
П
ервое время хьюстон�
ский склад использо�
вался, как было заду�
мано. Сначала тонны
телефонных справоч�

ников были сложены на полу, а за�
тем нефтяная компания сняла 
в аренду всё здание для хранения
пластика.

Тем временем, Вирджил и его
сосед, один из ветеранов бенчре�
ста, Боб Фишер (Bob Fisher), об�
суждали интересную идею. Хотя
здание и использовалось почти це�
ликом, оно всё же имело незагора�
живаемый пожарный проход ши�
риной 30 футов (около 10 м) 
и длиной во всё здание – 325 яр�
дов. Более того, хотя сотрудники
нефтяной компании и сновали ту�
да�сюда в дневное время, ночью 
и в выходные здание оставалось
безлюдным. Вирджил видел в этом
возможность потестировать его са�
мую точную охотничью винтовку –
калибра .25�06 со стволом Shilen, 
в идеальных условиях.

Боб Фишер, стрелок бенчреста,
имел в уме несколько иное. Он был
потрясён, когда впервые ступил 
в громадный склад. Толстый бе�
тонный пол, способный выдержи�
вать сотни тонн складских матери�
алов. Бетонные стены в шесть дюй�
мов толщиной без окон. Крыша
располагалась на высоте 45 футов
от пола. Короче, для Боба было
очевидно, что строение имело по�
тенциал предоставить наилучшие
стрелковые условия, в которых
любители экстремальной кучно�
сти когда–либо разбивали кап�
сюль. Это было буквально сбыв�
шейся мечтой стрелков, Камело�
том стрельбищ. Здесь никогда не
бывало ветра, не дрожало марево,
не заходило солнце и не было ос�
адков. Даже внешняя суровость
погоды, будь то жара или холод,
компенсировалась инсулирующи�
ми свойствами бетонных стен 
и стальной крыши.

Два стрелка начали с построй�
ки комбинации пулеулавливателя 
и стойки для мишеней, предста�
вляющей из себя стенки из ста�
ли полуторадюймовой толщины, 
с заполнением песком, и почти
дюймовой деревянной доски для
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крепления мишени. Хотя тяжёлая
конструкция была передвигаемой,
Вирджил решил оставить её при�
креплённой стационарно к одной из
стен склада. Для изменения дистан�
ций стрельбы приходилось двигать
стол вдоль стрелковой линии.

Хотя склад и обладал флюорес�
центным освещением, для под�
светки мишеней всё же потребова�
лось дополнительное освещение.
Боб Фишер, будучи по профессии
электриком, подвёл туда мощную
кварцевую лампу. Вместе со штат�
ным флюоресцентным освещени�
ем, система почти воспроизводила
дневное освещение у мишени. За
исключением одной переносной
напольной лампы, предназначен�
ной для устранения теней, лампы
были смонтированы на потолке,
для того, чтобы не допустить по�
мех для прицеливания, происхо�
дящих от тепла, выделяемого лам�
пами.

Два стрелка построили громозд�
кий деревянный стол, но быстро
отказались от него, когда обнару�
жили, что изменение положения
рук на столешнице смещают точку
прицеливания. Они также совер�
шили большую ошибку, вначале

объединив стол и стул в одну кон�
струкцию. Каждое движение тела
передавалось винтовке. Друзья не
без основания решили, что нет
смыла иметь стодолларовый стол
в тире стоимостью миллион дол�
ларов.

Для исправления ошибки, Вир�
джил залил массивный семисот�
фунтовый бетонный стол, состоя�
щий из шестидюймовой, усилен�
ной стальными вставками, плиты
на трёх стальных трубах шести�
дюймового диаметра. Для боль�
шей стабильности он залил сталь�
ные трубы бетоном. Стул был сде�
лан независимым, также на трёх
ножках.

Поскольку такая серьёзная
стрелковая платформа была не сов�
сем приспособлена для ручной
транспортировки, в каждую ногу
стола были вмонтированы тяжёлые
индустриальные домкраты.

Когда со стрельбищем было за�
кончено, оставалась ещё одна не�
большая проблема, требующая
своего решения. В закрытом поме�
щении не было ветра для «сдува�
ния» миража, поднимающегося от
нагретого ствола. Трубка на объек�
тиве может иногда повредить

хрупкий прицел, а кроме того она
сама может нагреваться и вызы�
вать мираж, поэтому на время
стандартной процедурой стало об�
махивание ствола листом картона.

В итоге же, в один из дней тех�
нологических озарений, Боб при�
нёс небольшой электрический вен�
тилятор. Направленный на ствол,
он эффективно устранял стволь�
ный мираж. Однако здесь требова�
лась некая осторожность, чтобы не
допустить попадания мощной
струи воздуха в зону дульного сре�
за и, следовательно, ветрового от�
клонения пули.

Так началось, наверное, самое
эффективное, обладающее наи�
большей глубиной проникновения
в тайны практической меткости
винтовки, экспериментаторство. 
В течение шести лет уровень куч�
ности, достигаемый в стенах Хью�
стонского склада, был за предела�
ми того, что многие приверженцы
высокоточной стрельбы считали
осуществимым при стрельбе 
с винтовками небольшого веса, 
с мешков с песком, с последова�
тельным прицеливанием при по�
мощи человеческого глаза. Впер�
вые, большое число талантливых,
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серьёзных экспериментаторов, во�
оружённых наиболее точными
винтовками (за немногими исклю�
чениями) – могли погрузиться 
в изучение пределов винтовочной
кучности, что стало возможным
благодаря исключению влияния
внешних условий, особенно ветра
и миража.

Под этими стальными небесами,
стрелок без сомнения мог, достичь
абсолютных пределов кучности его
винтовки или изолировать источ�
ник какой�либо проблемы. В ис�
ключительно стабильных условиях
Хьюстонского склада, могло суще�
ствовать только четыре категории
проблем: винтовка, заряд, прицел
или стрелок.

