
данское оружие 
под патрон 9х19. 
Владельцы наградного 
«короткоствола», покупая в дополне-
ние к нему карабин РО8, навсегда решают 
проблемы с приобретением патронами. 

Самозарядный пистолет «Парабеллум»  
имеет жесткое  запирание ствола, которое 
осуществляется коленчатым механизмом, 
находящимся в положении мертвой точки в 
момент выстрела. После короткого отката под-
вижных частей рычаги выводятся из положения мертвой точки при соударении 
с выступом на неподвижной рамке пистолета и складываются вверх, отпирая 

Карабин РО8 создан на основе легендарного
пистолета «парабеллум».

Сама природа штучного оружия такова, что оно, с одной стороны, соответ-
ствует всем утилитарным требованиям, но с другой – отвечает самым высоким 
как эстетическим, так и качественным стандартам.

Как и всякое производимое в век высоких технологий вручную 
оружие РО8 адресован, в первую очередь, коллекционерам, 

которых привлекает как высокое качество изготовления и 
оригинальный дизайн оружия, так и то обстоятельство, 

что в основу карабина лег легендарный 
«Парабеллум».

Тем не менее, РО8  
не простофункционален,  
он многофункциолнален. 

Во-первых, он абсолютно пригоден для загонных 
охот по некрупному зверю вроде косули или под-
свинка, для охоты из засидки, оборудованной под ру-
жейную дистанцию. На расстоянии порядка 50-70 м (а дальше на загоне редко 
нужно),  он демонстрирует весьма высокую кучность стрельбы. Плюс -  практи-
чески  полное отсутствие отдачи, что для многих людей весьма важный фактор. 

Во-вторых, «люгер-карабин» - отличное оружие самообороны: развороти-
стый, скорострельный, с очень высоким поражающим действием, но, в то же 
время с ограниченной мощностью. Это заметно снижает риск того, что при его 
рпименении внутри жилого помещения может пострадать кто-то за стеной в со-
седней комнате. 

Наконец, в третьих, особый интерес российских покупателей к РО8 продик-
тован не только стрелковым, но и правовым обстоятельством.  В конце 2011 
г. в Закон об оружии  были внесены поправки, разрешившие  граж-

Эксклюзивный карабин РО8 
не имеет аналогов в современном  
оружейном мире



летного патрона не слишком высока, а удлиненный ствол достаточно массивен. 
Сочетание этих двух факторов создает серьезные проблемы при  автоматиче-
ском перезаряжании. Главным «ноу хау» карабина РО8  стал интегрированный 
газовый двигатель, позволяющий ему безупречно производить перезарядку 
при удлиненном до требуемых законом размера стволе.

Автором разработки стал известный оружейный эксперт Сергей  Мирони-
чев, которому и принадлежит соответствующий российский патент. Ну, а на 
качестве стрельбы это сказалось самым позитивным образом. Первые россий-
ские владельцы «люгер-карабина», используя боеприпасы  Fiocci и Geco доби-
лись ХХХ   (?????????)

затвор. При этом осуществляется весь цикл перезарядки — извлече-
ние и выброс стреляной гильзы, досылание нового патрона в ствол. 

Со стандартным пистолетным стволом это работает безупречно. 
Однако требования российского законодательства гласят, что длина 
ствола карабина вместе с ресивером не может быть менее 50 см. И это 
создало для производителей РО8 серьезную инженерную задачу. За-
менить ствол на более длинный – дело несложное. Однако не случайно у 
всех без исключения карабинов столетнего прошлого, выпущенных под 
пистолетный патрон, стволы были короче, хотя это очевидным образом 
влияет на точность стрельбы на дальнюю дистанцию.  Энергетика  писто-

 
 
«Хочешь мира - го-

товься к войне». Эту 
латинскую поговорку 
DWM сделал девизом 
своего пистолета, а оби-
ходный язык отрезал 
от нее первую часть, а 
вторую превратил в на-
звание, под которым это 
оружие обрело всемир-
ную славу.

«Парабеллум» был создан в самом начале прошло-
го века Георгом Люгером и Хуго Борхардтом, работав-
шими на немецком оружейном предприятии DWM 
-  Deutsche Waffen und Munitionsfabrik. В  истории са-
мозарядных пистолетов он занимает совершенно особое 
место. Наверное, его можно сравнить с Single Action 
полковника Сэмюэля Кольта, того самого, который, 
если верить знаменитой американской поговорке, сделал 
людей равными именно снабдив их своим револьвером, 
или «Браунингом», само название которого на долгие 
годы стало именем нарицательным.

