
Когда мне поступило пред-

ложение проверить в деле 

новый Sauer 101 Classic 

XT и недавно представленную 

линейку патронов American 

Whitetail от компании Hornady 

на ранчо RecordBuck, к югу 

от Сан-Антонио, штат Техас, 

да ещё и в середине апреля, то 

я, конечно же, не смог отказаться. 

Не стоит думать, что только по-

года побудила меня принять это 

приглашение, хотя прогноз дома 

в Орегоне обещал температуру 

ниже -7°C и возможный снег, в то 

время как в Сан-Антонио ожида-

лось +21°C и малооблачно. Хотя, 

должен признать, мне порядком 

надоело соскребать наледь с ло-

бового стекла и слушать моно-

тонный гул зимней резины.

Ранчо RecordBuck, располо-

женное в часе езды на юг от города 

Сан-Антонио, окружено 20 000 

акров прихотливо чередующихся 

небольших холмов, проток и ста-

риц, могучих дубрав, зарослей 

низкого кустарника и мескитового 

дерева, и раскинувшимися между 

ними открытыми пастбищами. 

Это естественная среда обитания 

самых разнообразных представи-

телей дикой фауны.

Сам лодж и его дружелюбный 

персонал – это истинная гор-

дость владельцев, знающих толк 

в отменном сервисе. Он действи-

тельно настолько хорош, что 

не грех и похвалить его лишний 

раз. Ранчо располагает весьма 

неплохим пистолетным и винто-

вочным стрельбищем на неболь-

шом расстоянии от основного 

лоджа, где мы могли проводить 

время, занимаясь пристрелкой 

винтовок, чем оно существенно 

ВИНТОВКА

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА
Охота на гарну в южном Техасе с новой магазинной 
винтовкой Sauer.

ЧАБ ИСТМЕН

ВИНТОВКАВИНТОВКА

Винтовка Sauer 101 Classic XT и патроны American Whitetail от Hornady создали эффективную комбинацию как на охоте, 
так и на стрельбище
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отличается от множества охот-

ничьих баз, которые обходятся 

лишь старой гладильной доской, 

мешком с песком да приколочен-

ной к дереву мишенью.

За время, проведённое на 

стрельбище вместе с новым Sauer 

101 Classic XT, я имел возможность 

по достоинству оценить труд ин-

женеров компании, вложенный 

в эту винтовку. Всего существует 

две версии модели 101. В вариан-

те исполнения Classic она имеет 

ореховую ложу с очень приятной 

отделкой и насечкой. Исполне-

ние Classic XT имеет ложу из по-

лимерного композита Ergo Max 

с прорезиненным покрытием, 

называемым Soft Touch, с нане-

сённым рифлением в зоне хвата 

пистолетной рукоятки и цевья. 

Один из недостатков большин-

ства полимерных лож – это звук, 

издаваемый ими при движении 

охотника в кустарнике и зарослях 

ежевики. Наткнувшись на торча-

щую ветку, полимерная ложа ино-

гда ведёт себя словно маленький 

барабан. С прорезиненным по-

крытием модели 101 Classic XT вы 

не услышите этих звуков. Такая 

ложа производит меньше шума, 

чем деревянная, и даже в сырую 

погоду не норовит выскользнуть 

из вашей руки.

Кроме ложи, единственная 

деталь модели 101, сделанная 

не из стали, – это полимерный 

отъёмный магазин на пять па-

тронов стандартных калибров 

либо на четыре патрона одного 

из трёх калибров «магнум», при 

этом он не выступает за преде-

лы нижней части ложи. Добавьте 

один патрон в патроннике, и вы 

получите в своё распоряжение 

весьма внушительную огневую 

мощь для такой красивой и изящ-

ной винтовки.

Одной из уникальных осо-

бенностей, способствующей пре-

восходной кучности модели 101 

Classic XT, является муфта с боевы-

ми упорами, выполненная заодно 

со стволом. Затвор с шестью бо-

евыми выступами не только даёт 

вам малый 60-градусный угол по-

ворота рукоятки, что позволяет 

установить оптический прицел 

ниже по отношению к ствольной 

коробке, но и обеспечивает пре-

восходное центрирование затво-

ра по оси канала ствола. Выто-

ченные из одной заготовки ствол 

с патронником и казённая муфта 

не имеют возможности относи-

тельного перемещения, в отли-

чие от большинства схем, где бо-

евые упоры находятся в коробке, 

а ствол посажен в неё на резьбу. 

Ход механизма настолько плав-

ный, что затвор свободно скользит 

взад и вперёд, стоит лишь накло-

нить винтовку стволом вверх или 

вниз соответственно.

Если вы убеждённый сто-

ронник лёгкого спуска, то вы 

непременно полюбите этот спу-

сковой механизм. Очень сухой 

спуск с усилием всего два фунта 

(900 г), а провала крючка практи-

чески нет. Сам спусковой крючок 

чуть шире, чем обычно, поэтому 

он комфортен вне зависимости 

от хвата рукоятки винтовки.

Предохранитель расположен 

на задней поверхности затвора. 

За счёт этого он не выступает 

ни вверх, ни вбок относитель-

но муфты. Его практически не-

возможно отключить случайно, 

действуя в перчатках или замёрз-

шими руками, а для ещё большей 

безопасности он снабжён кноп-

кой, которую необходимо нажать, 

прежде чем включить или вы-

ключить предохранитель. Позади 

рукоятки затвора есть ещё одна 

маленькая кнопка, позволяющая 

открыть затвор при включённом 

предохранителе.

