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Ещё в 80-х годах прошлого 

века два основателя «Гильдии 

мастеров-оружейников США» 

(American Custom Gunmakers’ 

Guild) мечтали создать компа-

нию по производству винтовок. 

Их идея состояла в том, что, если 

они объединят свои таланты, то 

смогут сделать нечто, полностью 

удовлетворяющее критериям «от-

менной охотничьей винтовки».

Пит Гризел (Pete Grisel) счи-

тался одним из главных специ-

алистов по металлообработке 

в стране. Он придумал и разра-

ботал затворную группу, которая 

сочетала характерные признаки 

Winchester Model 70 и Mauser 98, 

двух лучших и наиболее вос-

требованных в мире затворных 

групп для штучных винтовок.

Вкладом Дона Аллена (Don 

Allen) в совместное дело стали 

его художественные способности 

и талант работы с деревом. Его 

классические конструкции лож 

были не только функциональ-

ны, но еще и представляли собой 

произведения искусства с точки 

зрения окончательной обработки. 

Дон также был поставщиком и им-

портёром отличного орехового 

дерева со всего мира, и в гараже 

у него были сложены сотни цель-

ных или сдвоенных заготовок.

Гризел и Аллен определили 

потенциальный рынок для их со-

вместного бизнеса, но была одна 

проблема: Пит жил в Бенде, штат 

Орегон, а Дон пребывал в Сиэттле. 

Необходимость иметь их новую 

собственную компанию под од-

ной крышей была очевидной, так 

что они начали прикидывать, где 

бы это можно было сделать.

Штат Южная Дакота вёл 

с Гризелом и Алленом весьма 

активные переговоры по пово-

ду организации производствен-

ных мощностей у них. Этот штат 

имеет либеральное оружейное 

законодательство и даровитые 

рабочие ресурсы. Во время пере-

говоров предлагались большие 

налоговые льготы и компенсация 

издержек на переезд. Так что дол-

го думать не пришлось, и решение 

было принято. Город Стурджис 

(Sturgis) в Южной Дакоте стал до-

мом для новой компании, а над 

названием для неё также долго 

не размышляли – Dakota Arms.

Последующие годы стали 

для Dakota Arms временем боль-

ших изменений. С безвременным 

уходом из жизни Дона несколько 

лет спустя и выходом на пенсию 

Пита компания испытала взлё-

ты и падения, но всё-таки обре-

ла стабильность в 2009 г., когда 

была приобретена корпорацией 

Freedom Group. Это та самая кор-

порация, которая владеет ком-

паниями Remington Arms, Barnes 

Bullets и многим другими очень 

известными брендами. Так что 

«Дакотовская» M76 устанавливает 
стандарт на многие годы для отменно 
изготовленных и высокоточных 
винтовок
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ВИНТОВКА

«ДАКОТА» И СВОБОДА ВЫБОРА
С новым владельцем компания Dakota Arms и её 
проверенная модель 76 могут стать как никогда 
успешными.

ЧАБ ИСТМЕН

В ы п у с к  № 2 / 2 0 1 3

компания Dakota Arms хоро-

шо вписывалась в стремление 

Freedom Group производить вы-

сококачественную продукцию.

Более двадцати лет у меня 

была винтовка Dakota M76 

под патрон .280 Remington, кото-

рая оказалась одной из тех не-

многих моих винтовок, которые 

определённо перейдут к следу-

ющему поколению. Я сравнивал 

свою старую винтовку с новой 

M76, полученной для тестирова-

ния для этой статьи, и с удоволь-

ствием удостоверился, что каче-

ство, мастерство и тщательное 

внимание к мельчайшим деталям 

не изменились. Есть много нюан-

сов, которыми винтовки Dakota 

отличаются друг от друга, но они 

не оказывают большого влияния 

на надёжность, функционирова-

ние или точность – это, напри-

мер, выравнивание шлицов вин-

тов по оси канала ствола, полное 

отсутствие избыточности в на-

сечках и безупречная подгонка 

металлических частей к дереву.

Новая Model 76, присланная 

на тестирование, была рассчита-

на на калибр .30-06, но патронник 

может разворачиваться под прак-

тически любой охотничий патрон.

