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В этом номере в рубрике НВП
«КАЛАШНИКОВ» знакомит читателей

с устройством и принципом работы 9!мм
пистолета ПБ (индекс 6П9). Разработанный

А. А. Дерягиным по заказу ГРУ ГШ и КГБ
СССР бесшумный пистолет под 9!мм

штатный пистолетный патрон до середины
80!х годов прошлого столетия имел гриф

«секретно» и поэтому при принятии на
вооружение 

(приказ МО СССР № 0176 от 15.07.67 г.) не
удостоился включения фамилии создателя

в его официальное название. Кроме того,
для исключения опознавания страны!

изготовителя, до определённого времени
пистолеты маркировались латинскими

буквами, а на рукоятке 
и сейчас отсутствует  традиционная 

«ПМовская» звезда.

Юрий Пономарёв

ЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
УУссттррооййссттввоо  ии  ппррииннцциипп  ррааббооттыы  ппииссттооллееттаа  ППББ
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П
истолет ПБ (пистолет
бесшумный) серийно
выпускался до 1989 го�
да и, вероятно, стал са�
мым массовым в мире

пистолетом специального назначе�
ния, растиражированным десятка�
ми тысяч экземпляров. С 1983 года,
уже будучи несекретным из�за бое�
вых потерь в войне в Афганистане
и передачи определённого количе�
ства пистолетов афганским «спе�
цам», этот образец стал постепенно
заменяться 7,62�мм пистолетом
ПСС. Войны и локальные конфлик�

ты 90�х годов, а также разросшиеся
«компетентные» силовые структу�
ры свели на нет казавшиеся неис�
черпаемыми запасы ПБ.

Широкую популярность он за�

служил благодаря максимальной
унификации со всем знакомым ПМ
и недефицитности боеприпасов,
то есть именно того, чего не хватало
(и не хватает) ПСС. Согласитесь,

Пистолет ПБ с присоединённым насадком (вид справа)

Пистолет ПБ с отделённым насадком
(вид слева)

ПБ в кобуре. Хорошо
виден закрытый клапан
отсека насадка
и крепление
пистолетного
ремешка
к кольцу
кобуры
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что мало кому придёт в голову от�
правляться на войну с пачкой па�
тронов без уверенности в возмож�
ности пополнить боекомлект.
Именно востребованность ПБ
в войсках и стала причиной возоб�
новления его производства на
Ижевском механическом заводе
в 2003 году.

Техническая документация на
ПБ также имела гриф «секретно»
и поэтому «Руководство службы
9�мм пистолета ПБ» было выпуще�
но ограниченным тиражом, а после
снятия грифа частично уничтоже�
но, и на сегодняшний день является
скорее библиографической редкос�
тью, чем практическим руководст�
вом. Этой статьёй мы попытаемся
восполнить недостаток литературы
по ПБ.

С момента создания нового пис�
толета, его конструкция была ори�
ентирована на максимальную уни�
фикацию с деталями ПМ, что, несо�
мненно, упрощало и удешевляло
его в серийном производстве. В то
же время, проверенные временем
узлы и механизмы гарантировали
соответствующий уровень их безот�
казной работы и в новой системе.

Конечно, будучи шедевром кон�
структорской мысли начала второй
половины двадцатого века, через
тридцать семь лет войсковой служ�

бы ПБ далеко не полностью отвеча�
ет требованиям, предъявляемым
к личному оружию. Однако он спо�
собен и сейчас помочь бойцам спец�
подразделений с успехом решать
специфические боевые задачи.

