
Т
ак сложилось, что на про�
тяжении последних ста
лет во многих семьях
охотников России, владе�
ющих, наряду с отечест�

венным, оружием известных зару�
бежных фирм, имеются в большин�
стве своём ружья бельгийского или
немецкого производства. Это ору�
жие различных фирм, разного каче�
ства и цены, но оно пользовались
одинаковой популярностью среди
охотников всех сословий – от импе�
раторского двора до представителей
тогдашней интеллигенции. Такое
положение дел не изменяли усилия
отдельных оружейных торговых
фирм, например, А. А. Биткова
в Москве, делающего упор на «фран�
цузов». Однако нельзя утверждать,
что российским охотникам того вре�
мени не были известны изделия
французских оружейников. Присут�
ствовали такие марки, как: «Гас�
тинн�Ренетт» (Gastine�Renette),
«Форе ле Паж» (Foure le Page) или
«Пирле» (Pirlet), серийные изделия
«Сент�Этьенской мануфактуры»
(позже – «Манюфранс») или «Вер�
ней�Каррон» (Verney�Carron), также
находящейся в Сент�Этьене. Свое�
образные по конструкции ружья
представляли фирмы «Бреттон»
(Bretton) и «Дарн» (Darne).

С того времени ситуация особен�
но не изменилась – на отечествен�
ном рынке довольно широко пред�
ставлены ружья фирм Италии, Гер�
мании, Австрии, Бельгии, Чехии,

Финляндии и даже США, и почти
нет ружей Франции. Возможно, да�
же поэтому до сих пор незанятыми
остаются две ниши охотничьего ору�
жия, исконно являющиеся традици�
онными для российских охот. Пер�
вая – охотничье оружие для женщин
(«дамское охотничье ружьё») и под�
ростков. Об этом достаточно красно�
речиво говорит «исторический»
опыт даже одной отдельно взятой
охотничьей семьи. Вторая ниша –
охотничье ружьё для летне�осенних
охот на болотную и луговую дичь
с легавой или спаниелем.

Заметные шаги в восстановлении
и развитии охотничьего собаковод�
ства в стране способствуют пробуж�
дению с новой силой интереса
к этим охотам и обостряют вопрос
с приобретением подходящего ру�
жья. Как первое – дамское и подро�
стковое ружьё, так и второе – «бека�
синное», являются специализиро�
ванными ружьями с особыми
требованиями к массе, размерам,
длине и сверловке стволов, посадис�
тости, калибру и другим характерис�
тикам. В этой ситуации разумно об�
ратить внимание на творчество
французских оружейников, напри�
мер, фирмы «Шапюи Арм» (Chapuis
Armes) из городка Сент�Бонне�ле�
Шато (Saint�Bonnet�le�Chateau),
расположенного примерно в 100 км
от одной из древнейших столиц
французских оружейников – города
Сент�Этьен.

Франция характеризуется разви�
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тым охотничьим хозяйством, в ней
насчитывается более 3 000 000 охот�
ников. По количеству охотников на
1000 жителей она занимает третье
место в Европе (после Финляндии
и Италии), а по числу охотников,
приходящихся на 100 км2 террито�
рии (есть и такие статистические
данные) – второе место после Ита�
лии. Даже самый беглый взгляд на
модельный ряд охотничьего оружия,
выпускаемого фирмой «Шапюи
Арм», позволяет утверждать, что по�
тенциально оно заслуживает видно�
го места на оружейном рынке Рос�
сии. Об этом, в первую очередь, 
говорит качество. Искусство фран�
цузских оружейников давно приоб�

рело свой национальный стиль
и стало синонимом высокого мастер�
ства, блестящего сочетания ориги�
нальности и надёжности конструк�
ции, особой французской изящности
и красоты. Французские охотники
много охотятся по перу, где исполь�
зуют лёгкие, посадистые и маневрен�
ные ружья, так необходимые для хо�
довых охот на лугах, болотах, водо�
ёмах и лесных зарослях. В разряде
дорогого гладкоствольного оружия
высокого класса, ружья «Шапюи
Арм» в неофициальной ранговой
таблице занимают шестую строчку

