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цию модели 500 � Mossberg�
590. Это оружие имело улуч�
шенное антикоррозионное
покрытие, удлиненный мага�
зин на 9 патронов, крепле�
ние для штыка и ряд других
отличий. С конца 80�х годов
Mossberg�590 поступает в
различные виды вооружен�
ных сил США, заменяя собой
более дорогой Remington�
870. В дальнейшем, модель
590 была модернизирована
в Mossberg�590A1, являю�
щийся в настоящее время
самым популярным ружьем
этой компании, предназна�
ченным для самообороны и
вооружения правоохрани�
тельных структур.

Оружие серии Mossberg�
500 выпускается в десятках
модификаций, со стволами
от 356 до 710 мм, с емкос�
тью магазинов от 6 до 9 па�
тронов, с деревянными и
пластиковыми прикладами.
Ружья серии Mossberg�500
выпускаются в калибрах 12,
20 и .410.

Серия Mossberg�500 ста�
ла основой для создания по�
луавтоматического ружья
Mossberg�9200, а также ря�
да помповых ружей в других
странах мира.

Компания O.F. Mossberg
&Sons, Inc. имеет собствен�
ные производственные
мощности в Мексике, выпус�
кающие еще более доступ�
ные ружья под маркой
Maverick. Ружья Maverick�88
практически идентичны ру�
жьям серии Mossberg�500,
причем большинство дета�
лей и узлов обоих ружей �
взаимозаменяемы. Отличия
(помимо цены) состоят в не�
много другой конструкции
ударно�спускового механиз�
ма, расположении рычажка
предохранителя на основа�
нии предохранительной ско�
бы спускового крючка у
Maverick�88, против верхней

части ствольной коробки � у
Mossberg�500, а также в не�
значительно измененном
оформлении ряда других де�
талей.

Remington�870 был вы�
пущен компанией Remington
Arms Company, Inc. в 1950
году, сразу заменив в мо�
дельном ряду компании
крайне популярное в то вре�
мя, но довольно дорогое ру�
жье Remington�31. Разумная
ценовая политика компании
позволила ружью Reming�
ton�870 занять место самого
популярного американского
помпового ружья, которыми
до того были более дорогие
Winchester�12 и Ithaca�37. 

За последние полвека
Remington�870 стал не толь�
ко наиболее распространен�
ным в США охотничьим пом�
повым ружьем, но и одним
из самых популярных в мире
полицейско�армейских ру�
жей. С момента своего появ�
ления, Remington�870 стал
вытеснять в вооруженных
силах и полиции США ружья
других моделей, приняв уча�
стие в десятках локальных
конфликтов и войн от Вьет�
нама до Сомали. До настоя�
щего момента большинство
сотрудников американских
правоохранительных орга�
нов отдают в выборе поли�
цейского ружья предпочте�
ние серии Remington�870,
даже несмотря на появление
более совершенных и на�
дежных новейших полуавто�
матических ружей. Общее
количество выпущенных по
2001 год ружей Remington�
870 превышает 5 миллионов
штук.

Первоначально Reming�
ton�870 выпускался только в
охотничьем исполнении
Wingmaster и полицейском �
Police. В настоящее время
основным исполнением

Remington�870 является бо�
лее дешевое Express
Magnum, отличающееся ме�
нее дорогой, но более функ�
циональной отделкой и уп�
рощенной обработкой
внешних поверхностей ору�
жия. Ружья Remington�870
Wingmaster продолжают вы�
пускаться ограниченным ти�
ражом, продаваясь по более
высоким, чем Express
Magnum, ценам.

Remington�870 выпускает�
ся со стволами от 356 до 
660 мм, с магазинами от 4 до
8 патронов. Приклады могут
изготавливаться как из твер�
дых пород дерева, так и из
полиамида. До недавнего
времени компания Remin�
gton Arms Company, Inc. вы�
пускала удачный металличе�
ский складной приклад, од�
нако сейчас складные при�
клады выпускаются только
другими фирмами � произво�
дителями аксессуаров. Ру�
жья серии Remington�870 вы�
пускаются в 12, 20 и .410 ка�
либрах. По заявлению ком�
пании Remington Arms
Company, Inc. стволы всех
выпущенных ружей Reming�
ton�870 одного калибра (кро�
ме ружей серии Remington�
870 Super Mag�num калибра
12х89) являются взаимоза�
меняемыми.