Первое время лишь очень нем�
ногие исключительные винтовки
демонстрировали реальный потен�
циал БР�оружия, сверля повто�
ряющиеся группы, значительно
ниже невероятно крошечного
барьера в 0.1 МОА (менее 2,5 мм).
Большое число винтовок разочаро�
вывали своих стрелков.

В большинстве своем, стрелки
приезжали на склад с техническими
проблемами. Их винтовки были не�
стабильны – одна группа в единицах
(0.1 МОА), другая в тройках (0.3
МОА) – причём по загадочным при�
чинам. Другие стрелки имели ста�
бильные винтовки обеспечивающие
«.25�.30 МОА с чём�то», то есть вин�
товки с уровнем кучности, который
гарантированно помещал стрелка
сразу в конец таблицы. При значи�
тельно сокращённом списке потен�
циальных проблем, в результате ис�
ключения движения ветра и тан�
цующих тепловых волн, ответы
находились на складе намного легче,
и стрелки приезжали в Хьюстон за
сотни миль или прилетали с других
концов США, для того, чтобы найти
источник их разочарований.

Некоторые из лучших бенчрест�
стрелков страны показывались 
в здании Вирджила потому, что на�
деялись получить ещё лучшие по�
казатели без ветра. Другие просто
хотели уменьшить рассеивание су�
перточной винтовки хотя бы на ты�
сячные угловой минуты с помощью
тщательной настройки – задача,
трудновыполнимая в условиях от�
крытого стрельбища с постоянно
изменяющимися условиями. Неко�
торые удалялись просвещёнными.
Другие уезжали раздражёнными.

Там были сделаны многие от�
крытия. О некоторых из них писал
Т. Дж. Джэксон (T. J. Jackson).
Иногда противоречиво, но всегда
захватывающе. В то время цирку�
лировали слухи, что, дескать, усло�
вия на складе были не совсем иде�
альны, и вообще стрельба там – это
неправильно. Из того, что я знал 
о складе, было непонятно, как кто�
либо мог его винить в чём�то. И по�
том, некоторые стрелки стреляли
многочисленные группы «в нулях».
Вот уж воистину неправильные
кондиции! 

Для тех, кто не знаком с группа�
ми «в нулях», мы говорим о 5 вы�
стрелах на 100 ярдов, которые на
первый взгляд неотличимы от од�
ной пробоины. Пули проходят че�
рез первую пробоину, несколько
раздвигая её края до той степени,
когда пробоина разошлась менее
чем на 0.1 МОА (то есть менее 
2,5 мм). Часто намного меньше.

Годами многие из нас изучали
страницы Precision Shooting поис�
ках информации о Хьюстонском
складе. Полковник Джэксон, край�
не уважаемый бечрест�стрелок 
и оружейник, часто посещавший
склад, подбрасывал нам информа�
цию. Но её никогда не было доста�
точно. В конце 1985 года склад за�
гадочно погрузился в небытие.
Скорбящий Дэйв Бреннан (редак�
тор Precision Shooting – прим. 
В. Л.), признался, что это было од�
ним из самых больших разочаро�
ваний, что за время его редактор�
ства он так и не получил исчерпы�
вающего описания того, что там
происходило.

В 1983 году, склад закрыл свои
двери для людей, загадочно прибы�
вающих по ночам, так же неожи�
данно как и открыл их. Винтовоч�
ные выстрелы стихли. И с ними
умерли надежды многих из нас. Те�
перь, возможно, нам никогда не
придётся узнать, что же происходи�
ло за этим бетонными стенами.
Ушла также возможность для лю�
бого из нас, сидя за массивным сто�
лом, запустить пулю в совершенно
неподвижном воздухе. С болью 
в сердце мы понимаем, что это мо�
жет быть конец эры, которая может
никогда не вернуться.

В июне этого года я связался 
в Т. Дж. Джэксоном из Остина, 
и спросил, не согласится ли он дать
интервью о Хьюстонском складе.

Он любезно согласился помочь,
но предложил связаться с Вир�
джилом Кингом, поскольку толь�
ко он присутствовал при всех
стрельбах, проводившихся на
складе. Т. Дж. на страницах Preci�
sion Shooting уже упоминал, что
Вирджил был основным стрелком.
Полковник Джэксон описывал
его, как обладающего наилучшей
техникой «доставки». Доставкой
он называл стрелковую технику
при стрельбе с мешков, или спо�
собность однообразно возвращать
винтовку, производить прицели�
вание и выстрел. К сожалению 
Т. Дж. понятия не имел как связа�
ться с Вирджилом.
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Три ночи спустя в 9.45 зазвонил
телефон. Звонивший представил�
ся как содержатель Хьюстонского
склада. Вирджил прочитал мою
недавнюю статью о зазоре дульца
и шейки патронника и хотел изло�
жить несколько своих мыслей по
данному поводу. Немного потря�
сённый от такого совпадения, 
я в течение часа слушал, как Вир�
джил говорил о дульцах гильз,
стрелках и опыте, полученном при
стрельбе на Хьюстонском складе.
Наконец я спросил, не согласится
ли он дать интервью. Он уклонил�
ся от ответа, но, по крайней мере,
мне удалось добиться от него теле�
фонного номера.

Пару недель спустя после нес�
кольких переговоров с его автоот�
ветчиком, я настиг его снова. На
этот раз Вирджил любезно согла�
сился уделить мне пару часов бесе�
ды под запись на тему стрельбы 
и склада. Чтобы никто из нас не
провёл всё утро за рулём, Вирджил
предложил встретиться на полпути
между нашими домами – в компа�
нии Shilen Rifles в Техасе.

В назначенный день наш общий
друг Эд Шилен представил нас
друг другу и затем удалился на
весь день. В тихом офисе Эдда,
Вирджил начал ярко рисовать то,
что хотелось бы узнать многим из
нас. Он в мельчайших деталях

помнил то, что завершилось десять
лет назад.