Разработанный же под этот пистолет патрон 9мм Лю-
гер/Парабеллум стал самым популярным боеприпасом за 
всю историю короткоствольного оружия.

 Пистолеты Люгера участвовали в обеих мировых во-
йнах, состояли на вооружении армий многих европейских 
стран и претерпели сравнительно немного модификаций, 
что говорит об изначальном совершенстве конструкции.

TS Fine Guns – частная компания из 
маленького немецкого городка Гросмай-
шайда. Ее владелец Томас Шпор – со-
всем молодой еще мастер-оружейник, 
причем оружейник в первом поколении, 
что по нынешним временам большая 
редкость. 

Звезда Томаса Шпора  стремитель-
но взошла на оружейный небосклон не-
сколько лет назад, когда он  представил 
трехствольное ружье 12-го калибра с 
тремя независимыми эжекторами. Это – 
сложнейшее как по инженерному замыс-
лу, так и по техническому исполнению 
решение , которое долгие годы было «не 

по зубам» даже самым маститым европейским «штучникам».
Сегодня у TS Fine Guns  весьма внушительный ассорти-

мент: это и карабины с классическим «маузеровским» затво-
ром, и модные «тэйк-дауны», и штуцеры, и киплауфы. 

Компания – непременный участник крупнейших евро-
пейских оружейных выставок IWA в Нюрнберге (Германия) 
и «Оружие и охота» в Москве. 

«Si vis pacem, para bellum»



Производство и комплектация
Карабин РО8  калибра 9x19  изготовлен на базе пистолетов довоенного 

производства. 
Длина ствола – 385 мм. Длина ствола с ресивером – 510 мм.
Дерево ложи – орех высокой градации и красный затыльник английского 

типа. Ложа изготавливается в соответствии с антропометрическими данными 
заказчика.

Цветная калка  и  окантовка из золотых линий.
Позолоченные спусковой крючок и предохранитель. 
Магазины  на 8 шт. патронов.
Планка типа 12мм Prisma (для прицельного устройства Docter).
Коллиматорный прицел Docter.
Механические прицельные приспособления с регулируемым целиком
и тритиевыми вставками.
Эксклюзивный кейс.

Опции:
 гравировка любой сложности
 специальный позолоченный медальон 
 бриллиантовая мушка
 дульный тормоз
 саунд-модератор
 дисковый магазин («троммель») на 30 патронов 

Длина руки от кисти до локтя

Встаньте прямо и поднимите руку, которой стреляете, в сторону под прямым 
углом и согните в локте под углом 90°. Теперь измерьте расстояние (L1) от вну-
тренней стороны локтя до первой фаланги указательного пальца.

L1__________mm

Иные измерения

А (рост) = __________см
В (от верхней части плеча до скуловой кости + кожа) = __________см
С (высота в положение для стрельбы, когда тело находится в позиции,
изображенной на рисунке (OKV)__________см
D (наклон изгиба приклада (питч) = __________см
Е (длина затыльника ) = __________см

Для снятия мерок используйте оружие, которое 
правильно подогнано под Ваши параметры!!! 

«Русский люгер» изготавливается исключительно по индивидуаль-
ному заказу в соответствии с антопометрическими данными клиента. 
Если Вы хотите стать обладателем этого эксклюзивного карабина, 

пожалуйста, произведите следующие замеры.

Расчетный срок изготовления карабина РО8 «Русский люгер» – 
6-9 месяцев с момента размещения заказа.



ООО «ОРУЖЕЙНО-ОХОТНИЧИЙ 
КОНСАЛТИНГ»

Эксклюзивный представитель
TS FINE GUNS в России и странах СНГ

Компания предоставляет консультации и оказывает содействие по широкому 
кругу вопросов, связанных с приобретением, доставкой, оформлением 

охотничьего и спортивного оружия.

www. naohotu.ru

Тел. +79153568396
+79266596947

huntingconsultant@mail.ru
tarkhov@inwetech.ru

ООО «Оружейно-охотничий 
консалтинг»

Представляет

THOMAS SPOHR
FINE GUNS
Карабин PO8 калибра  9х19
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«РУССКИЙ ЛЮГЕР»
Эксклюзивный карабин под пистолетный патрон 9х19 
не имеет аналогов в современном оружейном мире


