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ЧТО ТАКОЕ 
РОДЕО



Русское

РОДИНОЙ РОДЕО СЧИТАЕТСЯ АМЕРИКА, хотя на 
самом деле большинство приемов ковбои переняли 
у мексиканских и испанских скотоводов. Само слово 
«родео» происходит от испанского rodear – «окружать», 
и первоначально означало «сгонять скот». В США родео 
появилось в начале XIX века на юге страны, и сначала 
представляло собой неформальные соревнования 
во время которых ковбои и мексиканские вакерос 
демонстрировали друг другу свои умения. Позднее родео 
распространилось по всей территории США и стало 
популярно еще и в Канаде, Австралии и Южной Америке.



Русское
В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
ЛЮДЕЙ, УМЕЮЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОБРАЩАТЬСЯ 
С КРУПНЫМ РОГАТЫМ 
СКОТОМ, НАЗЫВАЮТ 
ПО-РАЗНОМУ
США – ковбой, ковпан-
чер, бронко, кэтлмен, 
ранглер, стокмен, 
ренчер
Мексика – вакерос или 
чарро
Гавайи – паньоло
Аргентина, Уругвай, 
Парагвай – гаучо
Перу – чалан
Венесуэла – ланеро
Чили – гуасо



Русское
ЗААРКАНИТЬ 
БЫЧКА – это часть 
обычной работы 
ковбоя на пастбище, 
которая постепенно 
стала настоящим 
искусством. А вот 
такие зрелищные 
ковбойские трюки, 
как прыжок с лошади 
на спину быку или 
задача удержаться 
8 секунд на спине 
у разъяренного 
животного не имеют 
прямого отношения 
к выращиванию 
скота. 

Как и в классических видах спорта, 
выступление каждого ковбоя оцени-
вается не только за точность испол-
нения обязательной программы, но и 
за умение покорить сердца зрителей 
артистизмом. Например, тем, как 
ковбой управляется с лассо (роупинг), 
выписывая в воздухе фигуры с роман-
тическими названиями «бабочка», 
«океанская волна», «карусель», «обру-
чальное кольцо». Но главное, конечно 
же, проявить смелость и мастерство в 
состязаниях с быком.



ЭКИПИРОВКА
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КОВБОЙСКОЕ СЕДЛО по внешнему виду и функцио-
нальной нагрузке существенно отличается 
от более легкого европейского аналога. Оно создано 
для комфортной работы с бычками в стаде и на вы-
ступлениях. Изогнутый рожок на передней луке седла 
используется ковбоями в процессе ловли бычков. 
После того, как лассо накинуто животному на шею, 
ковбой закручивает его конец вокруг рожка, а лошадь 
по команде резко останавливается, тормозя своим 
весом быка. Посадка всадника в таком седле тоже от-
личается от норм классической шолы верховой езды: 
ноги выпрямлены, а корпус откинут назад – отсюда 
создается впечатление некоторой вальяжности ков-
боя, сидящего в седле как на стуле.

НА РОДЕО КОВБОИ ДЕМОНСТРИ-
РУЮТ УМЕНИЕ ВЛАДЕТЬ ЛАССО 
(так называют веревку с петлей на 
конце). Обычно оно крепится к седлу 
на специальный рожок. В XIX веке 
длина лассо составляла 9 метров, его 
делали из сыромятной кожи 
и прошивали кожаными полосами 
в определенном направлении. Сегод-
ня ковбои используют в качестве лас-
со специальные веревки. Они должны 
быть определенного веса и диаметра, 
чтобы обеспечить удобство захвата 
и дальность броска.
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ДЖИНСЫ – удобные брюки, которые не натирают кожу 
во время длительной езды на лошади. В начале прошлого века 
их производили из прочной конопляной парусины, 
но в 1960-х на смену такой ткани пришел более практичный 
хлопок. Поверх джинсов ковбои нередко надевают чапсы – за-
щитные кожаные штаны. Изначально их придумали мексикан-
ские пастухи для защиты ног от густых зарослей кустарника 
чапараля (отсюда и название). Кроме того, чапсы помогают 
пастухам не вымокнуть до нитки во время дождя, а изящная 
бахрома по краям позволяет каплям стекать на землю как 
по маленьким водостокам, не скапливаясь на седле. 