«Стрельба обычно начиналась 
в 10 часов ночи», – начал он. «Всё
успокаивалось, и воздух становил�
ся полностью неподвижен. Это
просто чувствовалось. Затем это
было как стрельба на воздухе, за
исключением того, что не было ве�
тра и миража. Если вы имели вин�
товку, которая стреляет, она стре�
ляла. Если нет, вы очень скоро уз�
навали о наличии проблемы».

«На 100 ярдов, – продолжал он, –
если винтовка была по�настояще�
му отличная, через зрительную
трубу было видно, как пробоина на
мишени слегка открывается при
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прохождении через нее пули и по�
том, бумага, пружиня, сжимается
вновь до чуть большего размера,
чем прежде. А если группа была
0.035 МОА или около того, вы не
могли видеть никаких изменений 
в вашей первой пробоине через
свой 36�кратный прицел».

Уникальной особенностью Хью�
стонского склада было то, что на са�
мом деле он напоминал условия
стрельбы, присущие открытым
стрельбищам. В отличие от закры�
тых тиров (туннелей), где стрелок
должен ждать между выстрелами,
пока газы и тепло не рассеются,
стрельба на складе могла произво�
диться в любом темпе. Продукты
горения быстро поднимались к вы�
сокому потолку здания.

Как указывалось ранее, многие
стрелки, когда�либо стрелявшие на
складе, имели проблемы. Иногда
испытания продолжались всю
ночь или все выходные. Особенно
когда стрелок просто не мог сми�
риться с фактом, что его оружие
просто неспособно выполнять те
задачи, для которых оно предназ�
начено. Когда это случалось, Вир�
джил и его гость расстилали на по�
лу картон для периодического от�
дыха и потом всё начиналось
снова.

«Это очень разочаровывало, –
признавался Вирджил, – потому
что на складе я мог выстрелить три
группы из любой винтовки и по
ним сказать, способна ли она рабо�
тать действительно хорошо».

«Все же, – объяснил Вирджил, –
я чувствовал, что как бы должен
каждому стрелку, проделавшему
большой путь в Хьюстон на маши�
не или самолете, предоставить воз�
можность убедиться, что винтовка
просто не будет стрелять. Если на
это требовались часы или дни – то
будь посему».

Среди тех, кто появлялся с вин�
товками, стрелявшими на уровне
ниже ожидаемого, были такие за�
служенные личности как Дон Гера�
чи, Гарольд Бротон, Эд Шилен,
Фрэнк Уилсон, Генри Кристман,
Джон Джонс (о нём писалось ранее
в моей статье о подготовке 
к ЧМ�2005 –Прим В. Л.), Уилбур
Купер, полковник Джэксон, Джим
Годдард, Джим Уильямс и Боб Фи�
шер. Большинство разочарованных
стрелков дорабатывали свое обору�
дование и возвращались. Те, кто

возвращались, обычно привозили
значительно улучшенное оружие.

Однако, это не говорит о том,
что все винтовки, даже доработан�
ные, стреляли в «нулях». Вирджил
сказал, что он мог пересчитать
винтовки, стрелявшие стабильно
на таком уровне кучности, на
пальцах. Т. Дж. Джэксон владел
двумя такими винтовками, обе 
в калибре 6BR. Одна из его винто�
вок, класса «Тяжёлая Варминт
винтовка» (до 6,1 кг), стабильно
стреляла 0.050 МОА (1,2 мм).
Другая («Легкая винтовка») дер�
жала 0.060 МОА (1,5 мм). Т. Дж.
также построил исключительную
винтовку для своего клиента, ко�
торую сам же и выкупил впослед�
ствии. Почему? Мы можем пред�
положить одной из причин ту, что
она группировала на уровне 
0.050 МОА. Фрэнк Уилсон владел
двумя винтовками, стрелявшими
«в нулях», но только после того,
как они были доработаны.

«Мы видели, что любое оружие
действительно стреляло, �объяснял
Вирджил, – когда оно делало пять
последовательных групп, идентич�
ных по форме и поперечником ме�
нее 0.080 МОА (2 мм)».

Наиболее точной винтовкой, из
когда�либо нарушавших тишину
Хьюстонского склада, была соб�
ственная винтовка Вирджила Кин�
га – бенчрестовская винтовка клас�
са «Лёгкая варминт винтовка». Она
была построена на затворном меха�
низме, сделанном на основе реко�
мендаций Вирджила, руками Хью�
стонского стрелка Уилбера Купера,
инженера–механика, превосходно�
го станочника и фанатичного пер�
фекциониста. Коробка была вы�
полнена из стали AISI 416 и имела
интегральный кожух, выдающийся
вперед на пять�восьмых дюйма, без
касания ствола, но только для обес�
печения дополнительной площади
для беддинга. Вирджил сказал, что
допуски в ней были настолько ма�
лы, что зазор между затвором и ка�
налом для его движения в коробке
составлял 2,5 микрона. Соответ�
ственно, даже просто вставить его 
в коробку было делом небольшой
концентрации.

Т. Дж. Джэксон был ответстве�
нен за обработку ствола, для чего
была выбрана заготовка Shilen с во�
семью нарезами и патронник – уко�
роченная на 0.50” версия .22PPC.

Он также проточил наружный диа�
метр ствола для его облегчения, что
позволило использовать крупный
контур № 7 на винтовке, предназ�
наченной для выступлений в лёг�
ком классе. Ствол был обрезан до
длины 21 и 3/4 дюйма и нарезана
дульная «коронка».

На ствольную посадочную резь�
бу была нанесена притирочная
паста и произведена притирка ре�
зьбы коробки для полного положи�
тельного контакта. Вирджил ука�
зал, что если данная процедура не
проведена, то только часть ниток
резьбы будет иметь полный кон�
такт. Если полный контакт не обес�
печен, подчеркнул он, то это будет
иметь негативные последствия для
кучности.

Во время притирки предприни�
мались меры по сохранению
прямолинейности ствола по отно�
шению к коробке. Вирджил не при�
бегал к помощи механических
приспособлений. Он просто ис�
пользовал свои руки и в большей
степени «чутье». Он подчеркнул,
что данный шаг должен произво�
диться с большой умеренностью.
Также это требует времени.

