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Я считаю, что разработка и производство нарезного горизонтального штуцера (именно
горизонтального, а не штуцера с вертикально расположенными стволами) является
важным объективным свидетельством высокого технологического и интеллектуального
уровня предприятия, результатом многолетнего опыта изготовления гладкоствольных
ружей в сочетании с уверенностью в собственных силах, как производственных, так 
и человеческих (речь идёт не о самомнении, а о реальной оценке своих способностей). 
И вот перед вами новое сокровище от «Фаусти».

Сокровище от Fausti
Данило Либои (Danilo Liboi)

Горизонтальный штуцер Dea Express 8x57JRS
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Dea Express калибра 8x57JRS. 
Тип: штуцер с горизонтально спаренными стволами. 
Калибры: 8x57JRS, 9,3x74R, .30R Blaser, 30-06, 444 Marlin, 45-70 Government. 
Стволы: 60 см, посадочное место для оптики, вогнутая соединительная планка.
Колодка: коробчатая с отделкой под чернёное серебро или с мраморной калкой.
УСМ: одно- или двуспусковый, экстрактор или эжектор.
Приклад: с пистолетной шейкой и классической баварской щекой или английского
типа, древесина категории 2А, пропитка маслом, резиновый затыльник.
Цевьё: короткое, «бобровый хвост».
Гравировка: авторская ручная
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аписанное во вступлении к этой статье объ-
ясняется главным образом объективной слож-
ностью конструирования специальной, а не
приспособленной от гладкоствольного ружья

колодки, и обеспечения приемлемой кучности боя на
определённой дистанции. Причём в последнем случае
речь не идёт о состреле стволов – у экспресса они парал-
лельны практически по всей длине – а о последних
нескольких сантиметрах, которые приобретают решаю-
щее значение. Запуск в производство нарезного горизон-
тального штуцера под самые подходящие для охоты на
кабана патроны ещё больше приближает нас к «Фаусти».

По моему мнению, двуствольный штуцер является
единственно правильным оружием для загонной охоты,
даже несмотря на то, что охотники на кабанов (конечно,
не все, но основная их часть) с удовольствием вооружи-
лись бы карабинами с 50-местными магазинами, если бы
имели такую возможность (об этом, кстати, свидетель-
ствует рост продаж самозарядных карабинов с наиболее
вместительными магазинами).

В те редкие случаи (мне не очень нравится коллектив-
ная охота), когда против своего желания приходится
доставать ружьё из чехла и, выслушав указания егеря,
направляться к своему номеру, я испытываю чувство
истинного удовольствия в сочетании с охотничьим вос-
хищением, когда я вижу, как мой сосед по номеру вски-
дывает штуцер, особенно, если штуцер этот с горизон-
тальными стволами. Но оставим эти лирические отступ-
ления и перейдём к великолепному изделию, которое
предложила любителям пулевой охоты компания
«Фаусти».

Взгляд вблизи
Кроме удовольствия от стремительных очертаний,

порождающих сдержанную элегантность, свойственную
всем ружьям серии Dea, взяв в руки новый штуцер, 
я сразу ощутил его добротность, которая, конечно же,
определяется не весом, а правильным погибом, цевьём
умеренной ширины в форме бобрового хвоста, оптималь-
ными размерами и удобным хватом. Практичность
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воплотилась в вогнутой соединительной планке с проти-
вобликовой поверхностью, которая способствует кон-
центрации внимания на регулируемых целике и мушке 
с оптоволоконными вставками.

Для изготовления колодки используется цельная заго-
товка из легированной стали 18NiCrMo4. Хочу особо
подчеркнуть, что эта колодка создана специально для
нового штуцера.

Ударный механизм оснащён двумя спиральными пру-
жинами, запирание – классическое двойное английского
типа с одной запорной планкой и соразмерными под-
ствольными крюками. Ствольная коробка украшена 

приятной авторской гравировкой, выполненной вруч-
ную. Dea Express выпускается с колодкой под чернёное
серебро или с мраморной калкой. На ложу базовых вари-
антов идёт древесина категории 2А (я немного знаком 
с предприятием, поэтому в будущем у нас будет возмож-
ность поговорить о более изысканных вариантах), риф-
ление выполнено вручную, а затыльник английского
типа изготовлен из резины кораллового цвета.

УСМ односпусковой, что не вызывает восторга (мне
больше нравятся двустволки с двумя спусковыми крюч-
ками и с обычными экстракторами), однако этому
обстоятельству есть своё объяснение: вы можете 

заказать для Dea Express дополнительные дробовые
стволы; а один спусковой крючок является следствием
неспособности некоторых охотников управляться 
с двумя спусковыми крючками и не продолжать жать на
первый после первого выстрела.

Dea Express приспособлена для установки любого
оптического прицела, для чего имеются 4 специальных
отверстия.

Стрелковые испытания
Для испытаний был выбран калибр 8x57JRS как наи-

более подходящий для охоты на кабана и не только на
него. Для того чтобы максимально приблизить условия
испытаний оружия к его предназначению (загонная
охота на кабана), было решено отстрелять штуцер на
дистанции 30 м из положения стоя с руки. После пер-
вых пробных выстрелов, необходимых для более глубо-
кого ознакомления с оружием (симпатия к этому шту-
церу зародилась сразу, как только я взял его в руки 

в выставочном зале предприятия), начался серьёзный
отстрел на кучность патронами Geco TM с пулями весом
185 гран, которые, как правило, ложились на расстоянии
3–4 см друг от друга. Когда на испытываемом оружии
нет оптического прицела, стреляешь намного спокойнее
(особенно из положения стоя), однако отдача и подброс
ствола, благодаря удачно подобранному погибу 
и затыльнику из цельной резины, у Dea Express практи-
чески отсутствуют. Хочется поздравить компанию Fausti
Stefano с тем, что она приняла этот вызов и столь эле-
гантно победила. Хотя нужно признать, что от «неудоб-
ных сестёр» оружейного мира иного я и не ожидал...

Дополнительная информация на сайте www.faustiste-
fanoarms.com

Результаты отстрела на кучность
патронами Geco TM с пулями весом 185

гран. Как правило, пули ложились на
расстоянии 3–4 см друг от друга

Dea Express выпускается с колодкой под
чернёное серебро или с мраморной калкой.

Ствольная коробка украшена приятной
авторской гравировкой, выполненной вручную
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