САПОГИ КОВБОЯ отличаются узким за-
остренным носом и высоким квадратным 
каблуком. В такой обуви нога всадника легко 
«находит» стремя при посадке, при этом 
не проваливается внутрь во время резкого 
маневра.
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ШЛЯПА С ВЫСОКОЙ 
ТУЛЬЕЙ И ЗАГНУТЫ-
МИ КРАЯМИ призвана 
защищать от палящего 
солнца. Больше извест-
на как «стетсон», по 
имени Джона Стетсона, 
выпустившего в 1865 
году первую такую шля-
пу из кожи. Ковбойские 
шляпы окружает масса 
суеверий. Например, 
их нельзя ронять, иначе 
удача от тебя отвернет-
ся. Поэтому при по-
купке шляпы ее всегда 
подгоняют под размер, 
чтобы она сидела как 
влитая и держалась 
на голове владельца 
даже во время бешеных 
скачек на лошади или 
на быке.
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ПЕРЧАТКИ – ВАЖНЫЙ АТРИБУТ ДЛЯ РАБОТЫ 
С ПОВОДЬЯМИ И ЛАССО. Ведь жесткая веревка 
может попросту разрезать кожу рук. Самые луч-
шие перчатки делают из мягкой оленьей кожи. 
Перед соревнованиями их натирают канифолью 
(хвойной смолой), чтобы уменьшить скольже-
ние. На родео можно воспользоваться и обычны-
ми трикотажными или флисовыми перчатками, 
но желательно, чтобы они были прорезинены в 
области ладоней.



РУССКОЕ 
РОДЕО
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ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИИ ПЕРВЫХ РОДЕО реши-
ли и в нашей стране, а точнее, в Брянской области. 
В 2010 году «Мираторг» запустил здесь масштабный 
проект по разведению элитной мясной породы бы-
ков Блэк Ангус. Компания пригласила 12 техасских 
ковбоев, чтобы те научили своих российских коллег 
всем тонкостям обращения с бычками. 



Русское

Сегодня на 63 фермах «Мираторга» работают более 
1000 русских ковбоев. Ежегодные соревнования 
«Русское родео» – это одновременно и конкурс 
профессионального мастерства, и праздник, 
и незабываемое шоу, которого с нетерпением ждут 
и участники, и зрители. Соревнования демонстрируют, 
насколько хорошо наши ковбои усвоили уроки 
американских учителей.

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ 
ПРОФЕССИИ КОВБОЙ в России – 
«оператор-животновод». В отличие от 
жителя Северной Америки у нашего ковбоя 
есть разряд, как у токаря или слесаря. Что 
звучит несколько непривычно, но отражает 
уровень профессионализма.



«РУССКОЕ РОДЕО» макси-
мально приближено 
к традиционным соревно-
ваниям ковбоев. Главное 
здесь – профессиональные 
навыки и умения: поймать 
бычка на лассо, загнать его 
в трейлер для перевозки, 
«вылечить» животное, пра-
вильно поставив диагноз.

Русское
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ОДЕЖДА ВСАДНИКОВ В «РУС-
СКОМ РОДЕО» в силу погодных 
особенностей может отличаться 
от классического ковбойского 
стиля. Вместо кожаной куртки и 
джинсов – фирменная экипировка 
из высокотехнологичных матери-
алов, а шею украшает бандана 
с классическим российским орна-
ментом.
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ЗРИТЕЛИ «РУССКОГО РОДЕО» в переры-
вах между соревнованиями могут устроить 
колоритную фотосессию в стиле «вестерн».
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Уровень мастерства 
участников «русского 
родео» судьи 
определяют по итогам 
четырех испытаний: 
«Выезд», «Командная 
ловля на лассо», 
«Эстафета на лошади» 
и «Погрузка в трейлер».

КОВБОИ ДЕМОНСТРИРУЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО, 
НО И  УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ. 
Например, в одном из испытаний им 
вместе нужно заставить быка занять место 
в стойле в определенном положении.
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ЗАВОЕВАТЬ ПЕРВЕНСТВО 
В СОРЕВНОВАНИЯХ на ловкость 
и скорость при работе с бычками 
в этом году удалось дебютантам 
родео – ковбоям с фермы Брасовского 
района Брянской области. Победители 
получили от компании «Мираторг» 
настоящую ковбойскую экипировку 
и возможность отправиться в Москву 
для дегустации мясных блюд в лучших 
ресторанах столицы.
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РОДЕО – СПОРТ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН. 
Быки могут быть весьма 
агрессивны, что повышает 
вероятность получения 
травмы. Именно поэтому 
выступления женщин 
на родео крайне редки и 
возможны лишь в несколь-
ких дисциплинах. К при-
меру, в брейквей-роупинге 
участница должна заарка-
нить бычка, но не связывать 
ему ноги. 
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В США СУЩЕСТВУЕТ и детское родео. Возраст 
участников таких соревнований от 4 до 12 лет. Не-
смотря на то, что бычков юным ковбоям заменяют 
овцы, скачки на них не менее зрелищны.