Серия Remington�870 ста�
ла основой для создания по�
луавтоматических ружей
Remington�1100, Remington�
1187, а также ряда помповых
и полуавтоматических ружей
в других странах мира.

Выпуском аксессуаров и
модернизацией ружей
Remington�870 занимаются
десятки американских ком�
паний, самыми известными
из которых являются Wilson
(торговая марка Scat�
tergun technologies) и Vang
company.

На заре "вооружения" на�
селения (середина 90�х г.) в
нашу страну активно завози�
лись помповые ружья зару�
бежного производства. Чуть
позднее на платежеспособ�
ный спрос отреагировала
отечественная промышлен�
ность � появились гладкост�
вольные карабины "Сайга"
производства ОАО "Иж�
маш", надолго занявшие в
рейтингах продаж первые
строчки. Однако импортные
помповые ружья хотя и были
существенно потеснены, но,
тем не менее, остались на
нашем рынке. 

Спрос на них существует
как у охранных структур, так
и у частных лиц. Неоспори�
мыми преимуществами пе�

ред большинством полуав�
томатов является то, что
помповик в целом более на�
дежен, позволяет быстро
менять тип используемого
боеприпаса (предположим,
с картечи на травматичес�
кий), дозаряжать ружье в
любой момент в отличие от
оружия с отъемным магази�
ном. 

Существенным барьером
на пути продвижения им�
портных помповиков на рос�
сийский рынок является их
высокая цена. Путем "есте�
ственного отбора" на при�
лавках наших магазинов ос�
тались сильнейшие � амери�
канские ружья, наиболее
приемлемые по соотноше�
нию цены и качества.

Мы решили провести
сравнительный тест двух наи�
более популярных моделей
как в России, так и на их ро�
дине в США � Remington�870
Express Magnum и Mos�
sberg�500A.

Историческая
справка

Mossberg�500 был выпу�
щен компанией O.F. Mos�
sberg&Sons, Inc. в 1962 году.
Оружие использовало новые
для того времени техничес�
кие решения, такие как
ствольная коробка из алю�
миниевого сплава и приме�
нение пластиковых деталей.
Фирменным знаком Mos�
sberg�500 стал рычажок пре�
дохранителя, расположен�
ный на верхней задней по�
верхности ствольной короб�
ки, там же, где и у обычных
двуствольных охотничьих
ружей. Основными преиму�
ществами Mossberg�500 пе�
ред такими именитыми кон�
курентами как Remington�
870, Winchester�12 и 
Ithaca�37 стали более 
доступная цена и более со�
временные эргономические
характеристики оружия.

В 1987 году компания O.F.
Mossberg&Sons, Inc. пред�
ложила вооруженным силам
США армейскую модифика�

АМЕРИКАНСКИЕ БРАТЬЯ
ПРОТИВ

Российский рынок гладкоствольного оружия весьма своеобразен. Причи�
ной этому является существующий закон "Об оружии". Согласно последнему,
единственным огнестрельным оружием для гражданского населения, кото�
рое можно использовать в целях самообороны, � это дробовики. 
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ОБРАЗЕЦ  А
MOSSBERG�500A

Ствол 20 дюймов со сверловкой цилиндр.
Прицельные приспособления� ружейная
мушка. Цевье и приклад � деревянные. 
На ствольной коробке имеются штатные от�
верстия для установки кронштейна под опти�
ческий или коллиматорный прицел.  

Достаточно популярная в США модель по�
лицейского и самооборонного дробовика.
Далеко не самая боевая модификация, но од�
на из самых популярных и доступных в Рос�
сии. 

Число тяг цевья � две. Запирание ствола
осуществляется клином затвора. Затвор
имеет два зуба выбрасывателя. Ствольная
коробка  изготовлена из алюминиевого спла�
ва, а основание УСМ из пластмассы. Предо�
хранитель расположен на задней поверхнос�
ти ствольной коробки.

Кнопка разблокировки затвора расположе�
на слева, за спусковым крючком. 

Подаватель выполнен из яркого оранжевого
пластика с точечным выступом, что облегчает
инспектирование магазина на предмет отсут�
ствия в нем патронов. Паспортная емкость
подствольного трубчатого магазина � 8 па�
тронов. Реально в магазине умещается 7 па�
тронов 12х70 или 6 12х76. 

Производитель рекомендует буквально "ис�
пользовать те патроны, которые показывают
наилучшие результаты в вашем Моссберге".
При этом там же не рекомендуется использо�
вать самодельные боеприпасы. 

