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И
тальянская оружейная
фабрика Fausti Stefano
из провинции Брешиа

имеет давние традиции.
С 1940 года Стефано Фаусти
начал производить двустволь�
ные ружья полностью ручной
работы. Тогда на производ�
стве работал только один
сотрудник и располагалось
оно в Марчено, находящемся
в удалении нескольких кило�
метров от города Гардоне. Се�
годня современные производ�
ственные помещения покида�
ют более 10 000 ружей в год.
Количество единиц выпуска�
емой продукции стремитель�
но пошло вверх после присое�
динения в 1990 году компа�
нии Antonio Zoli (ошибка
автора – компания Antonio
Zoli никогда не присоединялась
к Fausti. В 1999 году с Fausti
слилась компания Emilio Rizzi�
ni: младшая из сестёр Фау�
сти, Барбара, вышла замуж за
Фабио Риццини – прим. пере�
водчика). Сейчас компания
Fausti не только изготавлива�
ет ружья, но и поставляет раз�
личные комплектующие це�
лому ряду других производи�
телей. В настоящее время
компанией руководят три се�
стры Фаусти: Елена, Джован�
на и Барбара, которые также
известны как «сёстры�ору�
жейницы». Палитра про�
дукции включает в себя более
40 моделей, перекрывающих
весь диапазон калибров от
.410 до 12/89.

Представленное в данной
статье ружье с горизонтально
расположенными стволами
модели Style St калибра

12/76 является стандартной
и наиболее продаваемой мо�
делью компании Fausti. Fau�
sti представляет её как мо�
дель для начинающих. Од�
нако у покупателей есть
возможность заказать модель
Style и в люксовом исполне�
нии Extra. Также в программе
компании Fausti можно най�
ти дорогие ружья с подклад�
ными замками на боковых
досках или модели, выпол�
ненные в стиле Round�Body
(со скруглённой затворной
коробкой).

Скромная
элегантная
внешность

По внешнему виду модель
Style St выполнена довольно
просто. У затворной коробки
отсутствуют скругления, ис�
полнение которых требует
дополнительных затрат. Она
имеет угловатую форму, что
проще для обработки на стан�
ках, и покрыта гравировкой
арабесками. На боковых по�
верхностях выгравирована
пернатая дичь; на нижней по�
верхности – охотничья соба�
ка. Пистолетная ложа без ще�
ки выполнена из ореха про�
стой текстуры, но хорошо
отполирована и имеет мел�
кую решётку. Бросающейся
в глаза особенностью явля�
ется широкое цевье типа «бо�
бровый хвост». Внешне оно
не такое элегантное, как уз�
кое охотничье цевье, но это
цевье действительно надёж�
но ложится в руку. Стрелок
не подвергается опасности

обжечь опорную руку о горя�
чие стволы. Это как раз та
проблема, с которой стрел�
ки, без сомнения, чаще всего
сталкиваются на стрелковом
стенде.

Стволы, чоки 
и прицельное
приспособление

Стволы имеют длину
710 мм и оснащены сменны�
ми чоками, которые ввинче�
ны заподлицо с дульным сре�
зом. Тем самым сохраняется
традиционный внешний вид.
Для того чтобы увидеть чоки,
нужно как следует присмо�
треться. Их использование
делает ружьё более уни�
версальным, так как в зави�
симости от условий охоты
или выполняемого на стенде
упражнения можно выбрать
соответствующие дульные
сужения. В комплект постав�
ки входят четыре втулки: 1/4,
1/2, 3/4 и полный чок, а так�
же специальный чоковый
ключ. С торцевой части чоко�
вые втулки имеют риски, но
на них не нанесено никаких

надписей. В связи с этим при
смене чоков стрелок должен
знать значение рисок: одна
риска обозначает полный
чок, две – 3/4 (усиленный
получок), три – 1/2 (полу�
чок) и четыре – 1/4 чока
(цилиндр с напором).

Стволы и планки – воро�
нёные и гладко отполирова�
ны. Прицельная планка ги�
льоширована и имеет сфери�
ческую латунную мушку
диаметром 3,5 мм. Ширина
планки сужается от 11 мм
в казённой части до 6,5 мм
у дульного среза. В связи
с этим при зрительном вос�
приятии создаётся впечатле�
ние, что стволы имеют ещё
большую длину. Запирание
осуществляется при помощи
двух мощных подствольных
крюков.

