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од 1948. Вторая мировая
война закончилась совсем
недавно. Наша страна 
в ужасном положении:

нужно восстанавливать разрушен�
ное, многое создавая заново, засу�
чить рукава и трудиться, не покладая
рук, без выходных и праздников.
Времени для отдыха практически
нет. Fausti создавалась именно так,
руками молодого Стефано Фаусти,
который собирает ружейные замки,
вытачивает курки, пользуясь при
этом только зубилом, напильником
и тончайшей наждачной бумагой; бе�
режно поглаживает приклады из
ценной древесины, обрамляющие
его первые двуствольные ружья.

Спортивные ружья, прочные и эле�
гантные, привлекают первых клиен�
тов и любителей охоты в Италии,
чтобы потом заставить обратить на
себя внимание европейских цените�
лей и дойти до американских охот�
ников и коллекционеров. Жизнен�
ный путь господина Фаусти пере�
плетается с историей его страны.

Расширяется и дело: маленькая
мастерская сменяется предприятием
площадью 2 500 кв. м., которое на се�
годняшний момент объединяет по�
следние достижения технологий,
квалифицированное мастерство, 
а также многовековые традиции.

Господин Фаусти удостаивается зва�
ния Кавалера ордена «За заслуги пе�
ред Итальянской Республикой»
офицерской степени. Это почётная
награда для того, кому удалось из
ничего создать престижную марку,
при этом обеспечив работой своих
соотечественников.

Его ружья, в том числе благодаря
участию в первых и самых важных
международных выставках в этой
области, становятся общепризнан�
ными образцами итальянского ору�
жейного искусства. Некоторые из
тех моделей как, например, дву�
стволка Classic с внешними курками
и ружьё высокого разбора Senator 
с боковыми замками, и сегодня нахо�
дятся в каталоге фирмы.

Пришедшие на смену отцу три до�
чери уже много лет с достоинством 
и любовью управляют семейным
предприятием, создавая спортивные
ружья исключительного качества.

Динамизм и разнообразные ориги�
нальные предложения, которые неча�
сто встречаются в бедной на нововве�
дения оружейной отрасли, – вот
вклад Елены, Джованны и Барбары 
в обновление предприятия Fausti. 
В настоящее время средства вклады�
ваются не только в модернизацию 
и рестайлинг уже устоявшихся моде�
лей, но и в разработку оружия новых
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типов. Таким образом, наряду с бестселлерами, среди ко�
торых стоит особо отметить бокфлинт Elegant, отличаю�
щийся надёжным запиранием при помощи верхней за�
порной планки, и классическую двустволку Style – доб�
ротное, прочное и удобное ружьё с богатой отделкой 
и изысканным внешним видом, предлагается новый бок�
флинт Silvery c глубокой лазерной гравировкой, которая
была применена также при изготовлении спортивного
бокфлинта Primatist P4, разработанного специально для
стендовой стрельбы. Эта модель, благодаря своим осо�
бым характеристикам, стала любимым стендовым ру�
жьём как профессионалов, так и новичков, делающих
первые шаги в спорте. Оно имеет регулируемый приклад,
положение спускового крючка также регулируется, что
обеспечивает высокую функциональность в сочетании 
с привлекательным внешним видом, обусловленным иде�
ально выполненной отделкой спортивного стиля.

Относительно технических аспектов хотелось бы на�
помнить, что колодки всех ружей Fausti, как с вертикаль�
ным, так и с горизонтальным расположением стволов,
изготавливаются методом ковки из цельной заготовки.
Затем колодка проходит цементирование, закалку и ан�
тикоррозионную обработку.

Некоторые модели, такие как двустволки Dea и Dea
SL, подвергаются «мраморной» калке, при которой де�
таль погружается в тигель с расплавленными химиче�
скими веществами температурой 700 градусов. Именно
благодаря двустволке серии Dea компания Fausti смогла
вновь привлечь внимание любителей охоты к горизонта�
лке – самому классическому ружью из всех существую�
щих. Его идеальные пропорции обеспечиваются гармо�
ничным сочетанием древесины и стали, а также тщатель�
ной отделкой деталей. Главная отличительная черта этой
модели – дизайн, стремящийся к стилистическому со�
вершенству: изящный затворный рычаг, стройные очер�
тания кнопки предохранителя, винты вместо штифтов,
ромбовидная накладка, закрывающая винт цевья, кото�
рое отсоединяется при помощи кнопки, патентованный
эжектор. Все эти особенности, вместе с особыми колод�
ками для каждого калибра и испытанным временем за�
твором системы Anson & Deelеy, делают ружья модельно�
го ряда Dea самым востребованным итальянским изде�
лием последних лет.

К тому же модельному ря�
ду относятся ружья Dea Luxury с ав�
торской ручной гравировкой, Dea Luxury SL с удлинён�
ными боковыми досками, новое Dea Round Body с ко�
лодкой округлой формы и прекрасное Dea British SL 
с английским прикладом и ручной гравировкой, выпол�
ненной в технике булино.

Бокфлинты также оснащаются особыми колодками
для каждого калибра, а в новом модельном ряду Class
Round их изящные округлые линии вызывают ассоци�
ации со знаменитыми ружьями английской школы нача�
ла ХХ века.

Значительный интерес представляют и ружья серии
Classic SL, в которых преобладают черты классическо�
го стиля, такие как длинные боковые доски, украшен�
ные гравировкой с изображением диких животных, 
и длинная спусковая скоба, переходящая на приклад
английского образца, что подчёркивает чистый линей�
ный дизайн.

Все бокфлинты Fausti, за исключением вышеупомяну�
той модели Elegant, оснащены патентованным затвором
Four Locks, в котором совмещается классическое запира�
ние при помощи нижних подствольных крюков с парой
дополнительных боковых крюков, выходящих из стенок
колодки. Всё это гарантирует устойчивость ружья и не�
сокрушимую прочность запирающего устройства. Удар�
но�спусковой механизм бокфлинтов Fausti состоит из
небольшого числа прочных и взаимозаменяемых дета�
лей, точно изготовленных и тщательно пригнанных, что
предотвращает досадные задержки и обеспечивает мяг�
кий и полностью контролируемый спуск, повышая при
этом общую надёжность ружья.

Из цехов предприятия Fausti выходят и самозарядные
ружья Progress с газоотводной и инерционной система�
ми. Они хороши при вскидке, отличаются хорошей рез�
костью боя, удобством прицеливания и типично италь�
янской эстетикой.

Сегодня компания Fausti является настоящей лабо�
раторией новых идей, успешным синтезом ручной ра�
боты, точных технологий и новаторства. В сочетании 
с увлечённостью и хваткой сестёр Фаусти эти особен�
ности стали лучшим оружием для борьбы с мировым
кризисом.
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Dea Luxury SL

Вертикалка Elegant

Самозарядное ружьё Progress


