
К концу 80�х годов прошлого века 5,45�мм автомат АКС74У
практически полностью вытеснил 9�мм автоматический
пистолет Стечкина из арсенала расчётов гранатомётов

и артиллерийских орудий. Ещё раньше от него отказались
танкисты. Малая мощность патрона и, как следствие, крутая

траектория полёта пули, требовали достаточно точно
определять дальность до цели и, в соответствии с ней,

устанавливать дистанционную шкалу барабанчика целика.
Кроме того, по кучности стрельбы на дистанции 

сто и более метров АПС не отличался выдающимися
результатами и в условиях общевойскового боя, он оказался

малопригодным даже для самообороны от регулярных войсковых
подразделений противника, вооружённых автоматами или
штурмовыми винтовками. Однако долго отлёживаться на

армейских складах «стечкиным» не пришлось. АПС неожиданно
стал очень востребован при боевых действиях против

партизанских формирований в многочисленных локальных
конфликтах.

АПСАПС
Юрий Пономарёв





Н
айти «наставление по
стрелковому делу» или
«Руководство службы»
на 9�мм пистолет АПС
сейчас удастся не

каждому. Поэтому мы попытаемся
познакомить вас с этим пистолетом
в рамках возможностей журнала.

Общие сведения
Работа автоматики АПС основана

на принципе отдачи свободного за�
твора. Ударно�спусковой механизм
куркового типа с открыто располо�
женным курком обеспечивает воз�
можность стрельбы одиночными вы�
стрелами и очередями произвольной
длины. Для снижения темпа стрель�

бы с целью экономии боеприпасов
имеется специальный замедлитель�
ный механизм снижающий скорость
отката и наката затвора и, кроме это�
го, увеличивающий длительность
цикла работы автоматики на время
движения инерционного тела – за�
медлителя. При этом темп стрельбы
снижается на 300�400 выстр./мин.
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АПС (вид слева).
Предохранитель
включенАПС (вид справа)

В полости кобуры располагается шомпол-отвёртка; крышка кобуры принудительно откинута пружиной,  на иллюстрации справа
хорошо видна пружинная клипса кобуры



Предохранитель�переводчик име�
ет три положения: «предохране�
ние» – флажок предохранителя рас�
положен вдоль плоскости затвора
и перекрывает лунку на затворе по�
меченную белой краской, «одиноч�
ный огонь» и «автоматический
огонь» (лунки помечены красной
краской). Во избежание поломок 
деталей переводчик�предохранитель
должен перекрывать соответствую�
щую лунку и фиксироваться в этом
положении. Стрельба при установке
переводчика�предохранителя в про�
межуточных положениях ЗАПРЕ�
ЩЕНА.

При постановке пистолета на пре�
дохранитель его кулачки отжимают
ударник назад и запирают его, зуб
предохранителя поворачивает
и удерживает верхнее перо шептала,
и взведённый курок ударяет по замк�
нутому ударнику, нижнее перо шеп�
тала упирается в курок и не даёт

взвести его принудительно, а реб�
ро предохранителя заходит за
правый выступ рамки и замыка�
ет затвор не давая возможности
отвести его назад.

Питание пистолета патро�
нами производится из отъём�
ного коробчатого магазина
с двухрядным расположением
20 патронов. Защёлка магазина
расположена в основании рукоят�
ки аналогично таковой у ПМ.
По окончании патронов в мага�
зине затвор останавливается
на затворной задержке,
имеющей рычаг управ�
ления на левой сторо�
не рамки. Постанов�
ка затвора на за�
т в о р н у ю
задержку осуще�
ствляется вы�
ступом подава�
теля магазина

Открытый механический прицел
барабанного типа имеет четыре 
установки (м) – 25, 50, 100 и 200

Кнопка защёлки магазина расположена
в основании рукоятки пистолета

Переноска пистолета
с присоединённой

кобурой-прикладом 
на плечевом 

ремне

Плечевой ремень, присоединённый к кобуре и к антабке
пистолета
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воздействующим на неё при отсутствии патронов
в магазине.

Извлечение стреляной гильзы (патрона) из па�
тронника осуществляется подпружиненным выбра�
сывателем затвора, по конструкции аналогичным
выбрасывателю ПМ.

