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это раз нас заинтересовали иностранные моде�
ли карабинов, которые можно условно отнести
к категории «тысячедолларовых» – в разных
городах и магазинах они продаются чуть деше�

вле или чуть дороже 30 000 рублей.
Понятно, что в приличных «бюджетниках» в первую

очередь кое�что смыслят американцы и сравнение 
невозможно без недорогих моделей фирм Mossberg 
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ЦЦееннаа  ссооввррееммееннннооггоо  ммааггааззииннннооггоо  ккааррааббииннаа
сс  ппооввооррооттнныымм  ззааттввоорроомм  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя
ммоожжеетт  ббыыттьь  ббеессккооннееччнноо  ббооллььшшоойй,,
ссооооттввееттссттввууяя  ааммббиицциияямм  ии  ттооллщщииннее
ккоошшееллььккаа  ввллааддееллььццаа..  ООддннааккоо  ссееррииййнныыее
ииззддееллиияя  ввссёё--ттааккии  ппооддддааююттссяя  ннееккооееммуу
ррааззддееллееннииюю  ннаа  ццееннооввыыее  ккааттееггооррииии,,
ооппииррааяяссьь  ннаа  ккооттооррооее  ооххооттнниикк  ппыыттааееттссяя
ссллоожжииттьь  ввммеессттее  ппооттррееббннооссттии  
сс  ввооззммоожжннооссттяяммии..

Слева направо. Спусковой крючок «мосберга» имеет выступающий при взведённом ударнике элемент, без нажатия которого выстрел
невозможен. Он же, при нажатии, включает своеобразный шнеллер (ускоритель спуска). В передней внутренней части спусковой скобы
«сабатти» находится кнопка крышки магазина. «Ремингтон» легко узнаваем по угловатой спусковой скобе, которая, на мой взгляд,
оружие не украшает

Сверху вниз. Затворы карабинов
Remington 770, Mossberg 4х4 

и Sabatti Rover 870
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Карабин Remington 770

Карабин Mossberg ATR 100 4х4

и Remington. К таковым относятся Remington 770 и Mos�
sberg ATR 100 в исполнении 4х4.

Именно эти модели в калибре .30�06 Springfield, уже на
заводе�изготовителе укомплектованные оптикой, мы на�
шли в новом петербургском оружейном магазине «Охот�
ничий домик». Факультативно, за компанию, мы реши�
ли дополнить испытуемый дуэт случайно попавшимся
на глаза магазинным карабином Sabatti Rover 870 (тоже
.30�06). Он продаётся без оптики и стоит подороже (око�
ло 35 000 руб.), однако получив добро сотрудников
«Охотничьего домика» на установку прицела Leupold 
3�9х52 из их ассортимента, мы взяли и его.

Оба американских карабина имеют отъёмные магази�
ны и ложи из чёрного полиамида. Механические при�
цельные приспособления просто отсутствуют с целью
предельного удешевления оружия. Даже антабки обеих
моделей представляют собой простые петли в корпусе

ложи – никакого металла. Над сопряжением корпу�
сных деталей обе американские компании совер�
шенно не заморачивались и в некоторых местах
швы и щели выглядят чересчур грубо. Карабины

укомплектованы одинаковыми оптическими при�
целами 3�9х40 самой низкой ценовой категории 

($ 150�200) из приличных изделий, которые установле�
ны на простенькие легкосплавные кронштейны.
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Изначально мы поставили перед собой задачу прове�
рить стрельбой карабины «из коробки», встав на место
обыкновенного и не самого квалифицированного поку�
пателя. Поэтому нам даже в голову не пришло разби�
рать оружие, чтобы посмотреть, например, как стволь�
ная коробка посажена в ложу. Могу лишь предполо�
жить что ни о каком «беддинге» в нашем бюджетном
случае речи не идёт, и металл просто стянут с пласти�
ком винтами. Более того, «ремингтон», изготовителей
которого трудно заподозрить в непрофессионализме, не
то что не озаботился вывешиванием ствола, а почти об�
жал его без зазора по всей длине цевья. А ведь считается,

что такой подход крайне негативно сказывается на ре�
зультатах стрельбы!

В этой связи я думаю, что американцы рассуждают
крайне трезво, упрощая пресс�форму с открытыми вну�
тренними полостями, которые защищены от попадания
туда грязи плотным соединением со стволом. На точ�
ность�кучность это, наверное, как�то влияет, но модель
770 не относится к высокоточному оружия, и вместо то�
го, чтобы сэкономив на её покупке, ломать голову над до�
водкой, правильнее сразу потратить деньги на модель
700 и не в чём себе не отказывать.

Два американца очень похожи друг на друга и их отли�
чающийся характер можно уловить только по неболь�
шим деталям, отношение к которым очень субъективно.

На их фоне Sabatti, благодаря ложе из дерева и поли�
рованному металлу, смотрится почти аристократом.
Однако эта внешность стоит денег и в комплекте с при�
целом и кронштейнами цена его прыгнула далеко за 
50 000 руб. Кстати, Sabatti собран на базе стандартной
затворной группе модели 700 и даже кронштейны для
оптики к нему подходят «ремингтоновские». Кроме па�
радного внешнего вида итальянец может похвастаться
ещё и полноценным точным механическим прицелом 
с целиком и мушкой на стальных основаниях. В общем,
с одной стороны, это не ровня простеньким американ�
цам, а с другой – интересно познакомиться с немножко
разным оружием.

Для стрельбы мы выбрали «Охотничьем домике» па�
троны Norma Oryx c пулей массой 11,7 г.

