По сегодняшним меркам вооружение Донована для серьезного боя бы
ло более чем жалким, но в этом он
был не одинок. Далее с появлением
револьверов под унитарные патроны
многие подразделения армии США,
служившие в пограничье Дикого За
пада, были вооружены устаревшими
капсюльными револьверами времен
Гражданской войны, и только к 1877
году эти подразделения получили но
вые, более совершенные револьверы.
Большую часть периода покорения
Запада основным личным оружием
американцев были именно капсюль
ные револьверы. К тому моменту,
когда револьверы под унитарный па
трон получили широкое распростра
нение, западные территории уже бы
ли в основном освоены.
Сэм Кольт начал производство сво
его пятизарядного «Патерсона» .36
калибра в 1839 году. Этот револьвер
вызвал самые восторженные отзывы

Револьверы Starr образца 1863 года бы
ли сняты с армейского вооружения по
сле Гражданской войны и использова
лись в приграничье. Версия этого ре
вольвера, произведенная в Италии фир
мой Pietta, - великолепная копия желан
ного образца оружия периода войны
между Севером и Югом. Вместе с ре
вольвером предлагается также и кобура
- копия оригинальной. Револьверы Starr
интересны тем, что их рамка переламы
вается вниз и вперед для извлечения
барабана для чистки и снаряжения.

тех, кто охранял изолированные ран
чо и дороги от мародерствующих команчей. В последующие три десяти
летия капсюльные револьверы всегда
были в гуще событий в самый бур
ный период на Диком Западе. При
нимая во внимание тот период вре
мени, когда капсюльные револьверы
правили бал, в том числе и четыре го-

Армейские револьверы .44 калибра образца 1860 года были самыми распространенными в период
Гражданской войны. Вверху - гражданский вариант, выпускаемый фирмой Cimarron (отсутствие паза
для отъемного приклада выдает гражданское назначение этой модели). В центре - стандартный ар
мейский Кольт 1860, выпущенный фирмой Colt Black powder. Внизу - копия револьвера Colt 1860
Police фирмы Cimarron.

да самых кровавых битв, в которых
когда-либо участвовали американ
ские солдаты (гражданская война
между Севером и Югом), можно со
всем основанием считать, что кап
сюльные револьверы записали на
свой счет наибольшее число смертей
из всех револьверов одинарного дей
ствия.
Я стреляю из капсюльных револь
веров уже 30 лет. Мой первый опыт
был ничем иным как полным прова
лом, но моя любовь ко всему, что
имеет отношение к «вестерну», снова
вернула меня к ним Я был владель
цем и стрелял из нескольких реплик
револьверов различных моделей и
производителей и освоил несколько
трюков, что сделало мой опыт еще
более полезным Должен подчерк
нуть — я не изобрел ничего нового.
Я лишь заново открыл то, что сотню
лет назад было хорошо известно лю
дям вроде Джона Донована, Билла
Хикока и еще десяткам тысяч «пере
поясанных» мужчин, носивших кап
сюльные револьверы в период гражданской войны и покорения запад
ных земель.
Так чем же привлекают нас кап
сюльные револьверы? Ну... они стре
ляют. Кроме того, они весьма доступ
ны по цене. Если вы немного поище
те, то сможете найти качественную
копию Кольта .36 калибра флотской
модели образца 1851 года (как раз
такие носил Дикий Билл Хикок) за
сумму, лишь немного превышающую

100 долларов. Добавьте еще полсотни - и вы уже вооружены серьезным
целевым оружием .44 калибра, ско
пированным с ремингтоновского ре
вольвера модели Army 1858 года.
Тогда как некоторые целевые
стрелки предпочитают для точной
стрельбы уменьшенные заряды поро
ха, револьверы .44 калибра, что я ис
пользую, сделаны так, что могут упо
треблять заряды в 1.9 грамма дымно
го пороха и даже более. Именно та
кими зарядами я и пользуюсь. Да, не
которые револьверы будут бить точ
нее с уменьшенными зарядами, ис
пользуемыми в сочетании с различ
ными наполнителями. Я вполне при
знаю этот факт, но готов побиться об
заклад, что когда Билл Хикок заряжал
свои Кольты, готовясь к возможной
схватке, он не использовал «хлопушечных» зарядов и не мешал порох с
мукой в каморах своего револьвера.
Можете не сомневаться — под каж
дой пулей его Кольтов лежали полно
весные 1,6 грамма дымного пороха.
Я использую всего два типа порохов — Goex FFFg и Pyrodex Р. Каждый
из этих порохов имеет свои особен
ности. Только самый серьезный стре
лок-спортсмен сможет заметить
между ними разницу в точности
стрельбы. Тогда как традицион-

