
штуцеры (вертикалки и го-
ризонталки), комбиниро -
ванное оружие и гладкост-
вольное оружие.

Классические 
штуцера

Выпускается две базо -
вые модификации. Это со-
временная вертикалка (мо-
дель 345 Deluxe Express) и
классическая горизонталка
(92 Classic Express).

Стволы скрепляются ста-
ромодно, но надежно - пай-
кой. Вообще, в оружии
Sabatti присутствует здо-
ровая доля консерватизма.
Что и говорить, многие
фирмы, особенно моло-
дые, сейчас "грешат" ново-
модными  технологически-
ми решениями на грани
технического авантюриз -
ма. Взять то же крепление
стволов на муфтах - у кого-
то получается хорошо, а у
кого-то, простите, никак. 

Или повальное увлечение
легкими сплавами, исполь-
зуемыми в ствольных ко-
робках оружия. А вот
Sabatti использует устояв-
шиеся, проверенные вре-
менем решения, привлекая
к своей продукции внима-
ние тех охотников и стрел-
ков, которые хотят свое
оружие передать по на-
следству детям.

Вернемся, однако, к шту-
церам Sabatti. Ствольная
коробка для них изготавли-
вается из цельной поковки
хромо-никелевой стали с
последующей тщательной

механической обработкой.
Надо отметить, что следов
инструмента даже на внут-
ренних поверхностях
ствольной коробки обнару-
жить не удалось - на Sabatti
очень тщательно подходят
к вопросу финишной обра-
ботки продукции. Ведь ору-
жие должно не только вы-
полнять прямые свои функ-
ции (то есть метко стре-
лять), но и быть приятным
для взора своего владель-
ца.

Стволы штуцеров холод-
нокованные из хромомо-
либденовой стали. Сост-
рел стволов производится
на дистанции 50 либо 70 м.
Спусковой механизм с од-
ним спуском, настроен
очень четко, по-винтовоч-
ному. Также возможна мо-
дификация с двумя спуско-
выми крючками.

Дерево для лож штуце-
ров - традиционный отбор-
ный орех, с последующей
пропиткой льняным мас-
лом. 

Исполнение штуцеров
отличается вариантами
гравировки и золотой на-
сечки. Отметим, что худо-
жественное оформление
штуцеров Sabatti сделано,
как и большинство образ-
цов итальянского оружия, с
хорошим вкусом и чувст-
вом меры.

Общее впечатление от
этого оружия - изящное,
легкое и добротное. Осо-
бенно это касается гори-
зонталки, которая могла бы
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О фирме Sabatti
Семья итальянских оружейников

Sabatti известна уже более 300 лет.
Основатель династии Lodovico Sabatti
(1674-1745), выпускал в Gardone
Valtrompia (эти на севере Италии, в
легендарной Брешии) "отличные ру-
жья, стволы и пистолеты". Один такой
пистолет до сих пор хранится в артил-
лерийском музее в Милане.

После Второй мировой войны
Antonio Sabatti в сотрудничестве с
Giuseppe Tanfoglio возобновил произ-

водство частей для гладкоствольного
оружия, а с 1956 г эта компания нача-
ла производство автоматических пис-
толетов для самообороны. Четыре го-
да спустя компания разделилась на
две части. В 1960 г сыновья Antonio
Sabatti вновь основали компанию по
производству гладкоствольного ору-
жия. Сейчас компанией управляют
уже внуки - Emanuele, Antonio и Marco.

Современная продукция фирмы
Sabatti - это карабины с классическим
"болтовым" затвором (серия Rover),
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КАЧЕСТВО. КЛАССИКА. 
SABATTI

Мы уже рассказывали об оружии итальянской фирмы Sabatti
(КАЛИБР, июнь/2005). Сегодня мы поговорим о  классических
штуцерах и комбинированных ружьях Sabatti. 



Комбинированные ружья
Сейчас, в преддверии открытия ве-

сенней охоты, многие охотники заду-
мываются об универсальном оружии,
объединяющем в себе достоинства
нарезного и гладкоствольного. 

Представьте себе, например, такую
ситуацию: вы идете по лесу и видите
глухарей. Незаметно подойти близко
практически невозможно. В таком
случае выручит карабин с легкой и вы-
сокоскоростной пулей малого калиб-
ра - если стрелять оболочкой, то мясо
сильно не повредится. Ну, а классиче-
ская охота на глухаря или тетерева
немыслима без гладкого ствола. 

Совмещает такие противоречивые
требования комбинированное ору-
жие, имеющее один или два гладких

ствола и, как правило, один нарезной.
Тройники достаточно дороги, а вот
комбинированные двуствольные ру-
жья вполне по карману большинству
охотников.

Фирма Sabatti выпускает несколько
моделей комбинированного оружия,
часть из которых представлена сей-
час в оружейном салоне "Зверобой".
Это ружья классической конструкции:
вертикальное расположение стволов,
гладкий сверху, нарезной снизу.
Стволы соединены пайкой.

Поговорим сначала о "весенних"
“комбинашках”. Их особенность - на-
резной ствол малого калибра, позво-
ляющий успешно охотиться на птицу
(например, глухаря или тетерева), а
также зайца, лису. Второй ствол, ес-
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поспорить и с именитыми ружьями
"великих оружейных марок" англий-
ских и итальянских фирм.

В России обе модификации штуце-
ров предлагаются, пока что, в одном
калибре - 9,3х74R.