Двойное запирание

Стволы припаяны твёрдым
припоем к полумуфте с вы�
фрезерованными подстволь�
ными крюками. Конструкто�
ры отказались от дополни�
тельного запирания, которое
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Стильное Style
Ружьё с горизонтальным расположением стволов является классическим
охотничьим оружием. Однако отдельные охотники не хотели бы отказываться
от таких отличительных черт современного оснащения как один спусковой
крючок, сменные чоки, возможность стрельбы стальной дробью. С ружьём Style
компании Fausti нет необходимости решать эту дилемму: оно соединяет в себе
классические элементы и современные преимущества.

Преимущества
– Очень хорошие характеристики осыпи и кучности
– Элегантный внешний вид, хорошее качество изготовления
– Сменные чоки
– Возможность стрельбы стальной дробью
– Хорошие усилия спуска
Недостатки
– Невозможность переключения последовательности 
выстрелов
– Плохо скользящий резиновый затылок

На первый взгляд

Материал опубликован в русском издании DWJ.
Подписка на почте по каталогу «Пресса России» (индекс 11160),

и в интернете WWW.AKC.RU/GOODS/5058162563/



только мешает при быстром
перезаряжании, и, с учётом
применяемых высококаче�
ственных материалов, в со�
временных условиях являет�
ся действительно излишним.
Работы по подгонке механиз�
ма запирания блока стволов
выполнены с большой точно�
стью: при перемещении дета�
лей затвора возникает подсос,
как при закрытии дверцы сей�
фа. Подствольные крюки –
мощные, шириной 9,5 мм.
Шарнирный болт имеет диа�
метр 8 мм. Механизм запира�
ния обеспечивает большую
живучесть. У нового ружья
данной модели открывание
механизма запирания блока
стволов происходит с некото�
рым усилием, что, однако,
проходит после определён�
ного срока эксплуатации,

в течение которого происхо�
дит приработка.

Эжектор Holland &
Holland

Механизм извлечения па�
тронов имеет разделённый
выбрасыватель и эжектор
системы Hollan & Holland.
В принципе эта система
функционирует как малень�
кий ружейный замок с курком,
который при срабатывании
ударяет по экстрактору и при�
даёт ему вместе с гильзой
ускорение. Для каждого ство�
ла предусмотрен отдельный
эжектор. Выбрасыватели ока�
зывают давление на оба удар�
ных молоточка и удерживают
их в ударной позиции, одно�
временно пружины сжимают�
ся при помощи взводителя

пружин эжектора и зуба взво�
дителя ударного механизма.
При закрытом ружье пружины
эжекторов всё время находят�
ся в сжатом состоянии. В ру�
жье Fausti все части эжектора
ударного типа смонтированы
в шарнире цевья и управля�
ются через взводитель при по�
вороте ствольного блока. Дан�
ная конструкция считается
очень надёжной; задержки
возникают редко. При тесто�
вых стрельбах не возникло ни�
каких связанных с этим про�
блем. Стреляные гильзы всег�
да надёжно и интенсивно
выбрасывались из патронника.

Классический 
замок в колодке

Конструкция замка компа�
нии Fausti почти полностью

копирует классическую си�
стему Anson & Deeley, извест�
ную уже на протяжении
140 лет. По своей конструк�
ции замки в колодке отлича�
ются большой надёжностью и
позволяют без затруднения
осуществлять регулировку
спусковых крючков.

У оригинальных старых
замков типа Энсон�Диллей
кованые двухпёрые боевые
пружины были расположены
над взводящими концами
курков. В современных кон�
струкциях, как и у компании
Fausti, в качестве боевых ис�
пользуются винтовые пру�
жины. Последние отличают�
ся большей надёжностью, по�
ломка пружин случается
очень редко.

Однако недостатком явля�
ется затруднённый доступ
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к механике замка, в связи
с чем обслуживание замка
Anson производить непросто.
Вместе с тем, если, как у ком�
пании Fausti, замок не имеет
производственных дефектов
и правильно отрегулирован,
он всё ещё остаётся очень хо�
рошим, отвечающим всем
предъявляемым требова�
ниям, замком для ружей с го�
ризонтально расположенны�
ми стволами.

Спусковой 
механизм

Компания Fausti устана�
вливает на своём ружье один
спусковой крючок с механи�
ческим переключением. От
возможности изменения по�
следовательности выстрелов
отказались. Безусловно, для

охотничьего ружья это не яв�
ляется оптимальным реше�
нием, так при этом как мож�
но вести стрельбу только в
определённой последова�
тельности: сначала из право�
го, а затем из левого ствола.
При стрельбе по прибли�
жающейся с фронта перна�
той дичи для достижения
лучшего результата рекомен�
дуется сначала стрелять из
ствола, дающего более высо�
кий процент осыпи, а второй
выстрел, когда цель будет
ближе, делать из ствола, даю�
щего большее рассеивание.
Но в этом ружье такое невоз�
можно.

