
Карманная кобура
Когда-то эта кобура была обычной

дешевой поясной кобурой произ-
водства питерской компании "Цим-
мерман". Однако, летом 2000 года в
моей жизни произошли сразу два
события, повлиявших на дальней-
шую судьбу этого предмета снаря-
жения. Во-первых, эта кобура меня
подвела: расстегнутая на бегу кноп-
ка  привела к падению ПБ-4 на гра-
нит набережной Невы (к счастью для
пистолета все закончилось хорошо).
И, во-вторых, в это время на рынке
появились формованные кобуры ра-
боты питерского мастера Игоря Ко-
сарева, по качеству наголову пре-
восходившие продукцию конкурен-
тов.

Так как "циммермановская" "пояс-
нушка" мне больше была не нужна, у
меня возникла идея сделать из нее
карманную кобуру. Зачем? По сло-
вам западных авторов (и мой личный
опыт подтверждает эти слова), кар-
манная кобура имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с ношением пи-
столета просто в кармане. Оружие
более стабильно размещается в кар-
мане, оно защищено от воздействия

всевозможных предметов, которые
могут там находиться, кобура позво-
ляет "разбить" очертания пистолета,
сделав его менее заметным извне.
Кроме того, и это немаловажно для
не имеющей ручного предохраните-
ля "Осы", карманная кобура закры-
вает спуск пистолета, делая его но-
шение более безопасным. 

Решено - сделано, чуть-чуть рабо-
ты ножом, и у меня есть карманная
кобура для "Осы" (к слову говоря,
насколько я в курсе, это была первая
и чуть ли не единственная кобура та-
кого типа…) Мне доводилось носить
"Осу" в такой кобуре в боковом кар-
мане джинсов или шортов: не могу
сказать, что это было слишком удоб-
но, но когда ты идешь по пляжу по
пояс голым, то спрятать пистолет по
другому достаточно сложно… Ино-
гда я ношу "Осу" в поясной кобуре в
боковом кармане куртки, например,
если я выхожу из дома ненадолго и
заморачиваться с более сложной си-
стемой ношения просто неохота.

Поясная/универсальная 
кобура Игоря Косарева.

Когда эти кобуры появились на пи-
терском рынке в середине 2000 го-
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Как правило, эта мысль звучит из
уст тех, кто сам не имеет опыта по-
стоянного ношения пистолетов се-
мейства ПБ-4. В реальности все не
совсем так, вернее, совсем не так.
Пригодность/непригодность писто-
лета к скрытному ношению обуслав-
ливается, в первую очередь, его
массой и габаритами, а также нали-
чием, или наоборот, отсутствием,
соответствующего снаряжения. С
массой и габаритами у ПБ-4 все в
порядке. Тем, кто видел этот писто-
лет только на картинках в журналах,
он действительно может показать-
ся этакой "системой залпового ог-
ня". На самом же деле, это один из
самых легких и компактных россий-
ских пистолетов, производимых в
настоящее время. Расположенные
в два ряда крупнокалиберные па-
троны действительно делают "Осу"
несколько "пузатой", однако это
практически не сказывается на
удобстве ношения: на габаритах
среднего мужчины лишние милли-
метры толщины корпуса практичес-
ки незаметны.

Тем, кто не верит мне на слово,
могу лишь сказать, что сам лично
ношу при себе различные модифи-
кации "Осы" в течение более чем
пяти лет, никогда не испытывая ка-

кого-либо дискомфорта из-за раз-
меров или массы этого оружия. И
дело здесь во многом обуславлива-
ется наличием в моем распоряжении
целого ряда высококачественных си-
стем для ношения этого пистолета, о
которых я и хотел бы рассказать ни-
же. Помимо того снаряжения, кото-
рое ношу практически ежедневно, я
также опишу ряд небезынтересных
систем, которые хотя и не использу-
ются мною постоянно, тем не менее,
заслуживают того, чтобы быть упо-
мянутыми. 
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КАК НОСИТЬ "ОСУ"?
Как свидетельствует мой скромный опыт, в ходе обсуждения комплекса

оружия самообороны "Оса" рано или поздно звучит примерно такой тезис:
"Да, вроде как нормальная вещь, но слишком здоровая (толстая и т.д.).
Как ее носить-то?" В одной из попадавшихся мне статей по оружию само-
обороны автор даже заявил, что для "…"Осы" впору покупать сумку-те -
лежку на колесиках". 

Дмитрий Кочетков



да, они пользовались огромным ус-
пехом, что вовсе не удивительно, ес-
ли иметь в виду их качество. У меня
есть кобуры его работы под все мои
"Осы", и все они работают замеча-
тельно. Конструкция кобуры позво-
ляет носить ее или под правой, или
под левой рукой (отмечу, что Игорь,
один из немногих, делает кобуры
и для левшей). Кроме того, в уни-
версальном варианте кобура
имеет точки крепления к подвес-
ной системе, после установки ко-
торой она превращается в на-
плечную. 