Этот патрон позволяет добывать ос-
новные виды российской дичи - каба-
на, лося, оленя, медведя. Отметим,
что гильза, имеющая закраину (отсю-
да и индекс R-Rant в названии патро-
на) облегчает перезаряжание оружия,
что немаловажно в условиях зимней
охоты.

Остался один-единственный во-
прос, который всегда беспокоит
въедливого читателя - цена ору-

жия. Про Sabatti можно сказать, что
это оружие стоит гораздо дешевле,
чем ожидаешь. В зависимости от ис-
полнения, штуцер потянет на 90-120
тысяч рублей, что намного дешевле
любого другого аналога. При этом, не
забывайте, что перед вами оружие от
одной из старейших европейских
фирм, работающей по классическим
оружейным технологиям, выпускаю-
щей оружие отличного качества, по-
трясающего внешнего вида и имею-
щее неистребимый итальянский
шарм. 



такой дистанции не всегда требуется
многозарядный карабин (более тяже-
лый и менее маневренный, чем “ком-
бинашка”), вполне достаточно ис -
пользовать комбинированное ружье с
патроном винтовочного калибра. Сам
по себе патрон .30-06 Sprg (7,62х63) в
большинстве случаев аналогичен по
применению отечественному мосин-
скому 7,62х54R и довольно универса-
лен. Кроме того, он имеет множество
снаряжений, расширяющих его при-
менение. .30-06 Sprg позволяет до-
бывать волка, кабана, лося и медведя.
Во всяком случае, всегда остается
сильный страховочный аргумент в ви-
де тяжелой пули 12-го калибра. От-
влечемся и заметим, что сейчас ору-
жейный салон "Зверобой"занимается
сертификацией патрона 30-06 с пулей
220 гран (14,25 грамма) специально
заказываемого для загонных охот.

Есть еще одна модель "переломно-
го" оружия Sabatti, о которой обяза-
тельно нужно рассказать. Итак, "су-
перуниверсал" Sabatti - это уникаль-
ная для России комплектация, вклю-
чающая в себя целых три (!!!) пары
стволов: 2 х 12 калибра для обычной
утиной охоты или стенда; 12 калибр +
.223 Rem - для весенней ходовой охо-
ты; 12 калибр + .30-06 Sprg - идеален
для загона. Самое главное, что весь

этот арсенал приобретается на одну-
единственную нарезную лицензию.

В разработке находится еще более
сенсационная комплектация, включа-
ющая в себя уже четыре пары стволов
- в дополнение к вышеперечислен-
ным, добавляется еще и штуцерный
блок 2х9,3х74R. Если вы приобретете
такой комплект, то вряд ли вам пона-
добится еще какое-либо дополни -
тельное ружье!

Все, что было выше сказано про
технологии производства штуцеров,
справедливо и по отношению к ком-
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тественно, гладкий распространенно -
го калибра (12-го или 20-го).

Одна из модификаций, Sabatti
Forest, выпускается в комбинации 12-
й калибр + .222 RemMag (5,6x47 mm).
Патрон .222 RemMag (не путать с
"просто" .222 Rem) был выпущен на
рынок как высокоскоростной боепри-
пас с лучшей баллистикой, чем у .222
Rem  и .223 Rem, он меньше сносится
ветром и способен стрелять на не-
сколько большие дистанции, чем два
упомянутых патрона. Начальная ско -
рость пули составляет 1070 м/с. Этот
патрон возможно применять и по бо-
лее крупным животным - например,
по косуле, лисе или, при необходимо -
сти, даже по волку.

Помимо варианта под описанный
новый для нас патрон .222 RemMag,
Sabatti Forest поставляется и в более
привычной комбинации: 12 калибр +
.223 Rem (5,56x45 mm NATO). Этот па-
трон уже достаточно хорошо известен

российским охотникам, кроме того,
отечественная промышленность ос-
воила его выпуск, в том числе и с пу-
лями с томпаковой рубашкой, более
"щадящей" нехромированный ствол.

Есть и чисто "эстетский" вариант -
20 калибр + .223 Rem. Очень легкое и
удобное, это ружье доставит истин-
ное удовольствие любителям ходовой
охоты. Изящное и красивое, как все
итальянское, оно не может не понра-
виться любителям "правильной" охо-
ты.

Рассказывая о "комбинашках"
Sabatti, нельзя не упомянуть еще один
вариант - это 12-й калибр + .30-06 Sprg.
Конечно, это отнюдь не "весенний" ва-
риант, однако заслуживающий особого
внимания. Как известно, среди зверо-
вых охот загонная считается самой
распространенной в России. С учетом
этого, можно сказать, что подавляю-
щее число выстрелов на охоте прихо-
дится на расстояние до 100-150 м. На
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бинированным ружьям. Та же доброт-
ность, основательность, определен-
ная консервативность. А стоит ли ина-
че - ведь то, что уместно на ультрасо -
временной "варминт-винтовке", сов-
сем не подходит классическому шту-
церу или комбинированному ружью.
Тут совсем другие "правила игры".

Подытоживая вышесказанное, от-
метим, что сейчас комбинированные
ружья и штуцеры Sabatti - одно из луч-
ших предложений в своем классе в
России, особенно учитывая качество
их изготовления, разумную цену,

практичность и итальянское изящест-
во и дизайн. Попробуйте найти анало-
ги этих ружей в Москве и сравните це-
ны.

Все это оружие можно лично посмо-
треть и пощупать в оружейном салоне
"Зверобой".

Благодарим за помощь в 
составлении материала

Оружейный салон  
«Зверобой» г. Москва, 

ул. Миклухо-Маклая, д. 18, к. 1, 
тел. салона (495) 336-30-68
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