Общие сведения
Работа автоматики ПБ основана

на принципе отдачи свободного за�
твора. Ударно�спусковой и предо�

хранительный механизмы полно�
стью аналогичны таковым пистоле�
та ПМ, впрочем, как и магазин, за�
творная задержка, ударник и выбра�
сыватель. Изменения коснулись
конструкции ствола, затвора, рамки
и возвратного механизма. Конст�
руктивная схема снижения звука
и пламенности выстрела была вы�
брана комбинированной. Она вклю�
чает в себя интегрированный и до�
полнительный ПБС (прибор бес�

Пистолет ПБ 1986 года (вверху) и 2003 года выпуска
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шумной беспламенной стрельбы).
Интегрированный ПБС

На перфорированный ствол
(с отверстиями для сброса порохо�
вых газов с целью гарантированно�
го уменьшения скорости пули до
дозвуковой) одета расширительная
камера, а между ними, для более эф�

фективного снижения скорости
и температуры истекающих из от�
верстий ствола пороховых газов,
размещён рулон из металлической
сетки. Центровка расширительной
камеры на стволе осуществляется
передней и задней втулками, между
которыми размещён сетчатый ру�



лон. Расширительная камера кре�
пится на переднем отростке рамки
пистолета с помощью сухарного со�
единения и фиксируется выступом
спусковой скобы.

Присоединяемый насадок 
(дополнительный ПБС)

Он крепится сухарно�винтовым
соединением к передней втулке.
Фиксация насадка осуществляется
кнопочным фиксатором на нижней
передней части расширительной ка�
меры. Для повышения эффективно�
сти работы по снижению скорости
и температуры истекающих из на�
садка пороховых газов в нём разме�
щён штампо�сварной сепаратор, ко�
торый фиксируется в корпусе с по�
мощью фиксатора кнопочного типа,
размещённого в передней стенке се�
паратора. Таким образом, стрельба
из ПБ возможна как с насадком, так
и без него.

В связи с тем, что на стволе рас�
положена расширительная камера,
затвор пистолета имеет рамочную
форму (то есть по сравнению с за�
твором ПМ у него отсутствует верх�
няя передняя часть до гильзовывод�
ного окна, а передняя часть имеет
перемычку между стенками), а воз�
вратный механизм размещён в ру�
коятке. Механическую связь между
затвором и возвратным механизмом
осуществляет передаточный рычаг,
одетый на ось правой перемычки

Детали прибора для бесшумной
и беспламенной стрельбы:

– присоединяемого,
1 – корпус насадка, 2 – сепаратор,

- интегрированного
3 – расширительная камера, 4 –

передняя втулка, 5 – сетчатый рулон, 6 –
задняя втулка.

Обтюрация пороховых газов в насадке
осуществляется за счёт плотной подгонки

передней и задней стенок сепаратора,
в расширительной камере – отгибом во-

внутрь переднего торца (3а) и плотной
посадкой в него наружной части передней

втулки, а также конструкцией задней
втулки, имеющей обтюрирующую канавку

(6а)

11

22

33
33аа

66аа

44

55

66
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ПБ выпуска 2003 года (слева) и 1986
года. Ясно видны: отсутствие светящихся

капсул прицела, матировка верхней
поверхности расширительной камеры и

выступ-планка на верхней части затвора



остова рукоятки рамки, который
верхним плечом взаимодействует
с вырезом затвора, а нижним, имею�
щим ролик для снижения трения,
с головкой направляющей возврат�
ного механизма.

Так как в рукоятке размещён воз�
вратный механизм, упразднён со�

единительный винт рукоятки с рам�
кой и введена кнопочная защёлка
рукоятки (расположена слева за
спусковой скобой), которую часто
принимают за кнопку защёлки ма�
газина. Напоминаем, что УСМ ПБ
полностью аналогичен 
таковому ПМ и роль защёлки мага�

зина (тоже ПМовского) играет
нижний отросток боевой пружины.

Прицельные приспособления
пистолета состоят из мушки�высту�
па на расширительной камере и це�
лика, закреплённого на затворе
с помощью «ласточкина хвоста».
Пристрелка пистолета производит�
ся перемещением целика по гори�
зонтали и заменой целика на целик
другой высоты – по вертикали.
В основаниях целика и мушки раз�
мещены светящиеся в темноте кап�
сулы, по которым производится
прицеливание в сумерках и в темно�
те при невозможности использова�
ния открытого прицела. Для прице�
ливания их нужно совместить в ви�
де цифры «8». Так как верхние
очертания затвора меньше диамет�
ра расширительной камеры верхняя
часть затвора имеет выступ–планку
верхняя плоскость которой снабже�
на накаткой, а поверхность планки
расширительной камеры матирова�
на для улучшения условий прице�
ливания. Ширина мушки и прорези
целика необычно велики для лич�
ного оружия, что, однако, очень
удобно при стрельбе навскидку
и в условиях недостаточной осве�
щённости.