Усилия спуска соста�
вляют 1,9 и 2,3 кг. Это хоро�
шие показатели, позволяю�
щие сделать вывод о том, что
над спусковым механизмом

очень тщательно поработа�
ли. Оружейный мастер, ра�
зумеется, мог бы за счёт
«тонкого тюнинга» добиться
немного лучшего. Но это
очень кропотливая и доро�
гостоящая работа, так как
при её проведении необхо�
димо несколько раз полно�
стью разобрать и собрать
весь замок. При этом не сле�
дует забывать о цене этого
ружья. Спуски «сухие»: при
втором выстреле большее
усилие спуска почти не раз�
личимо.

Предохранитель располо�
жен на хвостовике затворной
коробки и срабатывает легко
и почти бесшумно, что очень
важно на охоте. Предохрани�
тель запирает только спуско�
вые крючки, что характерно
для большинства охотничьих

ружей с переламывающими�
ся стволами.

Ложа с резиновым
затылком

Приклад с пистолетной
шейкой без щеки привинчен к
затворной коробке с задней
стороны. На пистолетную
шейку нанесена ухватистая
острая решетка. Розетка от�
сутствует. Затылок прикла�
да – прямой, со скруглённы�
ми кромками, выполнен из
резины коричневого цвета.
Для ружья, разработанного
для охоты, такой плохо сколь�
зящий резиновый затылок
нельзя считать оптимальным
решением.

Уж если устанавливать ре�
зиновый затылок, преимуще�
ством которого является
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1. Современное классическое ружье: горизонталка Fausti модель Style St
калибра 12/76, выдержанная в классическом стиле, которое, однако, имеет
элементы современного оснащения. Приклад из простой древесины.
Резиновый затылок слишком прямой для обеспечения хорошей
комфортности при прицеливании. 2. Гибкость: ружьё приспособлено для
установки сменных чоков, что позволяет его использование в различных
вариантах охоты и стендовой стрельбы. 3. + 4. Охотничьи мотивы:
поверхность затворной коробки украшена гравировкой арабесками
и изображениями пернатой дичи. Гравировка также нанесена и на
предохранительную скобу.
5. + 6. Мощное: двойное запирание на мощные подствольные крюки.
Посадки выполнены «с подсосом» и нуждаются в первоначальной
приработке. 7. В открытом положении: ружьё имеет очень малый
угол открывания. Ползунок предохранителя расположен на
хвостовике и запирает спусковой крючок. При включении
предохранителя видна выгравированная буква S.
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гашение силы отдачи оружия,
то он должен быть специаль�
ной конструкции: в верхней
части иметь гладкий твёрдый
пластмассовый носик, кото�
рый при вскидывании сколь�
зит по плечу. В данном слу�
чае классическим был бы
приклад без затылка, так как
древесина скользит намного
лучше, чем любой резиновый
затылок. У модели Style бо�
лее оптимальным решением
было бы покрытие имеюще�
гося резинового затылка ко�
жей. Тем самым удалось бы
сохранить гашение силы от�
дачи, что особенно важно при
стрельбе патронами калибра
12/76, и поверхность за�
тылка была бы покрыта хоро�
шо скользящим материалом.
Приклад пропитан маслом.
При этом он не отполирован
до блеска, а оставлен мато�
вым. Блестящие приклады,
пропитанные маслом, или,
вернее, с покрытием фирнис
(фирнис – общий термин для
непигментированных лако�
красочных продуктов или по�
крытий на основе масел или
смол, а также их смесей –
прим. переводчика) очень
хорошо смотрятся на новых
ружьях, подчеркивая тек�
стуру древесины, но очень

восприимчивы к внешнему
воздействию. На них сразу
заметны царапины, устране�
ние которых требует не толь�
ко больших затрат, но и опре�
делённых навыков. Для тако�
го ружья общего назначения
как Style приклад с отно�
сительно невосприимчивым
к внешним воздействиям по�
крытием является хорошим
выбором.

Широкое цевье типа «бо�
бровый хвост» крепится при

помощи кнопочной защёлки
Пёрде. Оно имеет хорошую
нарезанную решетку, нане�
сённую на всю нижнюю
часть. При поставке с завода
ружьё не оснащено антабка�
ми, так как многие любители
классических ружей с гори�
зонтальным расположением
стволов их не признают. Те,
кто хочет установить ремень,
должен сам позаботиться об
установке антабок. При этом
данная работа не требует
больших затрат.