Отражение стреляных гильз или патрона при разря�
жании производится выступом затворной задержки, вы�
полняющим роль отражателя.

Прицельное приспособление состоит из регулируемой
по горизонтали мушки и открытого прицела барабанного
типа с четырьмя установками – 25, 50, 100 и 200 м. Кор�
ректировка боя пистолета по вертикали производится за�
меной мушки соответствующей высоты.

Переноска пистолета производится в деревянной или
пластмассовой кобуре на плечевом или на поясном рем�
не (для чего служит пружинная клипса кобуры). Крыш�
ка кобуры имеет кнопочную защёлку и принудительно
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Иллюстрации к порядку неполной разборки пистолета АПС
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открывается пружиной. В полости кобуры размещена
шомпол�отвёртка. Четыре запасных магазина размещены
в сдвоенном подсумке, одеваемом на поясной ремень.
При соединении с Т�образным выступом рукоятки пис�
толета кобура может быть использована в качестве при�
клада. В этом положении она фиксируется защёлкой хво�
стовика кобуры. Для удобства переноски пистолета
с присоединённой кобурой�прикладом на левой стороне
пистолета имеется антабка для железной петли плечево�
го ремня.

Несмотря на «массивную» внешность, конструкция
механизмов пистолета довольно ажурна, что в сочетании
со сложной кинематической схемой их работы требует
бережного к нему отношения, своевременной и качест�
венной чистки и смазки.

Для чистки и смазки пистолета необходимо произвес�
ти его разборку. Неполная разборка пистолета произво�
дится для периодической чистки. После стрельбы, попа�
дания пистолета в воду, снег, грязь производится полная
разборка.

Неполная разборка пистолета
1. Удерживая пистолет за рукоятку, большим паль�

цем другой руки нажать на защёлку магазина располо�
женную в основании рукоятки и извлечь магазин (фото
1).

2. Проверить отсутствие патрона в патроннике, сняв
пистолет с предохранителя и несколько оттянув затвор
назад, осмотреть патронник (фото 2).

3. Оттянуть переднюю часть спусковой скобы вниз до
отказа. В этом положении она должна зафиксироваться
(фото 3).

4. Отделить затвор от рамки оттянув его назад до от�
каза и приподняв задний конец вверх, подать впе�
рёд и снять со ствола (фото 4).

5. Отделить возвратную пружину сняв её со
ствола (фото 5).

Сборка пистолета производится в обратном
порядке.

Полная разборка пистолета
1. Произвести неполную

разборку.
2. Поставить спуско�

вую скобу на место.
3. Спустить курок

с боевого взвода под�
жав сверху передаю�
щий рычаг и нажав на
спусковой крючок (пис�
толеты более ранних вы�
пусков для этого требу�
ют одновременного под�
жатия передающего
рычага и разобщителя).

4. Отделить щёчки ру�
коятки, вывинтив соеди�
нительный винт.

5. Отделить передающий
рычаг: отжав в сторону отра�
жатель, повернуть передающий
рычаг вертикально (фото 6).
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Сдвоенный подсумок
на четыре магазина



6. Отделить разобщитель, для
чего повернув шептало вперёд, дви�

жением вверх отделить разобщитель
(фото 7).

7. Отделить шептало и затворную
задержку: утопить замедлитель и,
придерживая его, отвёрткой снять
конец пружины шептала с затворной
задержки; повернуть шептало впе�
рёд, вынуть его правую цапфу из цап�
фенного гнезда рамки (фото 8, 9).

8. Отделить замедлитель с пру�
жиной и направляющей движением
его вверх (фото 10).

9. Отделить боевую пружину
с толкателем и защёлкой магазина:
отжать защёлку магазина вверх и на�
зад вывести её из зацепления с рам�
кой (фото 11).

10. Отделить курок: отжать спус�
ковую тягу вниз, повернуть курок
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Иллюстрации к порядку полной разборки пистолета АПС
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вперёд до отказа и отделить движе�
нием назад (фото 12).

11. Отделить спусковую скобу от
рамки движением вперёд�вниз (фото
13).

12. Отделить спусковой крючок
с тягой: продвинуть спусковой крю�
чок на себя вывести спусковую тягу
из паза правой стороны рамки вниз
и отделить сборку (фото 14).

