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Виталий Крючин

Ковбойская стрельба

Ковбой Ivory Jack McCloud
стреляет из оригинальной
модели револьвера Smith &
Wesson, Russian образца 1870 г.,
которая поставлялась в Россию
в конце XIX века. А ружьё у него
Winchester Model 1887
12 калибра. Эти редкие образцы
стоят несколько тысяч долларов
каждый

Если бы вы внезапно попали
в один из субботних дней
апреля на стрельбище
Рахагс Ренч, которое
находится на востоке от ЛосАнжелеса, то не поверили
бы своим глазам. Вы бы
оказались
в окружении вооружённых
ковбоев, ковгёрлс
и шерифов, одетых
в модную одежду XIX века.
То ли это техасский городок
150 лет назад, то ли это
съёмки вестерна – фильма
про ковбоев.

округ вас ходят и общаются люди из другого
столетия с их причёсками, одеждой, снаряже
нием, оружием. Пахнет кожей, лошадьми
и пылью, поднятой порывами ветра. Ничто не
напоминает о настоящем времени. Даже сигареты никто
не курит. Только трубки и сигары. А какая у них одежда!
Мужчины прохаживаются в высоких кожаных сапогах
со шпорами и широкополых шляпах, щурясь от яркого
солнца. В ковбойские штаны с подтяжками заправлены
ситцевые рубахи в цветочек. Специальные ковбойские
нарукавники и шейные платки подчёркивают образ су
ровых покорителей прерий. На широких кожаных рем
нях в кожаных кобурах торчат огромные револьверы
времён Дикого Запада. Ну а ковбойский нож есть почти
у каждого. Одни женщины носят скромные платья из до
мотканой материи, а другие разодеты в пышные наряды
с кружевами и корсетами. Головы представителей пре
красного пола украшают невероятной конфигурации
изящные шляпки. Наряд каждой дамы дополняет пара
револьверов и патронташ, забитый крупнокалиберными
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патронами. У каждого члена этой фантастической тусов
ки есть деревянная тележка на колёсах. Тележки напол
нены узнаваемыми по вестернам винтовками, ружьями
и разным снаряжением столетней давности.
Как раз в апрельскую субботу я находился в центре со
бытий среди этого великолепия – кактусов и ковбоев
и удивлённо озирался. Все эти колоритные персоны важ
но расхаживали по стрельбищу, чинно беседовали между
собой, делали покупки в ковбойских лавках. Ну, просто
идиллия какаято. День Благоговения в Техасском город
ке 1865 года. В салуне подавали жареные сосиски
и техасский квас под названием «сарсапарилла». Квас без
алкоголя и кофеина. Это настораживало. Если это Дикий
Запад, то где же дешёвый виски и пьяные гангстеры, па
лящие из револьверов во все стороны? Наконец, чуть
позже начали стрелять. Но не ждите крови. Стреляли по
мишеням на специально приготовленных площадках.

Каждый уважающий себя стрелок должен иметь ковбойский нож

SASS
Как выяснилось позже, находился я на соревнованиях
по ковбойской стрельбе. Эти состязания организует
SASS – Single Action Shooting Society («Общество стрел
ков из оружия одинарного действия»). Что это за обще
ство и как оно появилось? Немного истории.
В 1981 году после просмотра нескольких вестернов по
телевидению заядлого стрелка IPSC Харпера Крейга
(позже он взял себе ковбойское прозвище Джадж Рой
Бин) посетила гениальная идея  провести соревнования
по практической стрельбе из оружия одинарного дей
ствия (несамовзводного) времён Старого Запада. Он со
звонился со своими друзьями и поделился своими мы
слями. Друзья поддержали. Остальное было делом тех
ники. В 1982 году прошли первые соревнования по
ковбойской стрельбе в Калифорнии. Участвовало
63 стрелка. В 1987 году была основана SASS, был утвер
ждён совет директоров под названием Ваилд Банч. В на
стоящее время SASS превратилась в международную

Один из родоначальников ковбойской стрельбы Дон Орманд по
прозвищу Tex является главным редактором журнала Cowboy
Chronicle. Он имеет членское удостоверение SASS № 4

В ковбойской лавке можно приобрести любое оружие для соревнований
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Ковбой поражает мишени дробью из ружья, затем будет стрелять
из винтовки. Стрельба из револьвера в последнюю очередь.
Упражнение выполняет Рон Штейн по прозвищу «Тупело Флэш».
В свободное от соревнований время он ведёт популярное
в Голливуде «Шоу Звёзд»

По правилам ковбойской стрельбы гладкоствольное ружьё должно
быть заряжено не более чем двумя патронами. Джессика Минг по
прозвищу Sweet Water выполняет упражнение. «В миру» Джессика
является руководителем отдела новостей на 9 национальном
телеканале

спортивную организацию, развивающую и продвигаю
щую новый стрелковый вид спорта – ковбойскую
стрельбу. Количество членов организации превысило
60 000 человек объединённых в 500 клубов и предста
вляющих 18 стран мира.
Все члены организации должны одевать на соревно
ваниях только традиционную одежду конца XIX века,

пошитую согласно сохранившимся с тех времён моделям
или по образцам костюмов героев вестернов. Стрелки обя
заны носить историческую одежду на всех мероприя
тиях, включая церемонии открытия, награждения, тор
жественные ужины, танцы и т. д. Каждый ковбой должен
подобрать себе прозвище. Это может быть какаято исто
рическая персона времён Старого Запада, имя киногероя

Группа ковбоев выполнив одно упражнение переходит на другое
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вестерна или продукт фантазии стрелка. Называть друг
друга можно только по прозвищам. Использованные кем
то имена дублировать запрещено.