Хороший баланс

Идеально сбалансирован�
ное ружьё создаёт все предпо�
сылки для удобства в ноше�
нии и в обращении. По пра�
вилам старой английской
школы вес ствольного блока
и цевья должен быть равен
весу приклада со всеми
встроенными механизмами.
У ружья Style эта пропорция
почти выдержана и имеет со�
отношение 1682 к 1458 г. Вес
ствольного блока и цевья
лишь ненамного больше. Это,
без сомнения, связано с ши�
роким цевьем типа «бобро�
вый хвост», которое вызывает
некоторое утяжеление. Мож�
но сказать, что в принципе,
ружьё модели Style имеет
хороший баланс. Может
быть, в случае установки уз�
кого и соответственно более

лёгкого цевья балансировка
была бы идеальной.

При общей длине 1145 мм
и массе 3140 г ружьё для
использования на охоте име�
ет достаточную приклади�
стость и хорошую баланси�
ровку. С определённой долей
уверенности можно сказать,
что на рынке есть более лёг�
кие модели. Однако при па�
троннике под патрон магнум 
с 76�мм гильзой не надо стре�
миться к малому весу.

На стенде

Оружие разработано для
стрельбы патронами калибра
12/76. Это позволяет исполь�
зовать патроны с увеличен�
ным дробовым снарядом, что,
однако, приведёт к увеличе�
нию силы отдачи. При приме�
нении патронов калибра
12/70 стрельбу можно вести
более комфортно. В принци�
пе, это ружьё позволяет охо�
титься на гусей с более мощ�
ными патронами калибра
12/76. Они также могут сна�
ряжаться стальной дробью.
Определённо, для современ�
ного ружья калибр 12/76 яв�
ляется лучшим выбором.

На стенде стрельба велась
с пристрелочного стола по
16�дольной мишени. Сначала
использовались патроны Rot�
tweil Waidmannsheil калибра
12/70, снаряженные 36 г 3�мм
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Проверено временем: классический замок в колодке системы
Anson & Deeley с нижними шепталами.

Широкое: широкое цевье типа «бобровый хвост» ружья Style надёжно защищает руку стрелка 
от ожога. Вследствие этого ружьё имеет несколько утяжелённую переднюю часть. В случае
установки узкого и соответственно более лёгкого цевья балансировка была бы идеальной.



дроби. Это достаточно мощ�
ный охотничий патрон, одна�
ко стрельбу этими патронами
из ружья модели Style можно
вести комфортно. При обыч�
ном способе прицеливания,
когда мушка «сидит» на верх�
ней кромке затворной короб�
ки, при стрельбе из обоих
стволов центр рассеивания
был смещён примерно на 2 см
вниз при хорошей сострелке.
Когда, как это обычно проис�
ходит на охоте, стрельба ве�
дётся со слегка видимой при�
цельной планкой, то дробь
уходит немного вверх, что да�
же является преимуществом.
Таким образом, положение
центра осыпи и сострелка
стволов были в норме. Равно�
мерность осыпи и покрытие
полей мишени оценивались от
«хорошо» до «очень хорошо».

Лучшая равномерность
осыпи была достигнута при
стрельбе стальной дробью.
При этом использовались
патроны Magnum Rottweil
Steel Game, снаряженные 36 г 
3,5�мм дроби. Данный патрон
имеет давление пороховых га�
зов 1050 бар и предназначен
только для оружия, скон�
струированного для стрельбы
стальной дробью. При ис�
пользовании сменных чоков
с сужениями получок и пол�
ный чок характеристики осы�
пи были заметно лучше, чем
при стрельбе свинцовой дро�
бью. На охоте при стрельбе
стальной дробью рекоменду�
ется использовать более сла�
бые чоки, для того, чтобы
обеспечить параметры осыпи,
сопоставимые с теми, которые
получаются с использованием
патронов, снаряженных свин�
цовой дробью (стальной дро�
бью не рекомендуется стре�
лять при дульных сужениях
сильнее, чем получок, так как
при этом нагрузка на чоковые
втулки превышает допусти�
мую – прим. переводчика).
Осыпь была очень равномер�
ной, и поля мишени были по�
крыты, как при стрельбе
свинцовой дробью.