13. Разобрать затвор: поставив
флажок переводчика�предохраните�
ля вертикально извлечь ударник,
а затем движением влево перевод�
чик�предохранитель; утопить отвёрт�
кой стопор выбрасывателя и, подни�
мая его задний конец вверх, продви�
нуть вперёд и отделить
выбрасыватель, стопор, пружину
и фиксатор переводчика.

14. Разобрать магазин, поджав
нижний изогнутый конец пружины
в прорези крышки отвёрткой или
поджав её через боковые окна до рас�
фиксации с крышкой и сдвинув
крышку магазина извлечь пружину
с подавателем.

Сборка пистолета производится
в обратном порядке, за исключением:

– при присоединении замедлите�
ля утопить его вниз и удерживая
ввинтить соединительный винт щё�
чек в резьбовое отверстие правой
стойки рамки для обеспечения удер�
жания замедлителя в нижнем поло�
жении.

У пистолетов ранних выпусков
резьбового отверстия нет, а на замед�
лителе есть специальный косой вы�
ступ, сцепляющийся с зубом направ�
ляющего стержня (фото 15). После
сборки УСМ их расфиксируют с по�
мощью отвёртки (фото 16).

Работа частей 
и механизмов пистолета
При отведении затвора назад, он,

скользя по рамке пистолета, повора�
чивает курок и ставит его боевым
взводом на шептало. Возвратная пру�
жина снимается. Движение затвора
назад ограничивается стойкой спус�
ковой скобы. Подаватель магазина
поднимает патроны вверх и верхний
патрон становится перед досылате�
лем затвора. При отпускании затвора
возвратная пружина посылает затвор
вперёд, и он своим досылателем про�
двигает верхний патрон из магазина
в патронник. Очередной патрон упи�
рается в нижнюю плоскость затвора.
Досланный в патронник патрон пе�
редним срезом гильзы упирается
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Положение деталей УСМ
в момент спуска курка с боевого

взвода при одиночном огне:
серповидный разобщитель под

воздействием наклонной
площадки спусковой тяги

поднимается вверх приподнимая
своим выступом среднее перо

шептала

То же при автоматическом огне:
замедлитель, возвращаясь

в исходное положение вверх
своим выступом ударяет по

спусковой тяге, которая в свою
очередь воздействует на

разобщитель, а тот на шептало

То же при стрельбе
самовзводом: задняя

перемычка спусковой тяги
воздействует на выступ курка,

поворачивая его до момента
расцепления; разобщитель

поднял шептало не давая ему
заскочить за боевой взвод

Работа разобщителя.
При недоходе затвора до

переднего положения
разобщитель упирается

в затвор и не имеет
возможности

воздействовать на шептало



в уступ патронника, зацеп выбра�
сывателя заскакивает в кольцевую
проточку гильзы.

Для производства выстрела не�
обходимо нажать на спусковой
крючок.

Если переводчик�предохрани�
тель поставлен на одиночный огонь,
то:

– под действием затвора разоб�
щитель перемещается вниз, опуская
задний конец спусковой тяги; вы�
ступ разобщителя выходит из за�
щепления с шепталом;

– шептало под действием своей
пружины поворачивается вниз; ку�
рок поворачивается затвором и ста�
вится на боевой взвод;

– рабочая часть переводчика�пре�
дохранителя сдвигается с передаю�
щего рычага, который вместе с за�
медлителем поднимается вверх вза�
имодействуя с затвором;

– экстрактируемая гильза при
встрече с отражателем выбрасывает�
ся наружу, а очередной патрон из
магазина становится на линию до�
сылания;

– выступ на затворе ударяет по
передающему рычагу, который от�
брасывает замедлитель вниз;

– затвор возвращается из крайне�
го заднего положения, досылая оче�
редной патрон в патронник;

– замедлитель и передающий ры�
чаг поднимаются вверх до упора пе�
редающего рычага в переводчик�
предохранитель;

– вырез на затворе становится на�
против разобщителя.