В «Русском родео» детям 
есть место только в зри-
тельном «зале». Но здесь 
им точно не придется 
скучать!



Русское
ПОСКОЛЬКУ РОДЕО – ОПАСНЫЙ ВИД СПОРТА, 
у ковбоев на арене есть специально обученные 
помощники – буллфайтеры. Чаще всего на потеху публике 
они одеты довольно забавно, поэтому их также называют 
клоунами. Хотя на самом деле основная задача этих 
ассистентов не смешить зрителей, а вовремя отвлечь быка 
от ковбоя, чтобы тот не затоптал его и не поднял на рога. 
Именно поэтому в буллфайтеры чаще всего идут бывшие 
профессиональные ковбои, которые знают все тонкости 
этого опасного спорта.



ЖИВОТНЫЕ
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ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ 
РУССКОГО РОДЕО – не только 
ковбои, но и животные: лошади 
и бычки. На ферме компании 
«Мираторг» создаются 
идеальные условия для роста 
и тренировки животных.
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В ЮЖНОЙ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ для родео 
в основном используют быков породы брахман 
и лонгхорн. Их специально выращивают и тре-
нируют для родео. Обученный бык может стоить 
от 30 000 до 80 000 долларов, так как он требует 
ежедневной дрессуры.
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ВЫСТУПАЮТ НА РОДЕО БЫКИ МАКСИМУМ 
ШЕСТЬ ЛЕТ. В «Русском родео» в Брянской об-
ласти в состязании участвуют Блэк Ангусы весом 
до полутонны. У этих животных, названных так 
за характерный черный окрас, крепкие ноги, 
мускулистое тело, массивная голова.

АНГУСОВ ВЫРАЩИВАЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ: 
в США, Канаде, Аргентине, Новой Зеландии, 
Австралии. В России их крупнейшее поголовье 
принадлежит компании «Мираторг». Оно достига-
ет 450 000 голов и считается также одним 
из крупнейших в мире.



В «РУССКОМ РОДЕО» в паре с ковбоями вы-
ступают лошади кватерхорсы. Эта порода была 
выведена в Америке в результате скрещивания 
крепкой сельскохозяйственной лошади с изящной 
и маневренной английской породой и предназна-
чалась специально для работы с большими стада-
ми скота. На сегодняшний день в мире количество 
кватерхорсов достигает четырех миллионов голов. 
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«КВАТЕРХОРС» В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК – ЧЕТВЕРТЬМИЛЬНАЯ ЛОШАДЬ. 
Главная особенность породы - умение раз-
вивать максимальную скорость на короткой 
дистанции в 400 метров (та самая четверть 
мили). Как правило, этого расстояния впол-
не хватает, чтобы ковбой успел догнать 
и заарканить даже самого резвого бычка.



Кватерхорсы – крепкие коренастые лошадки 
относительно невысокого роста: до 148 см в 
холке. Мускулы ног четвертьмильной лошади 
развиты превосходно, что позволяет не только 
совершать знаменитый спринтерский бросок, 
но и производить так называемый «слайд-
стоп» – резкое торможенние по команде ков-
боя, которому требуется изменить маневр 
или остановить пойманного бычка. 



ИДЕАЛЬНЫЙ 
СТЕЙК



СТЕЙК – КЛАССИЧЕСКОЕ БЛЮДО АМЕРИКАНСКИХ 
КОВБОЕВ. Качественное мясо бычка – и ничего лиш-
него! На «Русском родео» зрители и участники могут 
попробовать настоящий стейк из бычков мясной по-
роды Блэк Ангус.

Русское



BLACK ANGUS
мраморная говядина



КАК САМОМУ ПОДЖАРИТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ СТЕЙК? Это не-
сложно, достаточно соблюдать 
простые правила. 
• Стейк должен иметь толщину 

не менее 2,5 см. Из вырезки – 
не менее 5 см. Тонкий стейк 
успеет полностью прожа-
риться, пока образуется ко-
рочка. А наилучшим вкусом 
обладают стейки слабой 

и средней степени прожарки.
• Перед жаркой стейку нужно 

обязательно дать согреться 
до комнатной температуры, 
иначе он останется холодным 
внутри даже при сильно под-
румянившейся корочке. 

• Стейк нельзя мыть. Кроме 
того, его нужно обязательно 
промокнуть бумажным поло-
тенцем, чтобы он был сухим.

• Ведущие шеф-повара пред-
почитают солить стейк сразу 
после жарки. Причем исполь-
зовать для этого крупную 
соль.

• Перчить рекомендуется так-
же после жарки, поскольку 
поджаренный на поверхно-
сти стейка перец будет гор-
чить. Используйте для стейка 
только свежемолотый перец.

Русское
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