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ССееммььяя  ХХааррттоовв  ддееллааеетт  шшттууччнныыее  ззааттввооррнныыее  ггррууппппыы  ддлляя
ббееннччрреессттаа  ддооллььшшее,,  ччеемм  ллююббыыее  ппррооииззввооддииттееллии,,
ппррииссууттссттввууюющщииее  ссееггоодднняя  ннаа  ррыыннккее..  ЭЭттоотт  ббииззннеесс  
вв  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ННььюю--ЙЙооррккаа,,  ннааччаалл  ппооккооййнныыйй  ЧЧааррллььзз
ХХаарртт..  ССввооии  ппееррввыыее  ззааттввооррнныыее  ггррууппппыы  оонн  ппррооииззввооддиилл  
вв  11995522--11995533  ггооддаахх;;  ппррааккттииччеессккии  ннееввооззммоожжнноо  ттооччнноо  ннааззввааттьь
ддааттуу,,  ппооттооммуу  ччттоо  ннииккттоо  вв  ттоо  ввррееммяя  ннее  ооссооззннаавваалл,,  ччттоо
яяввлляяееттссяя  ссввииддееттееллеемм  ччееггоо--ттоо  ддееййссттввииттееллььнноо  вваажжннооггоо..
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ервые две затворные группы Чарльза Харта бы�
ли плоскими сверху и снизу, и имели плоские
боковины. Позже концепция плоских боковин
была отброшена, и с той поры ресиверы стали

полностью круглыми. Для тех, кто думает, что что�то раз�
работать может только тот человек, который имеет в своём
распоряжении прекрасное механообрабатывающее обору�
дование, то нужно сказать, что первые затворные группы
Харт были сделаны при помощи дрели и напильников. Ка�
нал затвора был просверлен винтовым сверлом, а затем об�
работан напильником. Это, друзья мои, иллюстрирует ре�
шимость человека, которая позволяет уменьшить количе�
ство машин и станков!

Никто не знает сколько затворных групп действитель�
но изготовил Чарльз Харт, но производство имело до�
вольно небольшой масштаб с общим количеством, оче�
видно, менее пятидесяти штук. Чарльз Харт ушёл в 1958
году, оставив несколько затворных групп на разных ста�
диях готовности. Его сыновья, Боб и Клайд, взяли по
нескольку незаконченных групп каждый и со временем
закончили их. Некоторые из этих затворных групп до
сих пор можно увидеть на матчах. Клайд не пошёл в биз�
нес производства затворных групп, потому что он был
очень занят в Hart Rifle Barrels, но Боб продолжил рабо�
тать над затворными группами.

Боб Харт экспериментировал с собственными конструк�
циями затворных групп. Он разработал массивную затвор�
ную группу для бенчреста класса Big Gun. Она имела диа�
метр один дюйм и три четверти и более пятнадцати дюй�
мов в длину; первоначально она разрабатывалась для
упрощения проблемы беддинга в деревянную ложу той по�
ры. В то время беддинг подразумевал точную врезку ме�
талла в дерево без применения синтетических материалов.
Боб полагал, что чем больше затворная группа, тем меньше
нагрузка на площадь беддинга. Для тех, кто хотел меньшие
затворные группы для появившегося затем варминт�клас�
са, Боб также предлагал плоскую затворную группу, кото�
рая была схожа с затворной группой его отца. Обе затвор�
ные группы доступны в настоящее время; плоская модель
указана в каталоге Харта под этим же именем и большая
затворная группа называется «№ 4». Эти ранние затвор�
ные группы использовали длинную задержку затвора на�
жимного типа и имели хвостовик, слегка отличный от со�
временных моделей.

До 1962 года производство носило нерегулярный харак�
тер. В основном, семья изготавливала затворные группы
для собственных нужд, и продавала лишь некоторые из
них, когда те получались с хорошей соосностью, а таких
было очень мало. Затворные группы имели случайные се�
рийные номера. Тем не менее, спрос на затворные группы
Хартов рос, и вскоре достиг такой точки, что его стало
очень трудно игнорировать. Поэтому Боб решил всерьёз
заняться производством затворных групп. Он приехал до�
мой с Национальных матчей в Сент�Луисе с идеей новой
затворной группы, которая имела консольное удлинение
в передней части ресивера, чтобы обеспечивать возмож�
ность закрепления прицела непосредственно на затворную
группу, и развязать его со стволом, что было (по первым
предположениям) причиной неожиданных «отрывов».
Вначале эта конструкция производилась в двух типах;
«лёгкий варминт», или № 2, имел два крепёжных винта,
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Ровная затворная группа №1, современного производства

Затвор Харт

Затворная группа №2А, ранняя модель, с затвором Ремингтон

Ранняя модель №2 (легкая модель) с консолью

КАЛАШНИКОВ. ВЫСОКОТОЧНАЯ СТРЕЛЬБА 7/2006 (6)



оба в ресивере, и «тяжёлый варминт», или № 3, который
использовал третий винт в удлинителе.

