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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р   

Как говорят в австрийской компании, «то, что мы
совершили в «Фанзой», происходит только один
раз в жизни». И вот некоторые интересные под-
робностями об удивительном проекте.

Согласно требованиям заказчика, фирлинг от
«Фанзой» должен был стрелять четыре раза подряд, с
«горячими» стволами; в качестве платформы должен
был выступать крепкий и надёжный механизм, гаранти-
рующий индивидуальные характеристики быстрой
управляемости, а затем позволяющий быстро перезаря-
жаться и продолжать в том же порядке, что, другими
словами, означает, что у спортивного оружия
должны были быть эжекторы для всех
четырёх стволов.
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Это оружие это удивительная, с технической точки
зрения, работа. Создание концепции, дизайна и руч-
ное изготовление ружья велись в течение шести лет,
следуя конкретному запросу клиента и фантазии о
соединении двустволки с горизонтальным располо-
жением стволов (калибра 9,3/9,3X74R) с дробовиком с
вертикальным расположением стволов (размера
20/20/76 мм. 

ЧЕТЫРЁХСТВОЛЬНЫЙ
ДРОБОВИК
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Оружие имеет общую массу 4,6 кг; механизм замка
типа H&H, такой же сложный, как и швейцарские часы; 4
отдельных автоматических эжектора HH ненамного ухуд-
шили впечатляющую чувствительность спортивного ору-
жия и идеальный баланс. Массивное, без сомнения, но
совсем не «тяжёлое», это спортивное оружие очень удобно
держать в руках, что позволяет получить настоящее удо-
вольствие от непрерывной серии заряжаний и стрельбы в
свободной стойке прямой наводкой на 35 м. В качестве аль-
тернативы из ружья можно стрелять и через прицел
Swarovski, на расстоянии более 100 м.

Работа механизма – превосходная! Как ощущаемая
стабильность, так и «всасывающий шум» во время закры-
тия, указывают на идеально отрегулированный механиче-
ский шедевр.

Это была грандиозная задача в рамках проектирования
и сборки, а также соединения и регулирования стволов
«два на два», чтобы они стреляли вместе в одну и ту же
точку, несмотря на эффект теплового нагрева, подряд –
сначала стволы 9,3 мм, а затем стволы дробовика, причём
путём простого нажатия на переключатель ствола. Таким

образом, стрелок продолжает стрельбу из стволов 20
калибра.

Производитель: «Йоханн Фанзой».

Модель: «ФИРЛИНГ».

Тип: четырёхствольное охотничье ружьё.

Калибр: 20/76 и 9,3x74R.

Расположение 
стволов:

20/20/76 – вертикально, 9,3x74R/ 9,3x74R – гори-
зонтально.

Последовательность
стрельбы:

1) правый/левый ствол кал. 9,3x74R (наведённый
на цель в 150 ярдах через прицел);
2) нижний/верхний ствол кал. 20/76 (наведённый
на цель и стреляющий «дробью» на расстоянии
35 м через прицел);
3) по первому требованию стрелянные гильзы
могут быть извлечены – быстрая перезарядка –
и затем ружьё сделает ещё два выстрела.

Механизм:
замки типа H&H, с автоматическими отдельными
эжекторами для каждого из четырёх стволов;
двойной механизм запирания ствола; ударный
механизм в виде «кукольной головки».

Спусковая система:

двойные курки; отжимающийся вперёд пере-
ключатель на гребне приклада для переключе-
ния со стволов ружья на стволы дробовика;
«позиция вперёд» – дробовик, обратная позиция
–нарезные стволы.

Безопасность:
дополнительный предохранитель находится
рядом с ключом запирания и имеет удобную
рельефную поверхность.

Стволы:
изготовлены из высококачественной оружейной
стали с высокой прочностью на разрыв; длина ство-
лов 58,5 см, со съёмными антабками.

Открытый прицел:
регулируется и проверяется также в отношении
открытого прицела: сначала на 35 м правый
9,3x74R ствол, затем нижний 20/76 ствол

Приклад:

выполнен на заказ из орехового дерева выста-
вочного класса Circassion, красивая выразитель-
ная текстура; рукоять для правой руки с нулевым
отводом приклада вправо/влево (если клиент
был левшой); тонкое, короткое цевьё, наконеч-
ник пистолетной рукоятки с декоративным
ограничителем, красный амортизирующий
затыльник приклада староанглийского образца.

Гравировка:

великолепная глубокая рельефная гравировка
(полностью сделана вручную) с множеством
животных, гармонично вплетённых в линии
орнамента. Очень профессиональная, мастерская
работа. Гравировка выполнена гравёром Ф.
Маком (F. Mak).

Вес: 4,6 кг.

Общая длина: 104 см.