сверху. Это без учёта того, что осно�
ву продукции фирмы «Шапюи Арм»
всё же составляет нарезное охотни�
чье оружие. Потому вышеприведён�
ный рейтинг может быть отнесён
лишь к одной трети общей продук�
ции фирмы – гладкоствольным ру�
жьям. С другой стороны, за послед�
ние годы фирма сделала колоссаль�
ный прыжок в своём развитии
и многими своими изделиями, осо�
бенно категории «Артизан», «Гранд
Люкс», редкого элитного охотничье�
го оружия с подкладными замками
на боковых досках, стремительно
приближается к французским образ�
цам высшего разбора, выпускаемым
фирмами «Пирле», «Гастинн�Ре�

нетт» или «Форе ле Паж». Сегодня
модели двуствольных ружей, двой�
ников, штуцеров и карабинов, выпу�
скаемые «Шапюи Арм», могут удов�
летворить вкусы и личные притяза�
ния любых категорий охотников –
от ценителей эстетических свойств,
пышности убранства ружей и стиля
их гравировки до любителей особой
изящности, чистоты и совершенства
линий. Такие же качества, как поса�
дистость, прикладистость, безотказ�
ность, долговечность и верный бой
присущи всем без исключения моде�
лям этой фирмы, будь то массовая

вертикалка С�30 серии Super Orion
с замками системы «блитц» или са�
мые престижные штуцеры катего�
рий Grand Lux – President, с наклад�
ными боковыми досками или
Safari – Savane, отделанные сложной
гравировкой, в том числе в стиле
«булино», колодка которых усилена
боковыми плавно изогнутыми при�
ливами щитка и подушек.

Родовые (заодно и производст�
венные) корни «Шапюи Арм» ухо�
дят в конец XIX – начало ХХ веков,
когда Андрэ Шапюи – дед нынешне�
го генерального директора – в до�
машней мастерской делал колодки
и замки для казнозарядных ружей,
собираемых на предприятиях

в Сент�Этьене. Его сын Жан Шапюи
продолжил семейную традицию
и занялся сборкой ружей, которые
выпускал уже под своим именем. За�
тем появились акционеры, а к концу
ХХ века производство перешло под
управление Рене Шапюи и его сыно�
вей – Винсента и Давида Шапюи.
Официально датой основания фир�
мы Chapuis Armes считается 1950
год, когда было положено начало
собственному производству охотни�
чьего оружия. За полвека на пред�
приятии разработано более десяти
базовых моделей гладкоствольных
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и нарезных ружей. Но в полную силу
производство развернулось в 1990
году, когда Рене Шапюи в Сент�Бон�
не�ле�Шато приобрёл новое пред�
приятие, оснащённое по последнему
слову техники и оружейной техно�
логии. Сегодня «Шапюи Арм» – од�
на из самых известных молодых, ак�
тивно развивающихся оружейных
компаний Европы, выпускающее со�
временное охотничье оружие высо�
кого класса, доступное большинству
охотников, в том числе и в России.

Ежегодный выпуск оружия «Ша�
пюи Арм» составляет до двух тысяч
единиц. Почти всё оно предназначе�
но для французского рынка и лишь
10�15 % всей продукции уходит за
рубеж, главным образом в США,
Германию, Великобританию, Бель�
гию, а сейчас уже и в Россию. Свои�
ми впечатлениями очного знакомст�
ва с некоторыми моделями «Ша�
пуи» в московском салоне «Охотник
на Головинском» я и хочу поделить�
ся с читателем.

В 1974 году на фирме была созда�
на одна из современных моделей –
горизонталка с двойными подст�
вольными крюками. Вся эта серия
имеет общее название Progress. Са�
мым оригинальным конструктив�
ным отличием в этом оружии явля�
ется соединение стволов с колодкой
и система запирания. На казённой
части стволов снизу расположен
своеобразный блок двойных подст�
вольных крюков: два параллельных
передних объединены с одним ши�
роким задним крюком. Это новшест�
во является собственной разработ�
кой фирмы. Передние крюки в этой
конструкции широко расставлены
и размещаются под продольными
осями стволов, а в колодке они опи�
раются на шарнирный болт увели�
ченного диаметра. В торце заднего
объединённого крюка есть попереч�
ный паз, в который входит запорная
планка при запирании стволов. В по�
душке колодки выполнен широкий
вырез по форме блока подствольных
крюков, на дне которого в продоль�

ном пазе размещены взводители
курков и боевых пружин. Фирма
считает, что при такой конструкции
затвора вполне достаточно только
одинарного запирания. Запас проч�
ности запирания здесь обеспечива�
ется наличием широкого заднего
крюка (его ширина 17,6 мм), кото�
рый более чем в два раза превосхо�
дит по ширине обычные конструк�
ции. Суммарная ширина передних
крюков также вдвое превышает ши�
рину обычного крюка. Удельная на�
грузка при выстреле распределяется
по опорным поверхностям общей
ширины двух передних и одного ши�
рокого заднего крюка и необходи�
мость в верхнем запирании отпадает.
Здесь практически нет поперечных
нагрузок, которые непременно воз�
никают в обычной конструкции,
с подствольными крюками, установ�
ленными посередине между ствола�
ми. Поэтому ружья Progress с гори�
зонтально установленными ствола�
ми, безусловно, имеют значительно

больший ресурс стрельбы до возник�
новения шата стволов в колодке по
сравнению с обычной конструкцией.

Эжекторный механизм, обслужи�
вающий оба ствола, смонтирован
между передними крюками. Замки
типа «блитц» со спиральными ци�
линдрическими пружинами разме�
щены в колодке. На щитке колодки
смонтированы брандтрубки под
трёхточечный ключ. Они зафикси�
рованы малыми винтами с глубокой
посадкой. Курки с отбоем, поэтому
бойки утоплены заподлицо со щит�
ком колодки. Плечики колодки хо�
рошо выражены, в них установлены
поперечные винты со сквозным осе�
вым каналом диаметром 1,5 мм, ко�
торый служит для отвода пороховых
газов. Снаружи замки могут иметь
фальшдоски, которые украшают ру�
жьё и увеличивают площадь для гра�
вировки. Верхний рычаг запирания
имеет стопор, выступающий за щи�
ток в верхней части колодки. В этих
ружьях очень тщательно отработана
конструкция привода эжекторов. Их

тяги имеют разрезную конструкцию
и треугольное поперечное сечение.
Удобное длинное и широкое цевье
охватывает стволы по бокам до сере�
дины. На предохранительной скобе
гравёры, как правило, оставляют
свободный медальон, который отде�
лывают по заказу, например, иници�
алами владельца.

Гладкоствольные ружья «Шапюи
Арм» с горизонтально расположен�
ными стволами выполняются под
наиболее ходовые калибры: 12х70,
16х70 или 20х76 «магнум». Каналы
стволов хромированы. Ложа пре�
имущественно с прямой шейкой, за�
тыльник накладной, из твёрдых по�
род дерева. Для него используется
пали�сандровое дерево, отличающе�
еся высокой плотностью и твёрдос�
тью. После обработки и пропитки
цвет палисандрового затыльника ос�
тается коричневым или тёмно�ко�
ричневым и хорошо сочетается с ри�
сунком слоёв на ореховой ложе. На�
кладной затыльник на таких

ружьях – вынужденный шаг.
Для крепления колодки на ложе
продольным болтом в прикладе вы�
полняется сквозной канал. Кроме
того, для балансировки ружья в тор�
це ложи иногда выбираются излиш�
ки дерева. Чтобы закрыть эти пазы,
на торец и устанавливают накладной
затыльник.

Прицельная планка низкая, а на
некоторых моделях – утопленная.
Это дань старым традициям фран�
цузских оружейников и определён�
ный шарм для охотников старшего
поколения.

По длине стволов ружья серии
Progress можно разделить на три
группы: Plaine, Toutes Chasses
и Becassier. Для дальней стрельбы на
открытых пространствах использу�
ются ружья Plaine с длиной стволов
700 мм и дульными сужениями 1/4
и 3/4 чока. Масса ружей Progress не�
значительно связана с калибром
и в основном зависит от длины ство�
лов. Например, двустволка RP
Plaine (гладкие стволы 700 мм, на�
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кладные декоративные боковые дос�
ки и эжектор) весит от 2,8 кг (!), тог�
да как ружья с более короткими
стволами – от 2,7 кг. Наиболее уни�
версальными для многих охот счита�
ются ружья Toutes Chasses со ствола�
ми длиной 660 мм и дульными суже�
ниями «цилиндр» и «получок».
Одно такое ружьё, притом категории
Artisan (с улучшенной отделкой),
мною было осмотрено особенно тща�
тельно.