ПБ переносится в кожаной кобу�
ре, имеющей специальный отсек
для размещения насадка. Для повы�
шения оперативности при подго�
товке пистолета к стрельбе с насад�
ком на дне этого отсека смонтирова�
на пружина, выдвигающая насадок
при открывании клапана отсека.
Пистолетный ремешок, в отличие
от ПМовского, вторым концом кре�
пится не к поясному ремню, а к спе�
циальному кольцу кобуры, то есть
имеет карабинчики на обоих кон�
цах.

Ствол ПБ, в отличие от ПМов�
ского удлинён до 104 мм и, так как
подвергается воздействию порохо�
вых газов с двух сторон, полностью
хромирован. Стволы пистолетов
первых годов выпуска имели пер�
форацию, состоящую из 20 отвер�
стий диаметром 3,8 мм, последую�
щих – из 10 отверстий того же диа�
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Затвор. Вид сверху

Работа передаточного рычага при откате
(вверху) и накате затвора



метра. Шаг нарезов 252 мм, в после�
дующем – 260±20 мм. Кроме того,
изменения коснулись и расположе�
ния отверстий – сверление произ�
водится строго в нарез без зареза
кромок полей нарезов.

Пистолеты ПБ 2003 года выпус�
ка отличаются от ПБ предыдущих
годов выпуска не только отсутстви�
ем светящихся капсул в прицель�
ных приспособлениях, но и поса�
дочных мест под них, что, несо�
мненно, затруднит стрельбу
в условиях ограниченной видимос�
ти. Ввиду отсутствия в настоящее
время производства светящихся
капсул, целесообразнее было бы за�

менять их вставками из пластмассы
белого цвета, как это делается на
пистолетах Ярыгина.

Неполная разборка 
пистолета

Неполная разборка пистолета
производится для чистки, смазки
и осмотра пистолета в следующей
последовательности (см. иллюстра�
ции):

1. Извлечь магазин, нажав на за�
щёлку магазина в нижней части ру�
коятки.

2. Снять пистолет с предохрани�
теля, повернув его флажок вниз 

до упора; отвести затвор несколько
назад и проверить, нет ли патрона
в патроннике.

3. Отделить насадок, для чего
обхватив насадок за накатку корпу�
са левой рукой и нажав на кнопку
защёлки большим пальцем, повер�
нуть его на 90° по часовой стрелке.
Снять его движением вперёд.

4. Оттянуть спусковую скобу
вниз и перекосить её вправо или
влево до фиксации в этом положе�
нии.

5. Уперевшись большим паль�
цем левой руки в мушку и придер�
живая передний конец расшири�
тельной камеры, повернуть расши�
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1 2 3

4 5а

6 7 8

9 10а 10б

5б

Иллюстрации к порядку неполной разборки пистолета ПБ



рительную камеру по часовой
стрелке до разъединения сухарного
соединения и снять со втулок; дви�
жением вперёд последовательно
снять со ствола переднюю втулку,
сетчатый рулон и заднюю втулку.
У чистого, хорошо ухоженного пис�
толета при отделении расширитель�
ной камеры обе втулки и сетчатый
рулон снимаются вместе с камерой,
в этом случае их надо вытолкнуть
из камеры.

6. Отделить рукоятку, для чего
нажать на её защёлку и сдвинуть ру�

коятку назад.
7. Отделить возвратный меха�

низм, вынув его из рукоятки.
8. Отделить рычаг возвратного

механизма, сняв его с оси на пере�
мычке рамки.

9. Отделить затвор, для чего от�
вести его в крайнее заднее положе�
ние, приподнять заднюю часть
вверх и снять движением вперёд.

10. Разобрать насадок, для чего
шомполом нажать на фиксатор
и вытолкнуть сепаратор из корпуса.

Сборка пистолета производится

в обратном порядке.
Подготовка пистолета к стрельбе

и стрельба из него производятся так
же, как и из ПМ.