Одна из причин для притирки
ствольной резьбы заключается 
в необходимости помочь точно от�
центрировать ствол в коробке. Су�
перточные оружейники, делающие
бенчрест�винтовки, обоснованно
нарезают резьбу слегка свободно.
Хотя это служит нескольким суще�
ственным целям, но всё же не даёт
гарантии, что ствол будет отцен�
трирован, когда вкручен и посажен
с натягом. Притирка устраняет
данное обстоятельство.

Вирджил признал, что притирка
на его винтовке была бы необяза�
тельна, если бы он, Уилбер Купер, 
а также Джон Джонс не были так
медлительны в воплощении инно�
вации в сопряжении ствола с реси�
вером. Слишком поздно, чтобы
принести пользу Вирджилу, они
втроём рассматривали идею цен�
трирующих поверхностей внутри
ресивера и на пеньке ствола (Джон
Джонс позднее воплотил это в ме�
талле – Прим. В. Л.), которая, по их
мнению, должна была обеспечить
абсолютную центровку.

После притирки Вирджил ра�
зобрал доработанный Бернсом
«ремингтоновский» УСМ и запо�
лировал его до зеркального блеска,
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установив усилие на деликатные
четверть унции. Он также сказал,
что боевая пружина в затворе была
настолько сильна, насколько это
возможно.

Коробка уложена в постель 
с нулевым зазором и затем вклеена
в ложу Макмиллана. Затем были
вкручены два крепёжных винта
коробки. Настраивая эту винтов�
ку, обладающую превосходной
кучностью, Вирджил вкручивал
один из винтов, корректируя лёг�
кую тенденцию к вертикальному
рассеиванию.

Он установил 30�кратный при�
цел Lyman�Siebert на кольца
Baush&Lomb, которые были на�
столько тщательно притёрты, что
после установки прицела доста�
точно было только минимальной
подстройки маховиков, чтобы сра�
зу «обнулиться» на «сотню».
Кольца были установлены на
планку Weaver.

Законченная винтовка по массе
едва�едва попадала в лёгкий класс
(до 4,7 кг), для чего пришлось по�
жертвовать внешним видом. По�
краска винтовки без сомнения ка�
тапультировала бы её в класс «Тя�
жёлая варминт винтовка». Поэтому
ложа навсегда сохранила вид
необработанного стеклопластика.

И хотя винтовка выглядела до
крайности непривлекательно, того
же самого нельзя было сказать 
о стрельбе из нее. «День за днём,
неделя за неделей, – вспоминал
Вирджил, – она никогда не стреля�
ла группы на складе, больше чем
0.070 МОА (1,7 мм). При этом, что�
бы заставить её стрелять группы
подобного размера, вам требова�
лось ошибиться в прикладке, кос�
нувшись её щекой или нажать на
неё пальцем. Вообще же, она стре�
ляла от 0.035 (0,8 мм) до 0.050
МОА (1,2 мм), с большинством
групп в районе 0.035 МОА. Но там
и сям иногда удавались группы 
и поменьше».

Друзья, мы говорим о стрельбе
группы за группой с поперечни�
ком рассеивания примерно такого
же размера как зазор на ваших све�
чах зажигания! Это с чисткой
ствола после каждых шести вы�
стрелов – одна группа плюс один
«загрязнитель». Но не получал ли
он случайных больших групп? Что�
нибудь действительно ужасное?
Что�то может быть (мысленно 

содрогаюсь) в районе «десятой»
угловой минуты? «Нет, если вы не
делали что�то в корне неверно», –
с видимым негодованием ответил
Вирджил, подергиваясь от предпо�
ложения, что его винтовка могла
опуститься до такого жалкого
уровня.

Как могла быть винтовка и чело�
век ею управляющий быть настоль�
ко методично и стабильно точны?
Вирджил рассказал мне в деталях.
«Во�первых, вы стреляете методом
«свободной отдачи». По проше�
ствии времени, после тысяч вы�
стрелов, которые я сделал на скла�
де, я выработал технику, которая
была практически безупречна. От
выстрела к выстрелу я делал всё со�
вершенно однообразно. То есть аб�
солютно как машина. А после того,
как нащупал правильную технику,
я ничего не менял. Мы открыли,
что если ты хочешь, чтобы твоя
винтовка действительно стреляла
– ты не можешь касаться ложи ще�
кой, пальцем или плечом. Един�
ственная вещь, которую вы трога�
ете – это спусковой крючок, и я ста�
рался оставить отпечаток своего
пальца на том же самом месте
крючка, как и в предыдущем вы�
стреле. Я даже не касался стола. 
Я симметрично размещал обе ступ�
ни на полу и держал их там непо�
движно.

Плечо должно располагаться на
расстоянии от 3/16” до 5/16” (дюй�
мов) от затыльника для того, чтобы
можно было поймать винтовку не�
медленно после начала отката», –
советовал Вирджил. – В противном
случае винтовка улетает слишком
далеко и может побеспокоить за�
дний мешок».

«Задний мешок и то, как вы им
управляете – критично», – объяс�
нил Вирджил. Сперва он устана�
вливал винтовку на столе так, что
приклад едва выглядывал из высо�
ких ушей его мешка. Затем он жё�
стко «утрамбовывал» приклад 
в V�образном проёме. Как говори�
лось ранее, при отдаче очень важно,
чтобы мешок оставался неподвиж�
ным. При правильной технике, тре�
буется только минимальная кор�
рекция путём сжатия мешка, после
возвращения винтовки в исходное
положение. Чем меньше коррекция,
тем лучше. Однообразие – это всё.

Вирджил очень жёстко набивал
свой задний мешок специальным

песком, который на 33 % тяжелее
обычного. Потом он мочил кожа�
ные уши мешка, а затем производи�
лась сушка их с прикладом в этом
V�образном проёме. После одно�
кратной процедуры, кожа сохраня�
ет форму, что позволяет прикладу
скользить гораздо плавнее. Смесь
талька и белого графита, нанесён�
ная на передний и задний мешки
обеспечивала плавность скольже�
ния винтовки даже в условиях
большой влажности.