Ружьё калибра 12х70, длина ство�
лов 660 мм, длина ложи 385 мм,
центр тяжести ружья расположен
примерно в 60 мм от казённого среза
стволов, предохранитель неавтома�
тический, два обычных спуска, ложа
прямая, диаметр каналов стволов –
18,3 мм, замки системы «блитц»,
прицельная планка низкая, к дуль�
ной части сужающаяся, сверловка
стволов 1/4 и 3/4 чока. Масса блока
стволов 1 113 граммов, масса ружья
2,8 кг. Материал колодки – сталь.
Особый интерес для охотников�лю�
бителей охот на болотную дичь
представляют ружья в исполнении
Becassier со стволами 600 мм и дуль�
ными сужениями «цилиндр» и полу�
чок». Здесь также возможна специ�
альная сверловка «cупра» для
стрельбы калиберной пулей на ру�
жейные дистанции. Всё же меня по�
разило ружье RGP Becassier калибра
20х76. При длине стволов 600 мм
оно весит только 2,65 кг (!). Его цена
в августе была 84 000 руб. Лучшего
ружья для женщин и подростков
просто не бывает!

Особое место в номенклатуре
охотничьего оружия «Шапюи Арм»
занимают модели гладкоствольных

ружей и штуцеров с вертикальным
расположением стволов, имеющие,
как и в группе Progress, модифици�
рованные подствольные крюки. Это
очень важный показатель того, как
фирма стремится максимально усо�
вершенствовать конструкцию ору�
жия в соответствии с усложняющи�
мися требованиями современной
технологии. В итоге появляется соб�
ственная удачная конструкция, ещё
более увеличивающая живучесть
всего ружья. Это вертикалки серии
Super Orion, стволы которых в ка�
зённой части соединены муфтой,
выполненной, как единое целое
с верхним стволом. Задняя часть
муфты представляет собой модифи�
цированный единый задний крюк
и широким кольцом охватывает ка�
зённую часть нижнего ствола.
При закрывании ружья передняя
торцевая кольцевая поверхность
заднего крюка входит в зацепление
с поперечным ребром, установлен�
ным на дне колодки. Ребро съёмное,
выполнено из особо прочной стали,
зафиксировано двумя продольными
винтами и при необходимости мо�
жет быть заменено. Передний моди�
фицированный крюк имеет слож�
ную конструкцию и также является
частью соединительной муфты
стволов. Но вся изюминка – в запи�
рании стволов. Они запираются
двумя боковыми задвижками, кото�
рые при их закрывании выдвигают�
ся из колодки и входят в вырезы,
сделанные в торцах экстракторов
стволов (!). Толкателям экстракто�
ров приходится выдерживать на�
грузку не только при выдвижении
стреляных гильз, но и при выстреле,

так как они являются элементами
системы запирания.

В исполнении Artisan фирма
«Шапюи Арм» выпускает ружья
с вертикально расположенными
стволами моделей С 135 (стволы 700
мм) и С 165 (600 мм), а с накладны�
ми декоративными досками – С 140
(700 или 660 мм) и С 145 со ствола�
ми длиной 600 мм. В этой и других
более дорогих категориях все ружья
снабжены эжекторами. Замки систе�
мы «блитц».

Следующая категория вертикаль�
ных ружей в исполнении Grand Luxe
включает модели С 235, С 265
и С 240, С 245 с накладными декора�
тивными досками. Эти бокфлинты
являются наиболее дорогими и пре�
стижными.

Естественно, за пределами этой
статьи остались такие важные во�
просы, как совместная с компанией
Norma деятельность по выпуску па�
тронов Oryx Chapuis, переход к изго�
товлению стволов для стрельбы
стальной дробью, изготовление шту�
церов и коллекционных образцов –
всё это мы рассмотрим в следующих
материалах.

Полувековой опыт производства
охотничьего оружия, постоянное
техническое совершенствование из�
делий обеспечили выдающийся ус�
пех ружей «Шапюи Арм». Их появ�
ление на российском рынке – боль�
шой шаг вперёд с самыми
благоприятными последствиями
для охотников и оружейников обеих
стран. Аргументы охотничьего ору�
жия «Шапюи Арм» слишком весо�
мые, чтобы не заметить этого.
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