Оружие
На соревнованиях используется оружие только оди
нарного действия трёх видов: револьверы, винтовки
и гладкоствольные ружья. Это могут быть оригинальные
модели или копии оружия, произведённого в период от
1860 по 1899 гг. такими известными тогда производите
лями как Colt, Winchester, Remington, Smith & Wesson,
Ruger, Marlin, Sharp, Henry и т. д. Оружие должно быть
утверждено SASS и находится в рабочем состоянии.
Винтовки должны перезаряжаться вручную и иметь
пистолетный калибр от .3220 до .45 Colt с длиной ство
ла не менее 16 дюймов. Винтовки с коробчатыми магази
нами запрещены. Используются патроны со свинцовыми
пулями и с зарядами пониженной мощности.
Гладкоствольные ружья должны быть с ручной переза
рядкой двуствольные (без автоматического экстрактиро
вания гильзы) или с подствольными магазинами кали
бром от 20 до 10. Длина ствола – не менее 18 дюймов. Из
ружей можно стрелять только дробью от № 4 и мельче.
Патроны с усиленными зарядами и патроны магнум за
прещены.
Револьверы в ковбойской стрельбе в особом почёте. По
типу револьвера стрелки разбиваются на шесть классов:
«Модерн», «Традиционный», «Фронтир Катридж», «Дуа
лист», «Ганфайтер» и «Фронтирсмен». Не буду подробно
описывать каждый класс, хочу лишь сказать, что разделя
ются они по некоторым техническим моментам
и стилю стрельбы, но все объединены одним важным
свойством – используются револьверы одинарного дей
ствия. Это означает, что после каждого выстрела надо
взводить курок. Ковбои виртуозно проделывают это дей
ствие большим пальцем сильной или слабой руки. Хочу
только выделить класс «Ганфайтер». В этом классе стрел
ки могут стрелять сразу из двух револьверов. Поверьте,
это забавное зрелище. Для револьверов используются па
троны только со свинцовыми пулями. Заряды могут быть
ослабленными.

Заряжание подствольного магазина винтовки Winchester Musket
образца 1873 года калибра .44

Так заряжается Winchester Model 1887 г.

Разряжание и заряжание револьвера одинарного действия
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Соревнования

У каждого стрелка
особая деревянная
тележка наполненная
ружьями, винтовками
и другим снаряжением
конца XIX века

Ковбойские соревнования организацион
но напоминают соревнования по практиче
ской стрельбе, только акцент больше поста
влен на развлекательность, нежели на спор
тивность. На отдельных стрелковых
площадках, огороженных с трёх сторон пу
лезащитными валами, строятся упражне
ния, напоминающие упражнения IPSC. На
каждом упражнении используют сразу три
вида оружия – револьвер, винтовка, ружьё.
Мишени, в основном, стальные, реагирую
щие на попадание металлическим звоном
или падающие от попадания – типа
«пепперпопер». Для револьвера
расстояние до мишеней соста
вляет от 7 до10 метров, для
ружья от 8 до 16 метров, для
винтовки от 13 до 50 ме
тров. Для более близких
расстояний используются
картонные мишени.
Стрелки соревнуются по
принципу баланса двух эл
ементов стрельбы – точности
и скорости. В зачёт идёт время стрель
бы от старта (звуковой сигнал) до последне
го выстрела. За промахи стрелку прибавля
ется к основному времени по 5 секунд за
каждый промах. За нарушение процедуры 10
секунд, но не более одного штрафа на
упражнении. Время измеряется до со
тых долей секунды с помощью элек
тронного таймера, который
удерживает в руке судья, на
ходясь сзади и сбоку от
стрелка.

Правила безопасности схожие с правилами
в практической стрельбе, но более мягкие.
В ковбойской стрельбе различаются два вида
нарушений правил безопасности:
– минорные (забыл вставить револьвер в ко
буру или уронил на линии огня незаряженное
оружие),
– мажорные (случайный выстрел, падение
заряженного оружия, разбивание угла безопас
ности).
За нарушение минорных правил безопасно
сти выносится предупреждение или дисквали
фикация с упражнения. За нарушение мажор
ных правил безопасности – дисквалификация
с матча.
Под контролем судьи стрелки выполняют
упражнения по очереди. Перед стартом заря
жают оружие и размещают его на упражне
нии. Револьверы всегда заряжаются только
пятью патронами, чтобы курок был на пустом
патроннике (револьверы шестизарядные). По
звуковому сигналу стрелок поражает мишени
вначале из одного вида оружия, затем, не
останавливаясь, из другого вида оружия и, на
конец, из третьего. В зачёт идёт общее время
стрельбы. Результат записывается, собирают
ся гильзы. На рубеж выходит следующий
стрелок. Время по всем упражнениям сумми
руется. Побеждает стрелок с наименьшим
временем.
Это было краткое описание соревнований пе
ших ковбоев. А ещё есть соревнования конных
ковбоев по стрельбе из револьвера на ходу вер
хом на лошади. Такое зрелище потрясает своей
красотой и динамизмом. Но об этом в следую
щем номере журнала. Рекомендую подписаться
на журнал «Калашников».

Ковгёрл
выполняет
обязанности
судьи.
В левой руке
таймер

Чемпионка мира по ковбойской стрельбе Линда Паттон (прозвище
Running Bare) демонстрирует стрельбу сразу из двух револьверов
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