В 1963 году была основана компания Robert W. Hart
Company, с этого момента всё и началось. Появились
конкретные серийные номера. Серийный номер 1 был
плоской моделью с большим (или .308) зеркалом затвора.

Записи корпорации свидетельствуют о том, что она была
продана Дж. Соутарду. Возможно, это был Джерри Соу�
тард из Сасекса, Нью�Джерси, который начал стрелять
в 1949 году, и был уважаемым спортсменом в Восточном
округе где�то до 1970�х годов. В первый год производи�
лись, в основном, маленькие, или «варминт�», затворные
группы, с маленьким (.222) зеркалом затвора. Имейте 
в виду, что .222 калибр в то время был «царём горы» 
в бенчрест�стрельбе. Первая проданная затворная груп�
па с консолью имела серийный номер 3, это была модель
2 (лёгкого варминт типа). Первая тяжёлая варминт�за�
творная группа № 3 имела серийный номер 8; она имела
зеркало затвора .308 калибра. Самая ранняя затворная
группа модели 4 (неограниченный класс) имела серий�
ный номер 2.

Производство было устойчивым, но никогда не станови�
лось крупномасштабным; производство затворных групп
нельзя было спутать с конвейером «Дженерал Моторз».
В год изготавливалось около 60 затворных групп в год.
К началу 1970�х годов серийные номера далеко перевали�
ли за три сотни. Прицелы становились более лёгкими и ко�
роткими, первые попытки к этому были предприняты, ко�
нечно, «Ремингтоном». Также ходили слухи о новом при�
целе с внутренними регулировками от «Лайман». Когда
Боб увидел прототип прицела, он пошёл работать над но�
вой затворной группой.

Для первой затворной группы этой модели был зарезер�
вирован серийный номер 400. Книга записи серийных но�
меров показывает, что этот номер был зарезервирован для
модели № 1А с зеркалом затвора под .222 калибр, но по той
или иной причине она так и не была сделана. Первая про�
данная модель 1А имела серийный номер 415 и в составе
партии из трёх штук была продана Гари Ококу. Как боль�
шинство из нас знает, модель 1А имеет внешний диметр
в 1,6 дюйма с муфтой�удлинителем диаметром 1,75, в кото�
рую вставляется ресивер.

В сентябре 1974 года она стала иметь внутренний диа�
метр в 1,3 дюйма, позволяя использовать стволы диаме�
тром 1,25 дюйма. Общая длина составила 9 7/8 дюйма
(251 мм), вес – 3 фунта 14 унций (1,37 кг). Отсюда нача�
лась история затворной группы 1А, и 1А стало постоянной
и очень популярной записью в книге регистрации серий�
ных номеров, и стала причиной прекращения произ�
водства старой затворной группы варминт�стиля № 3.
Необходимо отметить, что 1А – затворная группа, стояв�
шая на варминт�винтовке, с которой Боб Харт однажды
выиграл национальный чемпионат по тяжёлой винтовке,
что тогда вызвало заметный ажиотаж…13,5�фунтовая вин�
товка выиграла тяжёлый класс! 1А до сих пор остается
очень популярной моделью из�за превосходного баланса
в винтовках тяжёлого варминт�класса.

В то время сын Боба, Уолли, занялся бизнесом, изучая
все аспекты производства затворных групп. Уолли уча�
ствовал в разработке затворной группы 1А. Название фир�
мы вскоре было изменено на Robert W. Hart & Son, Inc.

Вскоре была представлена модель 2А – уменьшенная
копия 1А, весящая три фунта и две унции и предназна�
ченная для десяти с половиной фунтового класса. Её по�
явление означало снятие с производства старой затвор�
ной группы Харта № 2. Книга записи свидетельствует
о том, что 2А появилась тогда, когда серийные номера

№1А, тяжелая варминт затворная группа

№1А с опциональным затвором с долами

Тяжелая затворная группа №4, ранняя модель, с Ремингтоном

Вид сверху №7

Затворная группа №3 (тяжелая варминт модель) с консолью

КАЛАШНИКОВ. ВЫСОКОТОЧНАЯ СТРЕЛЬБА 7/2006 (6)92



достигли числа 452 и говорит, что это была «пилотная»
(опытная) модель. Она использовалась Бобом Хартом,
но вскоре была продана. По моей информации она до сих
пор «работает» в тяжёлой варминт�винтовке, эта группа
закончила первоначальную эру Robert W. Hart & Son….со
смертью Боба Харта.

