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Когда в 1998 году было объявлено о том, что Даниэла Фанзой стала во главе оружей-
ной компании с более чем двухвековой историей, нашлось немало скептиков, предре-
кавших неудачу новому руководителю. Однако действительность опровергла все рас-

суждения скептиков и маловеров. Во-первых, она, глубоко изучив мировой оружейный 
рынок, была абсолютно готова к этому шагу. А во-вторых, основываясь на этих знани-
ях и опыте, точно определила свою нишу: ручная работа и искусство предоставляют 

практически неограниченные возможности для производства оружия.

К омпания Johann Fanzoj не только не утратила сво-
его лидирующего положения на рынке эксклю-
зивного охотничьего оружия, а, наоборот, ещё 
больше укрепилась на нём. Была существенно 

расширена производственная программа, появились но-
вые модели оружия. В скором времени появится первое в 
истории компании гладкоствольное ружьё с вертикальным 
расположением стволов. 

Компания верна стремлению к техническому совершен-
ству своих изделий и при этом ведёт постоянную работу по 
совершенствованию их эстетического восприятия, стара-
ясь выразить в оформлении каждой единицы оружия своё 
мировоззрение. Даниэла Фанзой развила это направление 
и подняла его на недосягаемую прежде высоту. Достаточно 
вспомнить подлинные художественные шедевры, создан-
ные в компании под её руководством : карабин с болтовым 
затвором Crocodile, двуствольные штуцеры Lionfire и Great 
Migration, каждый из которых не просто украшен темати-
ческой гравировкой, а является законченным художествен-
ным произведением, наполненным глубоким философским 
смыслом.

Сегодня оружие из Ферлаха – это не только дань тради-
циям и уважение их, не только современная интерпретация 
идей и концепций в области производства охотничьего 
оружия конца XIX – начала XX веков, но и воплощение со-
временных достижений в области проектирования, техно-
логии обработки и металловедения. 

В 2010 году компания Johann Fanzoj удивила мир, пред-
ставив – впервые в практике производства охотничьего 
оружия – уникальный болтовой карабин Fanzoj Titanium 
Ti-1 с затворной группой «Маузер М98». Уникальный – 
потому что ресивер, затвор, спусковая скоба и предохра-
нитель были изготовлены из титанового сплава Grade-5 
(Ti6Al4V), содержащего 6% алюминия и 4% ванадия. Нет, 
конечно, применение титана в создании оружейных систем 
само по себе не ново, но только в производстве боевого 
оружия.

Данный сплав гарантирует абсолютную коррозионную 
стойкость во всех средах и отличается повышенной проч-
ностью (до 1380 н/кв. мм), именно поэтому он идёт на 
изготовление лопаток турбин авиационных двигателей, 
корпусов подводных лодок и т. д. Титан давно нашёл своё 
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применение в авиастроении, ракетной технике, производ-
стве космических аппаратов и других высокотехнологич-
ных отраслях.

Те, кто хотя бы немного знаком с металловедением, под-
твердят всю трудность решённой компанией Johann Fanzoj 
задачи. Процесс обработки титана является значитель-
но более сложным по сравнению с обработкой стали или 

сплавов алюминия. Дело в том, что титан имеет высокую 
вязкость, при механической обработке склонен к налипа-
нию на режущий инструмент. Кроме того, в паре титан-ти-
тан коэффициент трения настолько велик, что необходимо 
было решать вопрос с нанесением специального антифрик-
ционного покрытия, чтобы обеспечить лёгкое движение 
затвора.

Сплав титана, используемый компанией Johann Fanzoj, 
стоит на порядок дороже, чем оружейная сталь. Но для 
эксклюзивного охотничьего оружия цена комплектующих 
не имеет решающего значения. Кстати, стволы карабина 
изготавливаются методом холодной ковки из стали AMS, 
предназначенной для использования в аэрокосмической 
отрасли и соответствующей требованиям, предъявляемым 
к сталям такого типа.

На выставке IWA в марте 2018 года компания Johann 
Fanzoj представила обновлённую модель первенца «тита-

новой серии» карабина Titanium Ti-1. В новом варианте ис-
полнения этот карабин получил обозначение Ti-3 Titanium, 
чтобы исключить возможную путаницу. Или…?

В аэрокосмической отрасли, помимо титана и специаль-
ных сталей, широко используется углеволокно. А если объ-
единить эти материалы космического века в единой модели 
охотничьего оружия? Для какого типа оружия подобное 

сочетание, дающее значительное уменьшение веса, может 
оказаться наиболее выигрышным? Без сомнения, для горно-
го штуцера, который пользуется большой популярностью 
у тех, кто охотится в горах. Если в философии основным 
вопросом является вопрос о первичности материи или со-
знания, то в стрельбе на охоте таковым вопросом является 
противопоставление концепции неограниченной стрельбы 
одному выстрелу. Выбор той или иной концепции стрельбы 
не только определяет выбор оружия и боеприпасов, но и 
служит индикатором отношения к способу добычи трофея. 