Следует знать и помнить:
1. Пистолет спроектирован для

стрельбы, в основном, с присоеди�
нённым насадком. При этом мини�
мальна не только звучность выстре�
ла (на уровне звука выстрела из
пневматической винтовки), но и ха�
рактеристики рассеивания пуль, че�
му способствует грамотно разрабо�
танная конструкция насадка и вы�
сокая культура производства
оружия Ижевским механическим
заводом.

2. При отсутствии возможности
оперативной чистки пистолета по�
сле стрельбы возможно затруднён�
ное отделение насадка и расшири�
тельной камеры. В этом случае их
следует обработать керосином, диз�
топливом или средством типа
«жидкий ключ» (лучше окунанием)
и попытаться повторить операции
разборки через некоторое время.

3. При интенсивной стрельбе
производить охлаждение пистолета
через каждые 24 выстрела для ис�
ключения выхода из строя пружин
фиксаторов.

4. В отличие от обычных писто�
летов детали ПБ при стрельбе по�
крываются густым слоем нагара,
поэтому для исключения задержек
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Рукоятка с возвратным механизмом
(справа возвратный механизм извлечён
из рукоятки) 

Детали нового пистолета (внизу)
и пистолета, имеющего настрел 4500
выстрелов со сроком эксплуатации  около
10 лет при не очень регулярном уходе.
последний после стрельбы не чищен, на
деталях виден густой нагар. Сетчатый
рулон деформирован и повреждён.
Хромовое покрытие средней части ствола
практически отсутствует



при стрельбе необходима чистка
пистолета после каждых 96 выстре�
лов, причём кроме неполной раз�
борки рекомендуется дополнитель�
но чистить ударник и его канал (для
предотвращения слабых наколов
капсюля�воспламенителя) и выбра�
сыватель (для исключения недо�
крытий затвора – недоходов в край�
нее переднее положение при досы�
лании патрона).

5. Несвоевременная чистка приво�
дит к повреждению хромового покры�
тия ствола и к негодности пистолета
для стрельбы.

6. После чистки сетчатого рулона
методом промывки (в ружейной смаз�
ке, керосине, дизтопливе) перед
стрельбой необходимо удалить с него
остатки жидкости стряхиванием
и слабым постукиванием (а лучше
всего просушить). Это нужно для ис�
ключения его повреждения (разду�
тия, поломки скрепляющей пружины,
разрывов сетки).

7. При настреле на пистолет более
4000 выстрелов необходимо периоди�
чески осматривать переднюю пере�
мычку затвора на предмет появления
трещин. Стрельба из пистолета с тре�
щиной перемычки затвора запрещена.

8. Использовать для стрельбы

только 9�мм пистолетные патроны
с пулей Пст инд. 57�Н�181С. Стрельба
другими 9�мм патронами с пулей по�
вышенной пробиваемости инд. 7Н15

и бронебойной пулей инд. 7Н25 мо�
жет быть оправдана только при отсут�
ствии обычных патронов при явной
угрозе жизни стрелка.
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1 – рамка со стволом и УСМ, 2 – затвор, 3 – ударник, 4 – предохранитель, 5 – расширительная камера, 6 – передняя втулка, 
7 – сетчатый рулон, 8 – задняя втулка, 9 – передаточный рычаг, 10 – рукоятка, 11 – сепаратор, 12 – корпус насадка, 13 – магазин

Технические характеристики 9-мм пистолета ПБ

Наименование Норма
Патрон 9x18
Габаритные размеры пистолета, мм, не более
длина с насадком 310
ширина 34
высота 134
Масса пистолета с магазином
без патронов кг, не более 0,980
Вместимость магазина, патр. 8
Кучность стрельбы, мм, не более
– с насадком 100
– без насадка 150
Точность стрельбы, мм, не более
– с насадком 50
– без насадка 100
Назначенный ресурс до среднего ремонта,
количество выстр., не менее 2000
Вероятность безотказной работы,
число, не менее 0,997
Начальная скорость пули, м/сек 275-290
Прицельная дальность стрельбы, м 50
Превышение точки попадания
над точкой прицеливания на 25 м, см 12,5
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