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Такие особенности, как модифицированный затвор
Dreyse и автоматически взводимый ударно)
спусковой механизм с тремя курками и двумя
спусковыми крючками, а также автоматическое
предохранение курков – это признаки
трёхствольного ружья Collath. Оно является вехой
в истории охотничьего оружия.

С 1880 года развитие военной техники стало
носить взрывной характер. Военные наблюдали
его со смешанными чувствами. Неужели они
игнорировали его? Ведь многие специалисты
опирались на превосходство штыка, а тупые
аристократы считали, что в современной войне
дух может одержать победу над техникой.

Хотя малокалиберные самозарядные карабины,
которые фирма Pieper производила с 1912 года,
получили довольно широкое распространение
в мире, их предлагали многие торговые фирмы,
истоки конструкции до сих пор были неизвестны.
В статье будет приоткрыта тайна этого интересного
оружия.

Внешне она вроде трудного ребенка в семействе
Twinmaster. Своим названием она обязана
фильмам про Аль)Капоне, воспоминания
о которых, несомненно, пробуждает, в особенности,
когда в разобранном виде уложена в футляр для
гитары. Причём в действительности, Desperado – это
газобаллонная винтовка калибра 4,5 мм.
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