Руководство бизнесом перешло к Уолли Харту серий�
ные номера на затворных группах продолжились, как и ра�
ньше, но приставка «W» на каждой затворной группе сви�
детельствовала о том, что бизнес перешёл от отца к сыну.
До сих пор дань памяти ушедшему Бобу Харту таким об�
разом проявляется на каждой затворной группе Харт сей�
час. Можно вспомнить о британском производителе авто�
мобилей, чей совет директоров, после смерти президента
и основателя постановил поменять цвет букв «RR» на ра�
диаторе каждого производившегося впоследствии «Роллс�
Ройса» с красного на чёрный. Красноречиво, но как про�
сто! Буква W впервые появилась на серийном номере 492,
модель 1А, продана она была Г�ну У. Гэю.

Январь 1975 года принес Уолли Харту новое испытание.
До того времени все затворы, использовавшиеся в их за�
творных группах, приобретались у «Ремингтона». К тому
времени оказалось, что «Ремингтон» больше не собирает�
ся продавать затворы для внешних потребителей. Уолли
посвятил значительное время разработке взаимозаменя�
емого затвора, и раз он взялся за это, то внёс несколько
улучшений. Экстракция в новой конструкции стала более
чёткой. Боевые упоры стали более удлинёнными, обеспе�
чивая большую мощь, и, в конце концов, устранение ци�
ковки в стволе обеспечило упрощение заряжания патрона
в патронник. Новый затвор впервые появился в затворной
группе № 500, модель 2А, которая значится в книге как ис�
пытательная винтовка.

За время производства в затворных группах было нес�
колько изменений. Были изменены затворные задерж�
ки, хвостовики, а также уменьшен вес. Затворные груп�
пы имели разновидности для левой руки, или с рукоят�
кой заряжания и зарядным окном, располагавшимися
по разные стороны ресивера. Последнее было сделано
для упрощения заряжания из положения для стрельбы
со стола (бенчрест). Несколько из них получили магази�
ны. Было сделано несколько экспериментальных за�
творных групп, которые были помечены соответствую�
щим образом. Некоторые серийные номера так никогда
и не были присвоены, по той или иной причине, как вы�
шеуказанный номер 400. Из�за перемешивания затвор�
ная группа 98 тяжёлой модели номер четыре была обоз�
начена № 68А. Книга записей корпорации читается как
«Кто есть кто» среди значительных людей в бенчрест�
стрельбе.

Robert W. Hart & Son сегодня продолжают производить
затворные группы около шестидесяти в год, годом больше,
годом меньше. Последний серийный номер в книге, в дан�
ное время (октябрь 1982) – № 886. Новым моделей со вре�
мени освоения 2А введено не было. Тем не менее, погова�
ривают об уменьшенной короткой затворной группе для
лёгких варминт� и спортерных винтовок, и возможно, о но�
вой охотничьей затворной группе для варминта с магази�
ном. Кто знает, что принесёт будущее? Но до тех пор, пока
стрелки стреляют из�за столов (то есть бенчрест), было бы
очень неплохо, чтобы затворные группы Харт появлялись
где�нибудь….на линии огня.

Близкий вид самой ранней затворной
группы Чарльза Харта

Первый затвор Харт, ручной работы

Три ранние винтовки Харт (слева направо)
одна из первых двух, произведенных Чарльзом Хартом
первая затворная группа с консолью
бенчрест винтовка с затворной группой Чарльза Харта и
затвором ручной работы

Вид сбоку винтовок Харт

Из книги записи корпорации. Первые 25 затворных групп
(1) Дж. Соутард (10) Дж. Фулмер (19) Ноллан
(2) Боб Харт (11) Ц.Р. Харт (20) А. Френд
(3) Уорд (12) М. Окли (21) Л. Хант
(4) Стэннард (13) Х. Старк (22) Дж. Г. Колби
(5) Джексон (14) Д. Холл (23) Т. Баутон
(6) Дж. Фулмер (15) Харт (24) Е. Джакобсон
(7) А Холл (16) Дж. Фулмер (25) Дж. Лайонс
(8) Ф. Мэрдок (17) У. Парселл
(9) Боб Харт (18) П. Хоровитц
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