ОБРАЗЕЦ  В
REMINGTON�870

EXPRESS MAGNUM
Ствол 20 дюймов, получок. Прицельные

приспособления � "винтовочные" мушка и
регулируемый целик. 

Приклад и цевье � деревянные. 
Одна из самых популярных базовых мо�

делей фирмы Remington, используемых
для самообороны. Самая популярная (ес�
ли не сказать единственная) комплекта�
ция в России.

Число тяг цевья � две. Запирание ствола
осуществляется клином затвора. Затвор
имеет один зуб выбрасывателя; отража�
тель � подпружиненный. Ствольная короб�
ка выполнена из стали, основание ударно�
спускового механизма � из сплава. 

Предохранитель расположен на задней
поверхности предохранительной скобы
спускового крючка. Кнопка разблокировки
затвора расположена слева, перед спус�
ковым крючком. Подаватель выполнен из
черного пластика. Магазин штатный на 4
патрона, установлен удлинитель на 2 па�
трона фирмы “Такстар”.

Рекомендации производителя по бое�
припасам заключаются в совете исполь�
зовать патроны производства компании
“Ремингтон”.

Модель Mossberg�500А
Калибр 12
Длина ствола, см 50,8
Длина патронника, мм 76
Прицельные 
приспособления Ружейная мушка
Тип сверловки Цилиндр
Вес, кг 3,5
Общая длина, см 102
Емкость магазина 8
Цена в Москве Около 12 000 руб.
Производитель O.F. Mossberg & Sons, Inc. 7 

Grasso Ave. North Haven, 
CT 06473

20 21

Разобщитель Разобщитель

Предохранитель

Лоток подавателя

Подаватель яркого цвета

Зуб выбрасывателя 

Зуб выбрасывателя Модель Remington�870 Express Magnum
Калибр 12
Длина ствола , см 50,8
Длина патронника, мм 76
Прицельные Винтовочные мушка и 
приспособления регулируемый целик
Тип сверловки Улучшенный цилиндр
Вес, кг 3,3 
Общая длина, см 103
Емкость магазина 4 (7)
Цена в Москве Около 15 000 руб.
Производитель Remington Arms Company, Inc.
Stren Fishing Lines 870 Remington Drive

Madison, NC 27025



Держим в руках
Remington�870 милитарис�

тичен, во всем облике чувст�
вуется агрессивность. При
этом ружье выглядит доброт�
но и основательно.

Mossberg�500А внешне вы�
глядит более спокойно� плав�
ные линии ствольной коробки
и приклада создают впечат�
ление домашней теплоты.

Приклад и цевье Mossberg�
500А массивны, Remington�
870 более "поджарый". Оба
ружья примерно одинаково
прикладисты и отлично лежат
в руках. При более детальном
рассмотрении заметны сле�
дующие особенности. Шейка
приклада Remington�870 на�
много тоньше шейки прикла�
да Mossberg�500А. Форма це�
вья Remington�870 заставляет
удерживать его ближе к дуль�
ной части, чем у Mossberg
500А, несмотря на то, что це�
вье последнего несколько ко�
роче.

Процедуры заряжания обо�
их ружей были очень похо�

жи, однако выявлены следую�
щие особенности.

Расположение предохрани�
теля Mossberg�500А более
наглядно, чем у Remington�
870, и всегда видно: находит�
ся оружие на предохранителе
или нет. Вместе с тем, боль�
шинство стрелков отметили,
что дотягиваться до предо�
хранителя Mossberg�500А
также сложно, как и Reming�
ton�870.

Расположение кнопки раз�
блокировки затвора при взве�
денном курке у Mossberg�
500А намного удобнее, чем у
Remington�870, что позволяет
более быстро выбросить не�
отстрелянный патрон из па�
тронника ружья.

При заряжании патронов в
магазин лоток�подаватель
Mossberg�500А находится в
верхнем положении, в то вре�
мя как у Remington�870 � все�
гда в нижнем, что менее удоб�
но. 

Mossberg�500А имеет по�
даватель оранжевого цвета,
что упрощает контроль нали�
чия патронов в магазине.
Remington�870 Express
Magnum в базовой комплек�
тации не оснащен
такой удобной опци�
ей, хотя подаватели
ярко�зеленого цвета
сейчас устанавлива�
ются только на поли�
цейские модифика�
ции Remington�870.