76 РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ [ ИЮНЬ ] 2018 77РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ [ ИЮНЬ ] 2018

МАСТЕРА
«ТИТАНОВАЯ СЕРИЯ» JOHANN FANZOJ



Концепция одного выстрела, до постижения которой нуж-
но дорасти, – это отражение мировоззрения охотника.

Новая модель горного штуцера со ствольной коробкой из 
титана и ложей из углеволокна, представленная на выставке 
IWA в 2018 году, получила обозначение КВ-1 Ti Carbon. За 
счёт применения этих материалов вес оружия уменьшился 
до 2,3 кг (штуцер под патрон .30-06). Правда, чтобы ком-
пенсировать действие отдачи при стрельбе из столь лёгкого 
оружия, в его конструкцию был включён дульный тормоз.

Задача укрощения отдачи была решена достаточно легко, 
гораздо более сложной оказалась задача преодоления вы-
сокого коэффициента трения титана по стали. Пришлось 
поколдовать с антифрикционными покрытиями.

В конце 1960-х годов американские физики Сол Айзен-
берг и Рональд Шабот первыми в мире нанесли на под-
ложку упрочняющее алмазоподобное покрытие. Тонкая 
углеродная плёнка состояла из алмазоподобных и графи-
топодобных связей, объединённых в аморфную структуру. 
Первые сообщали ей твёрдость алмаза, вторые – скольже-
ние графита. Кроме того, такое покрытие обладает износо-
стойкостью и устойчивостью к химическому воздействию. 
Многослойное коррозионно-стойкое покрытие DLC, нано-
симое путём вакуумного напыления, и было использовано 
при производстве штуцера. Оно позволяет безбоязненно 
использовать штуцер в любых климатических условиях: в 
дождь, снег, при быстрой смене температур. Кстати, по же-
ланию заказчика это же покрытие может быть нанесено и 
на ствол.

Выше я уже говорил о высочайшей прочности титано-
вого сплава, использованного для производства оружия. 
Прямым подтверждением этого тезиса служит тот факт, 
что компания готова изготовить горный штуцер под лю-
бой, самый мощный патрон – настолько создатели уверены 
в своём детище. Кстати, дополнительную надёжность обе-
спечивает сверхпрочная система запирания Kippblock.

Ложа из углеволокна изготавливается с учётом индиви-
дуальных антропометрических особенностей заказчика.  
А как иначе? Это же Johann Fanzoj! Покупатель также мо-
жет заказать дополнительные стволы. И это тоже Johann 
Fanzoj! Кроме того, штуцер по согласованию с заказчиком 
может быть украшен гравировкой.

На сегодняшний день в «титановую серию» входят гор-
ный штуцер в двух вариантах исполнения с индексом КВ-1 
Ti и карабин с маркировкой Тi-3. А где же тогда «двойка» из 
«титановой серии»? Не означает ли это, что в скором вре-
мени «титановая серия» пополнится ещё одной моделью? 
И я даже знаю, что это будет... Нет-нет, я вам ничего не го-
ворил.

«Титановая серия» Johann Fanzoj служит прекрасной демон-
страцией эволюции и инновационного потенциала компании, 
готовой использовать новые материалы и технологии в таком 
предельно консервативном и строго соблюдающем традиции 
производстве, как производство охотничьего оружия, созда-
вая новые образцы и модели, сочетающие в себе лучшее из 
прошлого и инновационные решения современности. 

ДОРОГИЕ ОХОТНИКИ!
В России май означает настоящую весну. Весну без дураков, с зеленеющими почками, лугами, све-

жей салатовой дымкой над бурыми ветками кустов и запахом распускающихся почек. Весна – при-
чина и повод начать носить всё новое: одежду, обувь, блестючие цацки, пересаживаться на другой 
транспорт. 

Всё это и есть в нашем разделе «Охотный ряд».
Новая одежда – это костюм «Кобра» от компании Novatex, обувь – целый новейший ряд от компа-

нии Härkila, блестючими цацками пусть побудут дальномеры и зрительные трубы Nikon.
Ну а тем, кто хочет поменять сани на коня, можно в качестве коня предложить Land Cruiser Prado, 

о котором как об охотничьей машине увлекательно рассказывает Сергей Глазков.
Эх…
(Пошла завидовать.)

Ведущая рубрики: Ольга ПРИХОДЬКО
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