Самая интересная косаревская
кобура в моей коллекции - это
двойная наплечная для пистоле-
тов ПБ-4-1 и ПБ-4, в которой син-
тетическая подвесная система
сделана другим замечательным
питерским мастером Юрием Ма-
суновым. Зачем носить с собой
сразу две "Осы"? Хотя бы затем,
что они у меня есть…

Кобура Игоря Косарева 
с клапаном

Игорь один из немногих делает для
"Осы" кобуру с клапаном, предназ-
наченную для открытого ношения
оружия. Аналогичные кобуры, к сло-
ву говоря, производятся им для ар-
мейского варианта ПБ-4М, принято-
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Кобура для ношения на ло-
дыжке

Эту кобуру мне подарил ее автор и
конструктор, небезызвестный на
этом форуме Л.Х. Освальд. Она сде-
лана им вручную из "конановской"
лодыжечной кобуры и "хольстеров-
ской" поясной кобуры под "Осу".
Сам Освальд очень высоко оценива-
ет удобство ношения пистолета на
лодыжке, и, возможно, что
он и прав. К сожалению, у
меня, видимо, какие-то
другие ноги, так что не-
смотря на все мои попытки
мне так и не удалось но-
сить эту кобуру без грима-
сы на лице… По словам
Массада Айюба, "…с хоро-
шей лодыжечной кобурой
ты будешь хромать как
Квазимодо первые две не-
дели, с плохой - все время
ее ношения". Надеюсь на
то, что мне когда-нибудь

удастся протерпеть две недели
подряд… 

Поясные сумки
У меня есть две поясные сумки,

в которых можно носить "Осу":
синтетическая, подаренная Ос-
вальдом, с "системой быстрого
открывания" и вшитым патронта-
шем, и кожаная, создатели кото-
рой, скорее всего, не представля-
ли себе, что в нее идеально будут
помещаться пистолет ПБ-4 и са-

модельный патронташ на 4 патрона.
Первую из упомянутых сумок-кобур
можно повседневно носить только в
том случае, если вы - водитель-мар-
шрутчик или продавец шавермы.
Тем не менее, она вполне может
пригодиться и представителям ме-
нее интеллигентных профессий, ко-
торые время от времени все же поз-
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го на вооружение МО РФ, а также
для "полицейского" пистолета ПБ-
4СП ("в девичестве" ПБ-4-2). Закры-
тая кобура может пригодиться тем,
кто носит пистолет открыто на служ-
бе, а также любителям активного от-
дыха на природе. В качестве допол-
нения для такой кобуры можно ис-
пользовать выпускаемый Игорем

подсумок для четырех патронов
18х45.

Поясная кобура Максима
Ивушкина

Кобуры от Игоря Косарева имеют
достаточно широкую петлю для рем-
ня, что позволяет размещать их в
разных местах ремня, при необходи-
мости чуть-чуть меняя наклон руко-
яти пистолета. Это делает снаряже-
ние более универсальным, однако
такая кобура не может носиться на-
столько близко к телу, как этого ино-
гда требуют условия: рукоять писто-
лета всегда будет чуть-чуть отста-
вать от корпуса владельца. В пояс-
ной кобуре ижевского мастера Мак-
сима Ивушкина "Оса" вплотную при-
жата к боку, становясь незаметной
даже под надетой навыпуск легкой
футболкой. Моя кобура сделана под
ПБ-4, однако при большом желании
в ней можно носить и ПБ-4-1. Очень
жаль, что в последнее время Максим
перестал публиковаться в "Калашни-
кове": это очень интересный человек
и настоящий специалист в области
снаряжения. 
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боваться "просто" перезарядить ваш
пистолет, если, например, после
применения вами оружия нападаю-
щие убегут "зализывать раны", при-
чем у вас будут опасения, что они
могут вернуться. Если же у вас за-
кончатся патроны в ходе самой са-
мообороны, то самым лучшим будет
не пытаться перезарядить пистолет,
а просто ввести в действие запасное
оружие. 

Итак, что в итоге? Лично я с "дело-
вым" костюмом чаще всего ношу ли-
бо универсальную кобуру Игоря Ко-
сарева в варианте наплечной, либо
поясные кобуры работы Косарева и
Ивушкина. С легкой одеждой - пояс-
ные кобуры под надетыми навыпуск
футболкой или рубашкой, карманную
или кобуру-сумку. Я не буду утверж-
дать, что используемые мною кобу-
ры лучше всего подойдут и для дру-

гих владельцев оружия. Сегодня на
рынке представлено достаточно
много моделей снаряжения, специ-
ально предназначенного для "Осы",
так что у вас есть возможность выбо-
ра, которой грех не воспользоваться. 

КАК НОСИТЬ “ОСУ”

воляют себе выбраться погулять с
собакой в спортивном костюме. В
настоящее время на руках у "воору-
женного населения" находится мас-
са таких сумок, так что, увидев ее у
вас на поясе, искушенный человек,
скорее всего, догадается, что вы "не
пустой". Ну и что? Тем меньше у него
будет повода искать с вами ссоры.
Вторая из описанных сумок имеет
менее "народный" внешний вид, и ее
вполне можно носить с каким-ни-
будь "джинсово-ковбойским" наря-
дом: это очень удобно и скрытно, а
извлечь пистолет можно достаточно
быстро.

Патронташ
Этот патронташ когда-то сшил мой

младший брат по моим указаниям, в
то время как я писал для него выпу-
скное сочинение по литературе. Вот
такая вот история, давно это было…
Получившееся в итоге изделие я
практически постоянно ношу при се-
бе. Внутри патронташа, выполнен-
ного из джинсы, вшита широкая бе-
льевая резинка, благодаря которой
патроны в нем держатся достаточно
надежно. Многие скажут вам, что
"Осу" невозможно перезарядить бы-
стро. Не буду с этим спорить. Одна-
ко, в жизни вам вполне может потре-
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