Он также набивал передний ме�
шок до почти металлической твёр�
дости. Здесь он применял одну
треть портландского цемента и пе�
ска. Цемент помогает сохранять
форму мешка, препятствуя скручи�
вающей силе, вызываемой движе�
нием пули по нарезам.

Хотя Вирджил сделал немало
групп « в нулях» без «стопа» на пе�
реднем упоре, он всё же рекоменду�
ет его использовать. Он настраивал
этот ограничитель таким образом,
что передний мешок поддерживал
цевье примерно на середине между
его началом и передней плоскостью
ресивера. Он сказал, что если ме�
шок находился впереди указанной
точки, то в этом месте ложа облада�
ет большей прыгучестью и куч�
ность пострадает.

Когда Вирджил досылал свою
винтовку после выстрела, он уда�
рял ею в ограничитель и затем от�
водил её назад, как он сказал, «на
одну миллионную дюйма». На
складе он выяснил, что контакт
между ложей и ограничителем
ухудшал кучность.

Хьюстонский склад был превос�
ходным местом для разработки за�
ряда. На протяжении многих лет,
наблюдая за микроскопически уве�
личивающимися группами на ми�
шенях, он пришёл к нескольким ин�
тересным заключениям. «Летом, –
заметил Вирджил, минимальные
группы, которые нам удавались на
винтовках 6PPC, были сделаны на
порохе Winchester 748. Но когда
температура опускалась ниже, ска�
жем, 70 градусов Фаренгейта, он
переставал стрелять. Нам приходи�
лось переключаться на Hodgdon
322». Его ствол калибра 6PPC, вы�
полненный Гилмором на заготовке
Shilen с 8 нарезами, делал чуть
большие группы, чем его ствол
22PPC, стреляющий в среднем око�
ло 0.070 МОА (1,7 мм).
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В его укороченной версии патро�
на 22PPC, он использовал исклю�
чительно IMR 4198. Он начал при�
менять данный порох после того,
как Дон Герачи, приверженец мар�
ки 4198, посетил склад. Хотя 4198
обладал репутацией, как порох,
имеющий партии значительно от�
личающиеся по характеристикам,
Вирджил никогда не удосуживался
покупать большой запас конкрет�
ной партии. «Я просто шёл в мага�
зин и покупал столько, сколько
нужно, – сказал он. – Номер пар�
тии никогда ни на что не влиял».

В опредёленных пределах, ни�
когда также не влияли вариации
пороховых навесок. Вирджил на�
сыпал заряд объёмом из дорабо�
танного дозатора Кульвера, что да�
вало ему достаточно однообразные

навески, судя по его группам. Од�
нако в дальнейшем он переклю�
чился на использование другого
дозатора – Belding & Mull.

«Навески пороха, при условии,
что они были довольно одинаковы
и в пределах диапазона в пару гран,
были не важны», – сказал он. Од�
нажды в качестве эксперимента
Вирджил стрельнул одну группу из
своего ствола 6РРС с затвором Ку�
пера с навеской 53 клика по дозато�
ру Кульвера с порохом Winchester
748. Затем 52 и третью группу – 51.
Все три группы были одинаковы в
поперечнике.

Он стрелял пулями Benchrest
Remington, ныне не выпускаемы�
ми, весом 68 гран в его 6РРС и те�
ми же пулями Remington в кали�
бре 22РРС, но весом 52 грана. 

«Я решил остановиться на пулях
Ремингтон с самого начала, –
объяснил Вирджил. – Я подгото�
вил свои гильзы для работы с ни�
ми и не экспериментировал боль�
ше ни с какими другими».

Вирджил также добавил, что хо�
тя он никогда не встречал некаче�
ственный капсюль, он всё же под�
дался общественному мнению и ис�
пользовал Federal 205. Посадка
производилась с помощью инстру�
мента Lee и он не смог заметить ка�
кую�либо разницу в кучности, при
разном усилии запрессовки. Оче�
видно, если капсюль не смят или
как�либо не пострадал при посадке,
то никакие другие факторы на ко�
нечный результат не влияли.

Ещё он считал очень важным
обеспечить посадку пули с упором
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в поля. Т. Дж. Джэксон писал 
в майском выпуске 1987 года Preci�
sion Shooting: «…За время всех на�
ших испытаний в Хьюстонcком
складе …. Огромное количество
групп, которые Вирджил Кинг сде�
лал « в нулях» … он НИ РАЗУ не
получил рекордную группу при по�
садке пули «с прыжком». Все его
лучшие группы были сделаны при
посадке пуль впрессованными в по�
ля или, по крайней мере, с касани�
ем полей».

Вирджил говорил, что его прак�
тикой было сажать пули так, чтобы
отпечатки по длине составляли по�
ловину ширины нарезов. На вин�
товках, которые действительно
стреляли он заметил интересный
феномен. Если пули были посаже�
ны слегка коротко и заряд маловат,

то группы формировались верти�
кально. По мере удлинения патро�
на и увеличения навески, группы
становились горизонтальными.
Если он продолжал идти дальше,
группы начинали представлять со�
бой большой шар. Он сказал, что
трюк заключался в том, чтобы най�
ти среднее положение настройки
между вертикалью и горизонталью.
В этой точке должна находиться
минимальная группа.

Каковы были скорости его заря�
дов? Вирджил не знал, да и не стре�
мился. «Я не работал с хронографа�
ми, – сказал он, – потому что, когда
пуля входила в предыдущую про�
боину, для меня не было разницы 
с какой скоростью она двигалась».
Он признал, однако, что заряд на
порохе 4198 в его 22РРС, был
«слегка горячеват».