Снаряжение па�

тронов в магазин Mossberg�
500А происходит мягче. При
снаряжении патронов в мага�
зин Remington�870 один из
стрелков, не имевших до того
опыта работы с этим оружи�
ем, протолкнул палец в мага�
зин, где палец и застрял.

Еще одной особенностью
Mossberg�500А  является то,
что, в отличие от Remington�
870, подствольный магазин
не разбирается и уменьшить
габариты оружия при транс�
портировке не представляет�
ся возможным. 

Стенки ствола Remington�
870 более толстые, чем у
Mossberg�500А. Mos�
sberg�500А позволяет ис�
пользовать оружие в зимних
рукавицах, так как предохра�
нительная скоба спускового
крючка более широкая. Также
у него более широкое окно
выбрасывателя гильзы, чем у
Remington�870.

Стреляем
Целью данного испытания

не ставилось определение
точности или кучности
стрельбы, тем более, что для
определения точности необ�

ходимы более "тепличные"
условия стрельбы. Отметим
лишь, что точность и кучность
обоих ружей были примерно
одинаковы, хотя точность
стрельбы пулей из ружья
Remington была у некоторых
стрелков несколько выше,
видимо, за счет более подхо�
дящих винтовочных прицель�
ных приспособлений.

Нас интересовала прежде
всего надежность функцио�
нирования оружия и удобство
стрельбы разными стрелка�
ми, с разным опытом исполь�
зования помповых ружей. 

Патроны выбирались са�
мые доступные:
12х76 Магнум, картечь 6.2 мм
производства НПФ”Азот”.
12х76 Магнум, дробь 5.0 мм
производства НПФ “Азот”.
12х76, пуля Азот НПФ “Азот”
12х70, дробь 0000 5.0мм 34
грамма порох 2.0 гр. КХЗ.
12х70, дробь 000 28 гр. по�
рох 1.8 гр. КХЗ.
12х70, пуля Стрела порох 
1.8 гр. КХЗ.

В ходе теста было произве�
дено по 30 выстрелов патро�
нами каждого типа, по 15 из
каждого ружья. Стрельба ве�
лась по специальным мише�
ням на дистанции 35�50 мет�
ров, при температуре около 
�3°С. 

Перед стрельбой оружие
было вычищено и со всех по�
верхностей была удалена
смазка.

Огонь велся из положения
стоя, сериями по 5�6 выстре�
лов.

Вопреки пессимистичес�
ким ожиданиям, надежность
работы ружей отечественны�
ми (и отметим не предназна�
ченными для данного ору�
жия) патронами была вполне
удовлетворительной.

Отдача при использовании
патронов Магнум была до�
вольно существенной, на что

особое внимание обращали
неподготовленные стрелки.
По субъективным ощущени�
ям отдача Remington�870 бы�
ла ненамного выше, чем у
Mossberg�500А, возможно
ввиду немного большего 
веса последнего.

При стрельбе патронами
Магнум, если не придержи�
вать цевье левой рукой, за�
твор Remington�870 откры�
вался и выбрасывал стреля�
ную гильзу. При стрельбе
обычными патронами такого
эффекта не наблюдалось.
При стрельбе из Mossberg�
500А затвор открывался и вы�
брасывал стреляную гильзу
при стрельбе любыми бое�
припасами.

Характер спуска у
Mossberg�500А  неплох для
полицейского ружья, но в це�
лом ход спускового крючка
имеет длинный ход и доста�
точно тугой.

Спуск Remington�870 мож�
но назвать образцовым для
оружия ближнего боя. Как го�
ворит один американский
оружейный гуру: "спуск по�
хож на переламываемую тон�
кую стеклянную палочку". 

К сожалению, по инструк�
циям обоих производителей,
регулировка усилия и хода
спускового крючка обоих ру�
жей в домашних условиях не
рекомендуется.

Скорострельность обоих
помповых ружей оказалась до�
вольно высокой, даже при ис�
пользовании патронов с силь�
ной отдачей, у новичков цикл
"прицельный выстрел–переза�
рядка" занимал 0,7–1,0 с. По�
сле небольшой практики пе�
резарядка осуществляется
сразу после выстрела как на
полуавтоматическом оружии,
при этом полный магазин из
6 патронов довольно точно
выпускается в мишень за 4�5
с из обоих ружей.

