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арабин, если он по основ
ным характеристикам
вписывается в эконом
класс, чаще всего имеет

лучшее соотношение показателя
«ценакачество». В дорогих моделях
такое случается редко, а в дешёвых –
никогда. Карабин экономкласса
всегда можно доработать, подогнать
под себя, при этом он не потеряет
своего очерченного высоким проис
хождением внешнего вида, его и так
не было. Наконец, его легче продать

или поменять в случае, если он по
какимто причинам не совсем подо
шёл или просто разонравился.

Что же касается эргономики и пока
зателей боя – «экономки», как прави
ло, удовлетворяют зверового охотни
ка «на все сто». Просто при выборе та
кого оружия сперва нужно смотреть
на известность производителя и каче
ство исполнения и лишь потом на це
ну, которая, в зависимости от калибра
оружия и варианта исполнения, нахо
дится в границах 2535 тыс. рублей.
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ММннее  ввссееггддаа  ннррааввииллииссьь  ооххооттннииччььии  ккааррааббиинныы  ээккоонноомм--ккллаассссаа..
ВВооззммоожжнноо,,  ссккааззыыввааююттссяя  ииззддеерржжккии  ккааккооггоо--ттоо  ««оорруужжееййннооггоо»»
ввооссппииттаанниияя  ииллии  ввссёё  ззннааччииттееллььнноо  ппрроощщее  ––  ббыыттииее
ооппррееддеелляяеетт  ссооззннааннииее,,  нноо  ккаакк  ааккттииввнныыйй  ззввееррооввоойй  ооххооттнниикк,,
яя  иихх  ццееннюю  ооссооббоо..
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Здесь, кроме известных уже карабинов A. Zoli, CZ, Reming
ton, Savage, Ruger, Winchester и других, вспоминается дру
гое оружие экономкласса ежегодно присутствующее на
всех крупнейших международных выставках и вот уже
несколько лет продаваемое в московском магазине–салоне
«Зверобой». Это карабины известной итальянской компа
нии Sabatti S.P.A из города Гардоне под Брешией.

Первым оружейным представителем  фамилии Сабатти
(Sabatti) считается Людовик Сабатти (16741745 гг.), ко
торый был известен своим ствольным производством. По
сле него Джузеппе Сабатти, работавший здесь между 1760
и 1815 гг., прославился изготовлением металлических ча
стей оружия из дамасской стали. Затем представители се
мьи Сабатти некоторое время специализируются на изго
товлении оружейных замков, Доменико Сабатти возвра
щается к стволам, а Джованни в период между 1840 
и 1860 гг. производит аркебузы. После II мировой войны
оружейные традиции Сабатти продолжил Антонио. 
В 1960 году его сыновья основали компанию Sabatti S.P.A.,
оружие которой сегодня известно во всём мире. В настоя
щее время ей управляют три внука Антонио – Эммануэль,
Антониомладший и Марко. Компания производит широ
кий модельный ряд гладкоствольных охотничьих и спор
тивных ружей, в том числе классических горизонталок
под интригующим названием Saba, комбинированного
оружия, экспрессов, делает прекрасный одноствольный
штуцер и, конечно же, охотничьи карабины, а также высо
коточные спортивные винтовки.

Заглянем в ассортимент московского «Зверобоя» 
и познакомимся с карабинами Sabatti, моделями Rover 600
и Rover 870.

Rover 600 – классический магазинный карабин с про
дольно скользящим поворотным затвором. Запирание – на
два боевых выступа в передней части затвора. Поставляет
ся, в основном, в двух калибрах: .223 Rem. и 7,62х39. Оба
варианта имеют 55см ствол , общая длина 106 см. Предох
ранитель двухпозиционный, с фиксацией затвора когда он
включен и рычажок управления находится в заднем поло
жении. Магазин отъёмный, его вместимость 4 патрона
плюс один в патроннике. Имеется указатель взвода удар
ника. Спуск стандартный, нерегулируемый, усилие спуска
1,21,5 кг. Рукоятка затвора нависает над спусковым крюч
ком, что удобно для быстрого перезаряжания. Ствольная
коробка классическая, стальная, сверху имеет площадки 
и отверстия для крепления кронштейна под оптику. Хоро
шо подходят кронштейны Recknagel и другие. Целик от
крытого прицела регулируемый. Ложа выполнена из 

ореха, рукоятка приклада пистолетной формы, с насечкой,
как и цевье. Затыльник резиновый, удобной формы, не
жёсткий. Карабин весит 3,2 кг, цена 26 тыс. рублей. Оба па
трона – .223 Rem. и особенно 7,62х39 хорошо известны на
шему охотнику, а в качественном оружии они успешно ре
шают все посильные задачи охот на крупную птицу, мел
кого и среднего зверя. Кстати, вариант Rover 870 DL 
в калибре .3006 для стрельбы с левого плеча имеет ложу,
сделанную из селекционных сортов ореха с полной бавар
ской формы щекой, вручную выполненную насечку и ма
сляную пропитку.

Rover 870 – базовый магазинный карабин по общему
устройству не сильно отличается от 600той модели.
Предлагается как в обычных калибрах .308 Win., .3006
Spr., 9,3х62, а также в магнум – 7 mm Rem. Mag и .338 Win.
Mag. Эти карабины имеют неотъёмный магазин вмести
мостью 3 патрона плюс один в патроннике, ложу из селек
ционного ореха, баварской формы, со щекой. Затворная
группа усилена в соответствии с калибрами. Длина ствола
во всех вариантах калибров 55 см, масса не более 3,2 кг.
Карабин отличается улучшенным балансом, прикладист
для стрелка среднего телосложения, удобен в быстрой
вскидке и стрельбе. Усилие спуска 1,21,5 кг, характер
спуска – с небольшой потяжкой, мягкий, плавный. Все ор
ганы управления – цевьё, рукоятка приклада, спусковой
крючок, кнопка предохранителя, кнопка фиксации затво
ра (на задней части затвора, с левой стороны), защёлка ма
газина и рукоятка затвора выполнены очень функцио
нально и отвечают эргономическим требованиям.

Разборка карабина обычная, классическая, с отделени
ем затвора. Уход простой, чистка ствола – через стволь
ную коробку, со стороны патронника, как это и полагает
ся делать. В зависимости от калибра цена карабина коле
блется от 25 990 до 38 900 рублей.

Как видно, две модели карабинов Sabatti – Rover 600 
и Rover 870 по представленным калибрам сполна перекры
вают требования наших российских охот от стрельбы глу
харя осенью с подхода (с лайкой), охоты на лисицу, волка,
косулю, кабана, оленя, лося и бурого медведя. Для кру
пных особей двух последних объектов охоты наиболее по
дойдут такие патроны, как 7 mm Rem. Mag., сохраняющие
кинетическую энергию пули около 300 кгм на дистанции 
в 200 м, 9,3х62 – с такой же энергией на эту дистанцию или
.338 Win. Mag. с энергией до 350 кгм (патроны Norma).

Таким образом, для охотников – приверженцев ору
жия экономкласса, надёжные и простые по устройству
карабины Sabatti – вполне подходящий выбор.

Запирание карабинов
Sabatti осуществляется на
два боевых выступа,
расположенных в передней
части затвора. На
иллюстрациях отчётливо
виден мощный зуб
выбрасывателя и два
газосбрасывающих
отверстия (указаны
стрелками)