«Настройка заряда – это важно, –
сообщил Вирджил, – но «настрой�
ка» гильзы – это то, что стоит меж�
ду вами и финальной фракцией
угловой минуты, что отличает хо�
рошее оружие от «весла». «На�
стройка» гильз идет намного даль�
ше, чем просто сортировка, проточ�
ка дулец или обработка
капсюльного гнезда или затравоч�
ного отверстия. «Эти мероприятия
приведут тебя вот настолько дале�
ко, – показал Вирджил. – Чтобы
создать гильзы, способные стре�
лять группы, лучше чем парень за
соседним столом, ты должен «про�
бежать дополнительную милю». 
И это путешествие делается с ку�
ском наждачной бумаги № 400 
и чувствительными руками».

Для Вирджила процесс начи�
нался с покупки значительного
количества гильз Sako .220 Russi�
an. (Да, Вирджиния, были однаж�
ды такие гильзы!). После того, как
гильзы были отсортированы по
весу, он отжигал дульца неболь�
шой пропановой горелкой. Потом
снаряжал гильзы пистолетным
порохом, пыжевал их туалетной
бумагой и отстреливал в спе�
циальном оружии, приспособлен�
ном для этих целей. Дульца штам�
пованных огнём гильз растачива�
лись на прецизионном токарном
станке в специальной оправке
(эта процедура была показана мне
другом Вирджила – Джоном
Джонсом – Прим. В. Л.).

Затем Вирджил обтачивал на�
ружный диаметр дулец, добиваясь

зазора в 0.0007” между снаряжен�
ным патроном и патронником.
Поскольку резец не обеспечивал
необходимой чистоты, Вирджил
слегка полировал шкуркой дуль�
ца, что приводило к небольшому
увеличению зазора, примерно до
0.00075” . Он подчеркнул, что до
тех пор, пока неровности не были
убраны, гильза не могла опирать�
ся абсолютно ровно. Запальные
отверстия освобождались от зау�
сенцев и делалась небольшая вну�
тренняя фаска, но он не приводил
к единообразию глубину капсюль�
ного гнезда, а также не занимался
проточкой основания гильз. Он
также не имеет понятия какую
разностенность имели отличные
гильзы Sako, но вероятно очень
небольшую.

Потом шёл последний, наиболее
ответственный шаг, требующий
чувствительную руку и шкурку
#400 – шаг «настройки». «Секрет,
– говорил Вирджил, – заключался
в том, чтобы добиться однообразия
усилия обжима – одинакового для
всех гильз. Это делается стрельбой
гильз и чувствуя затем пулю при
посадке в дульце. Микрометр здесь
не даст вам ничего хорошего. Чув�
ство здесь – это всё. Если какая�то
гильза захватывает пулю сильнее
чем другие, вы делает три оборота
шкуркой и стреляете её снова. 
И так до тех пор пока не получите
одинаковое усилие при посадке. До
момента, когда дульца были «на�
строены» я не чувствовал себя го�
товым настраивать винтовку».

Вирджил продолжил: «Вы може�
те слегка поменять пороховую
навеску. Это на самом деле не даст
большой разницы, но если вы поме�
няете общую длину патрона или
усилие обжима – то скоро увидите,
как начинают происходить очень
плохие вещи».

После того, как гильза была вы�
стрелена пару раз, возникает дру�
гая проблема, требующая чувстви�
тельных рук. Крошечное кольцо,
впрессовываемое кольцом давле�
ния на плоскодонной пуле приво�
дит к «защелкиванию» пули при
посадке. Вирджил указал, что
ощущение пули, скользящей по
дульцу при посадке и затем попа�
дающей в это кольцо, говорило
ему всё, что ему нужно знать 
о том, пойдет ли эта пуля в группу
или нет.

КАЛАШНИКОВ. ВЫСОКОТОЧНАЯ СТРЕЛЬБА 1/2006 (4) 91

´ŁíòîâŒà þæíîàôðŁŒàíæŒîØ æÆîðíîØ ïî
Æåí÷ðåæòó. ˝à óïîðå âŁäåí  ïåðåŒºþ÷àòåºü

æ ïðŁæòðåºî÷íîØ ìŁłåíŁ íà çà÷‚òíóþ, 
à òàŒæå óðîâåíü



Чтобы чувствовать эти критиче�
ские вещи, Вирджил производил
посадку пуль в матрицах Уилсона
нажимного действия РУКОЙ, а не
при помощи дорнового пресса. Он
предполагал, что давление его рук
на матрицу было умеренным, по�
рядка 15 фунтов. Если требовалось
более сильное давление, то опера�
ция могла повредить хрупкий по�
ясок давления пули, что приводит 
к увеличению рассеивания. Если же
посадочное усилие слишком лёгкое,
то вы гарантированно получали 
в результате среднюю винтовку 
с кучностью 0.250 МОА (6,3 мм).

Вирджил не калибровал дульца
своих гильз. С зазором равным
0.00035 на сторонах между снаря�
женным патроном и патронником,
естественная упругость гильзы 
в сочетании с подготовкой гильзы,
правильно удерживала пулю. Не�
которые другие стрелки�испытате�
ли Хьюстонского склада, включая
Т. Дж. Джэксона, следовали той же
практике.

Однако гильзы изнашивались.
Вирджил уточнил, что гильзы пе�
реставали правильно держать пулю
и садиться с нужным ему ощуще�
нием после 20�25 перезарядок. По�
сле чего они выбрасывались.

Как обстояли дела с живучестью
ствола? На складе, лучше чем где
бы то ни было, это было легко про�
верить, так как даже небольшое уве�
личение рассеивания было легко
обнаружимым. Из его личного опы�
та, а также от других бенчрестеров,
Вирджил сделал вывод, что стволы
из нержавеющей стали с патронни�
ками популярных бенчрест�кали�
бров .22 и 6 мм держались намного
за 1000 выстрелов. Но пиковая куч�
ность заканчивалась чуть раньше,
примерно после 700 выстрелов. Он
признался, что данные цифры мо�
гли сильно варьироваться в зависи�
мости от методов чистки, ухода за
стволом и начальной скорости.

