компанию. 

Теперь я оглядываюсь на свой 23-летний творческий 
путь, на мои творения, благодаря которым я завое-
вал международные награды и получил всемирное 
признание. 

Всё, что умеют мои руки и видят мои глаза; всё, что я 
думаю и чувствую; мое благоговение перед мощью ма-
териала, моё восхищение красотой и вечностью, увле-
кательнейшие беседы с людьми, к которым я испыты-
ваю уважение, все мои желания и мечты, моё стремле-
ние к  наивысшему качеству, к совершенству, все мои 
идеи, которые день и ночь роятся в моей голове и на-
полнены новыми творческими и техническими замыс-
лами, всё это находит свое отражение в моих творени-
ях, в моих ружьях. 

Охота так же стара, как само человечество и охотничье 
оружие с его силой, красотой и гармонией всегда было 
знаком власти и богатства. 

я верю, что созданные мною ружья будут передаваться 
из поколения в поколение. И так как моё вдохновение 
и качество работы посвящены моему клиенту, то я хочу 
выразить ему величайшую признательность за каждый 
отдельный шедевр от имени всего человечества, за пре-
доставленную мне возможность создать этот шедевр 
для него и для всех последующих поколений.

Господин Хофер представит свои ружья на Международной выставке «aRMS & Hunting», которая 
пройдет с 16 по 19 октября 2008 года в Гостином дворе в Москве.   

www.armsandhunting.ruwww.hoferwaffen.com
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