Конструкция выбрасыва-

теля очень похожа на тако-

вую в моделях Sako и других 

высококачественных винтовках, 

но вот что определённо заслужи-

вает более пристального внима-

ния, так это два подпружиненных 

отражателя. Могу предположить, 

что инженеры компании хоте-

ли быть абсолютно уверенными 

в том, что стреляная гильза будет 

уже в воздухе в момент переме-

щения затвора. Это, безусловно, 

приятная особенность, ещё боль-

ше укрепляющая вашу веру в на-

дёжность винтовки.

Последняя из примечатель-

ных особенностей заключа-

ется в том, что контур стволь-

ной коробки для всех калибров, 

включая «магнум», позволяет 

установить любые кольца или 

кронштейны для прицела, раз-

работанные для Remington моде-

ли 700. Это даёт большой выбор 

систем крепления практически 

для любого оптического прицела.

Все винтовки, которые мы ис-

пользовали на стрельбище, были 

в калибре .30-06; однако ассорти-

мент доступных вариантов очень 

широк. Другие доступные стан-

дартные калибры включают в себя 

.22-250 Remington, .243 Winchester, 

.270 Winchester, .308 Winchester, 

6,5x55, 7x64, 8x57 IS (8 mm Mauser) 

и 9,3x62. В качестве трёх пред-

ставителей класса «магнум» вы-

ступают 7 mm Remington Magnum, 

.300 Winchester Magnum и .338 

Winchester Magnum. Вот уж, дей-

ствительно, есть из чего выбрать.

Длина ствола для группы 

стандартных калибров состав-

ляет 22 дюйма (560 мм) при мас-

се винтовки 6,7 фунтов (3 кг), 

для «магнумов» эти характери-

стики будут 24 дюйма (610 мм) 

и 6,9 фунтов (3,1 кг) соответ-

ственно. Следует отметить, что 

масса одинакова как для испол-

нения с деревянной ложей, так 

и для версии с ложей из полиме-

ра. В качестве опции также до-

ступны регулируемые открытые 
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механические прицельные при-

способления.

На стрельбище мы поль-

зовались патронами из новой 

линейки American Whitetail 

от Hornady. Для калибра .30-06 

применяется 150-грановая пуля 

InterLock, которая в течение 

долгого времени являлась од-

ной из самых популярных пуль 

компании. По результатам на-

ших тестов кучность надёжно 

была в пределах, заявленных 

заводом-изготовителем. За бо-

лее чем два дня стрельб самая 

большая полученная на 100 яр-

дах группа пробоин была чуть 

меньше 1,25 дюйма, а боль-

шинство из них были в пре-

делах одной угловой минуты 

или лучше. Эти патроны также 

ВИНТОВКА

Чаб Истмен с недурным самцом гарны, взятым из винтовки Sauer 101 Classic XT 
в калибре .30-06

доступны во многих других ка-

либрах, включая .243 Winchester 

(100 гран), .25-06 (117 гран), .270 

Winchester (130 гран), 7 mm-08 

Remington (139 гран), 7 mm 

Remington Magnum (139 гран), 

.30-30 (150 гран), .308 Winchester 

(150 гран) и .300 Winchester 

Magnum (150 гран).

В заявке нашей техасской 

охоты были гарна, пятнистый 

олень и дикие кабаны. Мне пре-

жде не доводилось добывать гар-

ну, поэтому мой выбор пал имен-

но на неё. Я всегда считал, что 

умею прекрасно рассчитывать 

дистанцию до цели, но получил 

хороший урок. Гарна не такая 

крупная, как мне казалось рань-

ше, поэтому когда, наконец, при-

шло время нажать на спусковой 

крючок, делая выстрел по этому 

похожему на призрак маленько-

му дьяволу, я оценил дистанцию 

в 200 ярдов (винтовка же была 

пристреляна на сотню). Соот-

ветственно, я держал перекре-

стье прицела чуть выше лопатки, 

когда она стояла головой ко мне, 

отвернувшись в четверть. Бах, 

и гарна замертво рухнула на зем-

лю. Пока мы шли до поверженной 

антилопы, я всё же спросил сво-

его проводника, сколь дальним 

был выстрел. «130 ярдов», – от-

ветил он. Я измерил расстояние 

шагами и насчитал 135 шагов. 

Урок был мной выучен: прислу-

шивайтесь к словам своего про-

водника, если уж вы оставили 

дома дальномер.

Входное отверстие было 

именно там, куда я и целился: 

чуть выше лопатки. 150-грановая 

пуля InterLock разнесла ей проти-

воположную лопатку.

Ещё две гарны, два замечатель-

ных пятнистых оленя и одичав-

ший кабан весом более трёхсот 

фунтов (135 кг) окончили свой 

земной путь в тот день. Все трофеи 

были взяты с первого выстрела. 

Конечно, точка попадания – это 

самое важное, но действие пули 

по цели – вот ключевой параметр 

на пути к отменному трофею. При 

свежевании и потрошении мы 

внимательно осмотрели все туши. 

Деформация пули, даже на том 

жёстком матёром свине, была как 

на картинке из рекламного ката-

лога, говоря о входном и выход-

ном отверстиях и причинённом 

основном ранении внутри.

Я считаю, что Sauer Classic 

XT замечателен как по внешне-

му виду, так и по своим рабочим 

качествам. И будет любопытно 

посмотреть, сколько же провиан-

та в наступающем сезоне охоты 

будет добыто к столу патронами 

из линейки American Whitetail 

от Hornady.
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