При появлении на складе стрел�
ка с по�настоящему «больной» вин�
товкой, обычно не находилось вол�
шебного противоядия. Опытные
стрелки приходили уже с очень хо�
рошо настроенными зарядами. По�
сле того, как устранялись пробле�
мы с прицелами, все остальные ме�
ры, такие как: поменять порох,
глубину посадки пули и что�то 
ещё – обычно не приводили к су�
щественным изменениям. Только

если прибывала винтовка, стреляю�
щая в пределах 0.15 МОА (3,8 мм)
или менее, она имела потенциал на�
стройки до уровня «нулей».

«Если винтовка стреляла одну
группу в 0.250 МОА (6,3 мм) и за�
тем другую в 0.350 МОА (8,8 мм), –
сказал Вирджил, – обычно мы уже
не могли сильно помочь. Обычно
эти винтовки кладут три или четы�
ре пули в одну дырку, а остальные
пули «летят в космос»». Такие вин�
товки обычно отправлялись на до�
работку и возвращались на склад в
другой раз.

Интересно, что винтовка – неза�
висимо от того, стреляла она хоро�
шо или плохо – стреляла в предска�
зуемой манере. В своих статьях 
Т. Дж. Джэксон отмечал, что на
складе отличная винтовка стреляла
группы одинакового размера и да�
же одинаковой формы каждый раз.
Но как только вы что�либо измени�
ли, например длину патрона, раз�
мер группы или её форма или сразу
оба данных параметра изменялись.
Вирджил с этим согласился и доба�
вил, что с проблемной винтовкой
он мог спрогнозировать любое по�
падание, будь то вверх, вниз, впра�
во или влево, ещё перед нажатием
крючка. «Оружие следовало свое�
му узору каждый раз, – заметил он.
– Оно стреляет такую же группу, 
с пробоинами располагающимися 
в том же самом порядке, в зависи�
мости от чистоты канала ствола».
Другими словами прогнозируе�
мость сохранялась только, если
винтовку чистили между сериями.

Вирджил поведал, что одной из
проблем при стрельбе порохом
марки 4198 в его крайне точной
винтовке .22РРС, было грязное го�
рение. В погоне за «нулевыми груп�
пами», он чистил ствол бронзовой
щеткой и растворителем через каж�
дые 6 выстрелов – один загрязни�
тель и одна группа.

Но через одинаковые промежут�
ки времени ствол подлежал усилен�
ной чистке с помощью пасты JB, для
чистки трудноудаляемых отложе�
ний на длине 3�4 дюйма от патрон�
ника. Хотя увидеть данное загрязне�
ние невооружённым взглядом было
невозможно, Вирджил могу чув�
ствовать его шомполом. При пра�
вильном уходе винтовка поддержи�
вала присущую ей кучность на том
же уровне. Вирджил бы предпочел
порох Н322 по причине его наиболее

чистого горения из тех, что он про�
бовал в .22РРС. К сожалению, вин�
товка данную инициативу не под�
держивала.

Годами циркулируют слухи, что
некоторые винтовки стреляют луч�
ше на 200 ярдов, чем на 100 или на�
оборот. Вирджил отнес данную
теорию в разряд «оккультизма».
Его опыт свидетельствовал, что
если винтовка стабильно стреляла
0.100 МОА на 100 ярдов, то она
стреляла 0.100 МОА и на 200 яр�
дов. Однако он признал, что его
знание в этом вопросе ограничено,
так как на складе они редко стреля�
ли на 200 или 300 ярдов. 

Вирджил впитал огромное коли�
чество информации от опытных
стрелков, посещавших склад. Дон
Герачи представил ему порох мар�
ки IMR 4198. Гарольд Бротон поз�
накомил его с Уилбуром Купером.
Джон Джонс и Генри Кристман об�
учили его правильной стрелковой
технике. Были также многие дру�
гие уроки от вероятно самых знаю�
щих людей в этом спорте.

Но ни один урок, считает Вир�
джил, не был так ценен, как ма�
ленький совет, данный ему Джи�
мом Гилмором. Джим сказал, что
для оптимальной точности длина
стволов ДОЛЖНА быть 21 и 3/4
дюйма. Он утверждал, что точно та�
кая длина создаёт необходимую
повторяемость колебаний от вы�
стрела к выстрелу. Вирджил чётко
следовал данному совету на своих
винтовках.

Нарезание новой резьбы и па�
тронника для того, чтобы добрать�
ся до нетронутых эрозией нарезов,
укорачивает ствол. Тем самым уко�
рачивание ствола нарушает вол�
шебную длину.

Годами стрелки, пользовавши�
еся складом, имели возможность
сравнивать кучность на разных
бенчрест�калибрах – .22, 6 мм 
и .30. В идеальных условиях скла�
да .22 обстреливал их всех, будучи
близко поджимаем 6�миллиметро�
выми калибрами. .308 был не
очень отстающим третьим. Наибо�
лее точное оружие .30 калибра
принадлежало Вирджилу. Винтов�
ка, была построена на затворе Shi�
len DGA со стволом McMillan 
и стабильно стреляла поперечни�
ки в 0.100 с небольшим МОА. Уга�
дайте длину ствола… Правильно!
21 и 3\4 дюйма.
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На протяжении 6 лет использо�
вания склада, его посетили менее
чем 30 стрелков. Одной из причин
была деликатность ситуации. Вир�
джил не мог позволить людям
приезжать когда им вдумается.
Склад был наполнен материалами
стоимостью в тысячи долларов,
принадлежащих другим людям.
Также всегда оставались проблемы
с возможной опасностью при обра�
щении с оружием.

Другой проблемой там была
сомнительная легальность стрель�
бы. Юридически это было противо�
законно, поскольку склад находил�
ся в пределах Хьюстона. И когда
полиция стучала в дверь, а делала
она это довольно регулярно, Вир�
джил вынужден был давать объяс�
нения, а это было нелегко. Также
было бы необходимо находиться на
складе всё время.

Ещё больше усложняло вещи
подготовка «стрельбища» к стрель�
бе и последующая уборка, отни�
мающая многие часы. А раз стрель�
ба начиналась поздно ночью, то
Вирджил попадал домой только,
когда звонил будильник.