На первый взгляд, Dakota 

Model 76 очень сильно напо-

минает Model 70 pre-’64. Одним 

из хорошо заметных отличий 

является отсутствие ползунка 

для освобождения затвора на бо-

ковой поверхности хвостовика 

ствольной коробки. В М76 осво-

бождение затвора происходит 

за счёт утапливаемого стопо-

ра с левой стороны перемычки 

ствольной коробки. Никаких 

пружин и дополнительных под-

вижных частей – просто вы-

двиньте пальцем стопор наружу, 

и затвор можно отделять. При 

установке его назад нужно уто-

пить стопор заподлицо с пере-

мычкой и зафиксировать затвор 

на своём месте. Два кольца Talley 

для крепления оптики отлично 

устанавливаются на ствольную 

коробку без каких-либо высту-

пающих за пределы переднего 

и заднего кольца частей. Штифт 

для задней антабки, как и у боль-

шинства винтовок, устанавли-

вается в приклад, а передняя 

антабка крепится на стволе, при-

мерно на расстоянии в 1 1/2 дюй-

ма от чёрного наконечника цевья. 

Чтобы полностью реализовать 

скоростной потенциал патрона 

.30-06, ствол имеет длину 23 дюй-

ма (584 мм).

На полученной мною вин-

товке был установлен при-

цел Swarovski Model Z5, 3,5–18x 

с дальномерной сеткой. Это был 

типичный Swarovski: оптика вы-

сочайшего качества с надёжными 

механизмами ввода вертикаль-

ных и горизонтальных поправок. 

Особенно удобными были две 

вещи: третий барабанчик для от-

стройки параллакса от 50 ярдов 

до бесконечности и сетка с очень 

тонкими линиями в центре – 

чрезвычайно удобно, когда вы 

пытаетесь получить от винтовки 

наилучшую кучность.

Гладкий и широкий спуско-

вой крючок располагается так, что 

не нужно прилагать осознанные 

усилия, чтобы отыскать его, вски-

дывая винтовку к плечу. Спусковой 

механизм срабатывает с постоян-

ным усилием 3,75 фунта (1,7 кг), 

что почти идеально для охотни-

чьего оружия. Есть небольшой 

холостой ход спуска, но не такой, 

чтобы доставлять беспокойство.

В центральной части Оре-

гона правильно протестировать 

винтовку в зимнее время – это 

всегда проблема. Я был вынужден 

несколько раз прерываться, до-

жидаясь конца снегопада. Когда 

метель несколько улеглась, стре-

лять из винтовки Dakota Model 

76 было одним удовольствием. 

Использовались заводские па-

троны компаний Winchester, 

Remington, Nosler, Black Hills 

Gold, Double Tap, Norma, Hornady 

и Federal. Масса пуль варьиро-

валась от 150 до 200 гран (9,72–

12,96 г), что является нормальным 

диапазоном для охоты. Всё, что 

летело в сторону мишени, давало 

кучность в одну угловую минуту 

и меньше. Я получил несколько 

групп, весьма близких к половине 

дюйма.

Не было заметно, что эта вин-

товка имеет какие-либо предпо-

чтения по весу пуль, как некото-

рые другие. Она отменно стреляет 

любой пулей, попавшей в патрон-

ник. У меня есть несколько излю-

бленных вариантов снаряжения 

с пулями Sierra и Nosler Match – 

эти варианты хорошо зарекомен-

довали себя в большинстве винто-

вок калибра .30-06, испытанных 

мною. Интересно, что эти мои ва-

рианты снаряжения стреляли ни-

чуть не лучше, чем большинство 

заводских патронов, опробован-

ных мною. Так что, если пытаться 

получить ещё более высокий ре-

зультат, чем полудюймовые груп-

пы, стреляя из охотничьей вин-

товки, то может оказаться, что это 

значит желать слишком многого.

Одно известно доподлинно: 

если вы из этой винтовки про-

махиваетесь по дичи, не ждите 

извинений от винтовки – лучше 

посмотрите в зеркало.

Приверженность компании 

Freedom Group качеству и надёж-

ности своей продукции прошла 

проверку временем. Её решение 

поддерживать производственные 

мощности Dakota Arms в Стур-

джисе, Южная Дакота, восприни-

мается как подкрепление своих 

обязательств в отношении конеч-

ной продукции и, кроме этого, 

как гарантия будущего для мо-

тивированных, преданных и та-

лантливых кадров «Дакоты». 
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