сюли на брандтрубки. Окажите себе
услугу — купите прибор для установ
ки капсюлей, специально рассчитан
ный на капсюльные револьверы. Ва
ши пальцы будут вам за это весьма
благодарны. На сегодняшний день
производятся только капсюли номер
10 и 11. Прочтите инструкцию к ва
шему револьверу, для того чтобы оп
ределить нужный вам тип капсюлей,
а если сомневаетесь — используйте
11-й номер. Если же они слишком
велики, вы можете слегка сжать их
открытую часть. Компании
Remington, CCI и Dynamit Nobel
(RWS) производят капсюли для кап
сюльного оружия, из них только Ре
мингтон делает капсюли номер 10.
Кроме того, необходимо некото
рое количество смазки либо поверх
пули, либо под ней. Для смазки по
верх пули капля любого масла для
оружия под дымный порох вполне
подойдет. Кроме того что смазка по
могает размягчать нагар от дымного
пороха, она еще и защищает заряды
в снаряженных каморах от искр, раз
летающихся из стреляющей каморы.

Широкий ремень фирмы
Kirkpatrick Leather в сочетании с
кобурами типа Slim-Jim из тисне
ной кожи удобны для ношения и
быстрого извлечения пары армей
ских Кольтов образца 1860 года.
Подсумок для пуль может быть
легко снят с ремня.
ный дымный порох бо
лее популярен, Pyrodex
предлагает существен
ные преимущества, ко
торыми не обладают
дымные пороха.
Pyrodex дает гораздо
меньше нагара, чем тра
диционный черный порох,
и требует меньшего коли
чества смазки. По этой при
чине я предпочитаю использо
вать Pyrodex для более продол
жительных стрелковых сессий.
Кроме того, Pyrodex выпускает зара
нее развешенные «таблетки» порохо
вых зарядов для капсюльных револь
веров .44 калибра, что здорово уско
ряет перезарядку оружия — несо
мненный плюс для стрелков в ков
бойском стиле.
Для стрельбы «в ковбойском сти
ле» снарядите пять из шести камор
вашего револьвера, так чтобы курок
находился у пустой каморы бараба
на. Затем можно устанавливать кап

Собирая комплект периода сразу по
сле Гражданской войны, иногда по
лезно изучить армейское оснащение
того периода. Ориентируясь на 1866
год, можно использовать офицерскую
амуницию образца 1863 года. Армей
ский подсумок для капсюлей может
неплохо послужить и гражданскому
лицу.

В качестве альтернативы можно
использовать заранее пропитанные
смазкой фетровые пыжи. Их распо
лагают поверх пороха, под пулей.
Любой из описанных методов помо
жет размягчить нагар и продлить пе
риоды между необходимой чисткой
оружия. Лично я предпочитаю смаз
ку поверх пуль для целевой стрельбы.
Могу ли я сказать, что этот метод
лучше, чем пыжи под пулями? Нет.
Все что я могу сказать, это то, что я
считаю, что такой способ позволяет
лучше смазывать ствол и позволяет
увеличить время между чисткой ору
жия. Я также считаю, что этот метод
обеспечивает более однообразную
точность стрельбы на 2 или 3 полных
барабана, прежде чем револьвер по
требует чистки. Смазка в тюбиках
также заметно ускоряет процесс
Для стрельбы «в поле» я предпочи
таю пропитанные смазкой пыжи под
пули, — они не так мешкотны и бо
лее удобны при заряжании оружия.
Не секрет, что нагар от дымного по
роха быстро засоряет все механизмы,
особенно это наглядно проявляется
при стрельбе из капсюльных револьве
ров. В чем же секрет успеха? В обиль
ной смазке. Нужно смазывать и ось
барабана, и остальной механизм
Смазка Т/С Bore Butter вполне
подойдет.
Ну а теперь — вперед, и
стреляйте. И что, хоть куда-нибудь попали? Вы,
скорее всего, только что
узнали, что современ
ные реплики капсюль
ных револьверов пе
риода Гражданской
войны в США бьют
1
почти на фут выше
точки прицеливания
на дальности в 25 яр
2
дов . Это потому что