Но, если быть до конца честным,
Вирджил – это очень прямой чело�
век без претензий, но требующий
большей честности и порядочности
в отношениях, чем большинство из
нас. Если у него была причина пе�
рестать доверять знакомому стрел�
ку, то стрельба на складе для того
стрелка на этом заканчивалась.

Во время стрельбы на соревнова�
ниях, наблюдая за другими стрелка�
ми, он выделял Рона Прэчила (Ron
Prachyl), как наиболее талантливо�
го. «Рон – настоящий стрелок, а не
складской стрелок, – говорил он. –
Если бы Рон имел мою винтовку,
он никогда бы не проиграл никако�
го матча, любого уровня».

И если в предыдущем утвержде�
нии, Вирджил предполагает, что
его собственные достижения и спо�
собности ниже, чем у стрелков на
открытом воздухе, то всё же нужно
признать очевидное. На складе, да�
же лучшие бенчрестеры страны
только подходили к тому, что Вир�
джил делал рутинно. Его длинная
череда групп «нулевого уровня»,
производимая на протяжении нес�
кольких лет и засвидетельствован�
ная многими стрелками, стоит
особняком от достижений других
стрелков. Если бы он занимался 

соревновательной стрельбой с тем
же упорством и концентрацией, то
без сомнения его достижения были
бы впечатляющими.

Годы стрельбы на складе до утра,
прерываемые случайными соревно�
ваниям, взяли свою плату. Хотя он
выигрывал соревнования в Томбол�
ле, Лафайете, Лэйк�Чарльзе, Нью
Браунсфилде, Остине и Ноксвилле,
Вирджил в конце концов не смог
мириться с фактом, что стрельба
для него перестала быть забавой, 
а становилась чем�то вроде работы.
Он сгорел. Хуже того, насмешки
других стрелков во время стрельбы
на стрельбищах со сложной ветро�
вой обстановкой, как например 
в Мидланде, входили у многих 
в привычку. Он отдал свою люби�
мую .22РРС Ральфу Каунсилу 
и захлопнул двери склада для
стрелков. Он даже перестал хра�
нить свои замечательные мишени.

Ключи от Хьюстонского склада
ещё зазывно позвякивают в его кар�
мане. Стол, мишенное оборудова�
ние, немаловажный вентилятор –
всё еще там, собирают пыль. Но хо�
тя склад наготове, Вирджил все же
не собирается открывать его для
стрельбы снова. Это опять же не оз�
начает, что он завязал со стрельбой
полностью. Временами он достаёт
свой, изготовленный Шиленом 
.30�06 и на своем заднем дворе близ
Палестины, Техас, стреляет тройку
выстрелов в гораздо большую ми�
шень, чем те, к которым он привык.
Потом он занимается другими ве�
щами, которых тоже большой вы�
бор. Даже хотя он и на пенсии, Вир�
джил определяет пенсию, как более
напряжённое занятие вещами, ко�
торые тебе нравятся. Это включает
его нынешнюю любовь – выращи�
вание породистых лошадей.

В тот момент, когда Вирджил
озвучивал озабоченность своей
больной коровой, и опасной лоша�
дью, которую ему жаль продавать,
один из клиентов вдруг заглянул 
в офис и спросил Эдда. Вирджил
ответил, что Эд пошел в местный
бар и вероятно не вернётся до вече�
ра. Этот не совсем точный ответ
удовлетворил человека. После то�
го, как тот кивнул и закрыл дверь,
Вирджил взглянул на часы и вско�
чил на ноги. Он заметил, что соби�
рался дать двухчасовое интервью,
между тем, как прошло уже целых
три часа. А дома неотложные дела.

Перед тем он ушёл я задал ему
последний вопрос. «Вирджил, –
окликнул я его, когда он приоткры�
вал дверь, – есть ли какой�то се�
крет, который ты мне не сказал?».

Это остановило его на полпути.
Он смотрел на меня несколько
мгновений. А затем расплылся 
в широкой улыбке. «Я не рассказал
тебе как я наконец�то заставил «ис�
полнять» свой .22РРС».

«Исполнять?», – непонимающе
спросил я.

«Исполнять», – повторил он.
«Была еще одна вещь в этой игре,
которую я открыл чуть позже. Это
заставило винтовку стабильно
стрелять поперечник 0.025 МОА
(0.6 мм) в помещении».

Я почувствовал каплю пота, ка�
тящуюся по моей брови. Теперь
пришла моя очередь уставиться на
него. «Ну, так ты скажешь мне что
это было?» – спросил я слегка по�
драгивающим голосом.

«Это было в подготовке гильзы»,
ответил он просто, потом повер�
нулся и вышел.

Теперь, если мой школьный ба�
гаж знаний меня не подводит, чело�
век только что сказал, что он нео�
жиданно уменьшил эти «огром�
ные» группы в 0.035 МОА
примерно на одну треть!

В тихую ночь, когда ваш надоед�
ливый сосед одолжил у вас свежий
выпуск Precision Shooting Magazi�
ne, который вы не читали, а по теле�
визору нет ничего кроме повторов
старых программ, эта последняя
фраза Вирджила Кинга может дать
нам немного пищи для размышле�
ний, не правда ли?

Послесловие В. Л.
На сегодняшний день ни Вирджи�

ла Кинга, ни его друга Т. Дж, Джэк�
сона уже нет в живых. Количество
живущих ныне стрелков, посещав�
ших Хьюстонских склад исчисляет�
ся по пальцам одной руки. Среди них
Спиди Гонзалес, Дон Герачи и близ�
кий друг и учитель Кинга – Джон
Джонс, с кем мне посчастливилось
познакомиться во время турнира
Cactus Classic близь Хьюстона. Ра�
зумеется, одним из первых моих во�
просов к нему был «а что же все�
таки такое имел ввиду Вирджил
насчёт подготовки гильз». Его до�
вольно подробный ответ когда�ни�
будь будет приведён в одной из по�
следующих статей.
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