Для того чтобы проверить
пригодность ружья для
стрельбы пулями, были от�
стреляны серии по три пары

выстрелов, с расстояния
35 м. Стрельба велась новы�
ми патронами Rottweil Exact
и Brenneke Rubin Sabot, оба
типа калибра 12/70. При
стрельбе из ружья модели
Style патронами Exact попе�
речник рассеивания шести
выстрелов составил 82 мм.
При этом пробоины от трёх
пуль, выпущенных из право�
го ствола, находились прак�
тически рядом, а пробоины
остальных трёх пуль, выпу�
щенных из левого ствола, на�
против, имели значительно
большее рассеивание. Смена
чоков не привела к суще�
ственным изменениям ре�
зультатов. Однако показан�
ная кучность является непло�
хой, так как все шесть
выстрелов укладываются
в диаметр подставки из кар�
тона под пивной бокал. На
расстоянии до 50 м этого до�
статочно для того, чтобы уло�
жить кабана. Пуля Brenneke
Rubin представляет собой пу�
лю 20�го калибра для гладко�
ствольных ружей, которая
помещена в пластмассовый
направляющий поддон. При
стрельбе из испытуемого
оружия она показала чрезвы�
чайно хорошую кучность.
При стрельбе серией из ше�
сти выстрелов поперечник
рассеивания составил 52 мм,
причём три пули, выпущен�
ные из правого ствола, обра�
зовали единую овальную
пробоину, а рассеивание вы�
звали пули, выпущенные из
левого ствола. Здесь также
прослеживается тенденция
того, что правый ствол бьёт
кучнее, чем левый. Пробои�
ны от пуль Exact находились
несколько ниже и слегка ле�
вее от центра мишени, а про�
боины от пуль Rubin Sabot –
на ширину ладони выше без
какого�либо отклонения
в стороны. На это повлияло
различие скорости полёта
пуль. В то время как 31�грам�
мовая пуля Exact имеет на�
чальную скорость 415 м/с,
начальная скорость 28�грам�
мовой подкалиберной пули
Rubin Sabot калибра 20 зна�
чительно выше и составляет
460 м/с.

Что касается параметров
осыпи и кучности стрельбы,
то они у ружья Fausti очень
хорошие как при стрельбе
свинцовой дробью, так
и стальной дробью. Куч�
ность стрельбы и положение
средней точки попадания
при стрельбе пулей просто
великолепны. Однако не
следует забывать, что ре�
зультат все время зависит от
используемого патрона. По�
этому, в принципе, пред охо�
той рекомендуется провести
пробную стрельбу по мише�
ням с применением боепри�
пасов, которым было отдано
предпочтение.

Выводы DWJ

Ружьё Fausti Style раско�
лет лагерь охотников, от�
дающих предпочтение клас�
сическим моделям с горизон�
тальным расположением
стволов. Приверженцам ан�
глийских или бельгийских
ружей в люксовом исполне�
нии новое ружьё вряд ли пон�
равится. Но те, кто предпочи�
тает ходить на охоту с класси�
ческой «горизонталкой»,
и при этом придаёт значение
современному оснащению,
найдут в ружье модели Style

достойный вариант. Немалую
роль здесь играет и относи�
тельно выгодная цена, за ко�
торую у известных англий�
ских или бельгийских произ�
водителей можно купить,
наверное, только футляр для
переноски. Style имеет хоро�
ший спусковой механизм,
мощные эжекторы, сменные
чоки, даёт возможность при�
менения патронов, снаряжен�
ных стальной дробью, и, на�
конец, оно ещё и очень кучно
стреляет. Осыпь и покрытие
полей мишени результатов
при стрельбе свинцовой дро�
бью очень хорошие, а при
стрельбе стальной дробью да�
же ещё лучше. При стрельбе
пулями для гладкоствольных
охотничьих ружей модель
Style показывает очень хоро�
шие результаты, особенно
когда используются подкали�
берные пули Brenneke Rubin
Sabot. К недостаткам отно�
сятся отсутствие переключа�
теля последовательности вы�
стрелов и имеющий плохое
скольжение резиновый заты�
лок, который непригоден для
охотничьих ружей.

Норберт Клупс
(Norbert Klups)
Перевод Виктора Назарова
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Производитель Fausti Stefano s.r.l., 
www.faustistefanoarms.com

Оружие Двуствольное ружье модели Style St
Калибр 12/76
Другие калибры 12, 16, 20, 24, 28, 36 (.410) при длине 

гильзы 70, 76 и 89 мм
Затворная коробка стальная
Затвор запирание осуществляется при помощи

двух подствольных крюков
Замок замок в колодке системы Anson & Deeley
Предохранитель Ползунковый предохранитель на 

удлиненном хвостовике, запирает 
спусковой крючок

Спусковой механизм Односпусковой, с фиксированной 
последовательностью выстрелов

Усилие спуска 1,9 кг (при первом выстреле) и 2,3 кг 
(при втором выстреле)

Эжекторы системы Holland & Holland
Чоки Сменные
Приклад ореховый, без щеки, с затылком из 

резины и цевьем типа «бобровый хвост»
Вес 3140 г
Общая длина 1145 мм

Технические характеристики
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