Благодаря трём боевым упорам «ремингтон» (справа) обеспечивает наиболее удобное перезаряжание за счёт малого угла
поворота рукоятки

Вид спереди на чашечки затворов (слева направо) Mossberg, Sabatti и Remington

Карабин Sabatti Rover 870
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Приведение оружия к нормальному бою мы проводи�
ли в тире на Львовской улице в Санкт�Петербурге. На
эту процедуру мы потратили по 2�3 патрона на образце,
«загнав» попадания на 5�7 см к точке прицеливания.
Уточнять пристрелку мы не стали, поскольку нас инте�
ресовала в первую и единственную очередь кучность
стрельбы на 100 м, и мы просто должны были попасть 
в поле мишенного листа.

Из каждого из карабинов из положения сидя с упора
стрелял я и ещё два стрелка, практически не имевших
опыта общения с нарезным оружием. Поэтому мы могли
рассчитывать не просто на результат, а на данные по не�
коей фокус�группе, на которую нацелены американские
карабины у себя на родине, призванные стать первым
оружием в руках будущего стрелка.

Надо сказать, что наш редактор отдела охоты и спорта
Римантас Норейка провёл с ребятами довольно продол�
жительное подготовительное занятие по стрельбе из ка�
рабина с оптикой и когда дошло до дела мы были увере�
ны в том, что они справятся с несложной задачей. Так 
и получилось.

Первый стрелок по нескольким группам из 4 выстре�
лов показал средний результат для «мосберга» – 69 мм
(поперечник), для «ремингтона» 80 мм и для «сабатти» –
57 мм. У второго стрелка сложились группы 68, 57 и 78
мм соответственно.

Когда я приготовился стрелять из «мосберга», я не
мог не обратить внимание на очень приличный для бю�
джетного карабина быстрый спусковой механизм (си�
стема LBA) с дополнительным предохранителем на
спусковом крючке (аналог системы AccuTrigger). Спуск
работает плавно, легко, сухо и не требует к нему прис�
посабливаться.

Бюджетный «ремингтон» удивил коротким, но скри�
пучим характером спуска, который потребовал при
стрельбе особого внимания.

Спуск «сабатти» оказался предсказуемо европейским 
с относительно длинным свободным ходом и мягки ра�
бочим ходом с неожиданным срывом. Я даже умудрился,
несмотря на предварительное холощение, первый вы�
стрел сделать непроизвольно, оторвав попадание от за�
чётной группы на пару сантиметров.

Мои итоговые группы выглядят так: «мосберг» – 
33 мм, «ремингтон» – 30 мм, «сабатти» – 27 мм. Как ви�
дите, результаты пляшут вокруг пресловутой угловой
минуты и с лихвой закрывают любые охотничьи потреб�
ности для калибра .30�06 Springfield.

Уже «на интерес» я стрельнул пять патронов в темпе
один выстрел в 1,5�2 секунды из «сабатти» с установкой
прицела на 6х стоя без упора по стандартной 8�угольной
мишени IPSC (дистанция 100 м). Четыре пули попали 
в «альфу», а пятая зацепила край мишени. В таком при�
личном результате присутствует большой вклад «лью�
польда» с большим объективом – широкое поле зрения 
и большой выходной зрачок помогают стрелять быстро,
упрощая прицеливание в неустойчивом положении.

Дульные срезы карабинов (слева
направо) «сабатти», «мосберг» 
и «ремингтон»

Для отделения затвора у «сабатти» (слева) нужно нажать боковую клавишу, у «ремингтона» (в центре) нажимается кнопка вниз, 
а у «мосберга» перед этой манипуляцией необходимо повернуть соответствующий флажок



В общем все карабины показали себя с лучшей сторо�
ны, оправдав свою цену.

В «ремингтоне» позабавил странный алгоритм присое�
динения магазина, когда нужно сначала завести в приём�
ник заднюю часть магазина, а потом дожать переднюю.
При этом в модели 770 запирание осуществляется на три
боевых упора (у других рассматриваемых нами караби�
нов их по два), чем обеспечивается короткий ход поворо�
та рукоятки затвора при его отпирании.

О некоторой упрощённости «американцев» можно су�
дить и по алгоритму работы предохранительных
устройств. Если при спущенном ударнике предохрани�
тель не включается у всех трёх образцов, то, когда он
взведён, только у «сабатти» включенный предохрани�
тель блокирует рукоятку затвора.

Все три карабина оснащаются стволами с десятидюй�
мовым шагом нарезов, при этом стволы «моссберга» 
и «сабатти» имеют одинаковую длину – 61 см. Ствол
«ремингтона» покороче – 56 мм.

Наше короткое знакомство с троицей позволяет сде�
лать вывод о том, что каждый из рассматриваемых кара�
бинов представляет собой честное оружие, стоящее
своих денег. И, если американские «простачки» опреде�
лённо предназначены любителям практичных вещей без
изысков, то «сабатти» должен конкурировать с караби�
нами более высокой ценовой категории и вполне заслу�
живает выбора опытного охотника, если он предпочита�
ет классику.
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За большие деньги «Сабатти» предлагает совершенно другое
качество обработки поверхностей и их покрытий

Для присоединения магазина к «ремингтону» в отличие от
большинства других карабинов необходимо завести 

к приёмник сначала заднюю часть магазина, а потом дожать
переднюю. Как и у «мосберга», кнопка защёлки магазина 

у модели 770 находится на ложе перед магазином