Для производства следующего
выстрела необходимо отпустить
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м мин. мин. тыс. м м сек. м/сек кгс см см
25 9 4 1,2 0,01 13 0,076 318 31 9 6
50 12 9 2,6 0,03 26 0,156 300 28 15 12
100 21 20 5,8 0,13 52 0,331 273 23 27 27
200 43 51 14,8 0,67 107 0,730 230 17 66 63

Таблица элементов траекторий пуль при одиночной стрельбе из пистолета с примкнутой кобурой-прикладом

Угол вылета минус 3 минуты, вес пули – 6,1 г., начальная скорость – 340 м/сек
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спусковой крючок (при этом спуско�
вая тяга отходит назад и поднимает�
ся вверх; разобщитель под действием
своей пружины и тяги поднимается
вверх до взаимодействия с шепта�
лом) и нажать на него снова.

Цикл повторится.
Если переводчик�предохранитель

поставлен на автоматический огонь,
то:

– передающий рычаг и замедли�
тель приподнимаются вверх;

– затвор при откате ударяет по
предающему рычагу и, тем самым,
происходит торможение затвора; ча�
сти и механизмы работают как при
одиночном огне;

– при накате затвор в крайнем пе�
реднем положении наносит удар по
передающему рычагу, отбрасываю�
щему замедлитель вниз;

– замедлитель и передающий ры�
чаг под действием пружины возвра�
щаются вверх, замедлитель высту�
пом ударяет по спусковой тяге, кото�
рая поднимает разобщитель,
поворачивающий шептало из под бо�
евого взвода курка; курок ударяет по
ударнику и происходит следую�
щий(ие) выстрел(ы) до освобожде�
ния спускового крючка.

При освобождении спускового
крючка спусковая тяга отходит назад
и выступ замедлителя с ней не взаи�
модействует.

При недокрытом затворе выстре�
ла не произойдёт т. к. разобщитель

упирается в затвор 

и его вы�
ступ не вза�
имодействует
с шепталом.

При стрельбе само�
взводом (курок спу�
щен), после нажатия на
спусковой крючок спус�
ковая тяга перемещает�
ся вперёд и своим ото�
гнутым концом нажимает на вы�
ступ курка, взводя его до тех пор,
пока разобщитель не опустит спус�
ковую тягу вниз и не расцепит её
с курком.

При эксплуатации
пистолета НЕОБХО�
ДИМО:

– помнить, что
стрельба очередями
без присоединённой
кобуры�приклада не
только не эффектив�

на, но и может быть
опасна как для стрел�

ка, так и для окру�

жающих из�за
трудностей по контролю
оружия во время очереди;

– использовать ТОЛЬКО штат�
ные 9�мм пистолетные патроны с пу�
лями п и Пст (инд. 57�Н�181 и 57�Н�
181С) в обиходе называемые ПМ�ов�
скими. Стрельба другими 9х18
патронами с пулей ПП (инд. 7Н15)
и БП (инд. 7Н25) может быть оправ�
дана ТОЛЬКО при явной УГРОЗЕ
ЖИЗНИ стрелка.

Весовые и линейные данные 9-мм автоматического пистолета Стечкина

Вес пистолета с магазином без патронов 1,02 кг
Вес пистолета с магазином, 
снаряжённым 20 патронами, без кобуры-приклада 1,22 кг
Вес кобуры-приклада с ремнём 0,56 кг
Длина пистолета без кобуры-приклада 225 мм
Длина пистолета с примкнутой кобурой-прикладом 540 мм
Высота пистолеты без кобуры-приклада 150 мм
Калибр ствола 9 мм
Число нарезов 4
Длина прицельной линии 185 мм
Прицельная дальность 200 м
Вместимость магазина 20 патронов
Вес патрона 10 г
Вес пули 6,1 г
Длина патрона 25 мм
Темп стрельбы 700-750 выстр./мин.
Боевая скорострельность:
при стрельбе очередями до 90 выстр./мин.
при стрельбе одиночными выстрелами до 40 выстр./мин.
Начальная скорость пули 340 м/сек

Прицел Дальность, м 25 50 100 200
Сантиметры

25 25 0 -4 -34 -199
50 50 2 0 -25 -180
100 100 9 13 0 -129
200 200 25 45 65 0

Примечание: цифры со знаком минус (-) показывают понижение траектории
относительно линии прицеливания.

Таблица превышения траекторий над линией прицеливания
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