При стрельбе из
Remington�870 пулевыми па�
тронами производства КХЗ
произошло два раздутия
гильзы, в результате которых
для продолжения стрельбы
приходилось передергивать
цевье, ударяя затыльником
приклада об землю. По сло�
вам владельца оружия, такие
задержки не редкость для
Remington�870 при использо�
вании патронов с низким
донцем производства КХЗ.
При использовании патронов
более высокого качества, а
также боеприпасов иност�
ранного производства таких
задержек обычно не возника�
ет.

При стрельбе из Mossberg�
500А  дробовыми патронами
производства КХЗ произош�
ло 9 осечек. Осмотр капсюля
гильзы показал, что капсюль
был наколот, но не так силь�
но, как на отстрелянных гиль�
зах. При повторной стрельбе
"осечными" патронами,
стрельба проходила без за�
держек. По словам владельца
Mossberg�500А, осечки его
ружье давало первый раз, од�
нако до того он использовал
исключительно дорогие па�
троны ведущих отечествен�
ных производителей и патро�
ны иностранного производ�
ства.

При стрельбе патронами
НПФ "Азот" задержек не от�
мечено.

Разборка. Чистка.
Уход

Порядок разборки обоих
ружей довольно схож: необ�
ходимо отвернуть крышку
подствольного магазина, пе�
ревести цевье в промежуточ�
ное положение, вытащить
вперед ствол. При необходи�
мости от оружия отсоединя�
ется цевье с затвором путем
отжатия защелок внутри
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Remington�870
Прицельные
приспособления
винтовочного типа

1

2

Mossberg�500А 
Цифрами обозначены:
1 � отверстия для крепления

кронштейна для оптики;
2 � предохранитель



ствольной коробки. Также
возможно извлечение из
ствольной коробки ударно�
спускового механизма в сбо�
ре, путем выбивания фикси�
рующих осей УСМ. Особенно�
стью Mossberg 500А  является
то, что лоток�подаватель вы�
полнен в виде отдельной от
УСМ в сборе детали, что не�
сколько усложняет разборку.

Уход за обоими ружьями
требуется примерно одина�
ковый � чистка канала ствола
после стрельбы и регулярная
смазка подвижных частей.
Вместе с тем, по словам вла�
дельца Remington�870, моди�
фикации ружья, имеющие
обычное фосфатирование,
очень требовательны к по�
стоянной очистке всех (!) по�
верхностей от нагара, влаги и
прочего загрязнения. В про�
тивном случае, ружье "зацве�
тает" в течение нескольких

часов после стрельбы или
пребывания в неблагоприят�
ных условиях. Именно по
этой причине большинство
специализированных "бое�
вых" модификаций Reming�
ton�870 имеют другие, более
эффективные виды антикор�
розионного покрытия.

К покрытию ружей серии
Mossberg�500 у владельцев
подобных претензий не бы�
ло.

Выводы
Mossberg�500А и Reming�

ton�870 имеют довольно схо�
жие технические и пользова�
тельские качества. Вместе с
тем, Remington�870 оставля�
ет впечатление более доб�
ротно сделанного оружия,
имеющего, по крайней мере
субъективно, большую слу�
жебную прочность. 

Mossberg�500А, в свою
очередь, является более про�
думанной конструкцией, в
большей степени отвечаю�
щей современным требова�
ниям к органам управления
оружием.

Надежность работы деше�
выми отечественными бое�
припасами у обоих ружей
можно считать удовлетвори�
тельной, но все же для ответ�
ственных задач, как то: само�
оборона или охота, рекомен�
дуется применять более до�
рогие отечественные или им�
портные патроны.

Оба ружья прекрасно
справляются с функциями
полицейского/самооборон�
ного оружия с ограниченны�
ми возможностями в качест�
ве охотничьего.

Однако нельзя не учесть
более высокую стоимость

Сравнительная таблица (по 5�балльной шкале)

Remington�870 � почти на $100, как в
США, так и по Москве.

Подытоживая вышеизложенное,
можно порекомендовать следующее. 

Mossberg�500А лучше подойдет в
качестве ружья для частного пользо�
вателя:  меньшая стоимость, чуть
большая требовательность к качеству
боеприпасов, а также меньшая (субъ�
ективная) прочность оружия � владе�
лец будет гораздо бережнее отно�
ситься к своему собственному ору�
жию. Кроме того, можно подумать о
покупке конструктивно схожего, но
существенно более дешевого аналога
от этой же фирмы � Maverick�88.

Remington�870 � почти идеальный
помповик для частной охраны и пра�
воохранительных органов. Для таких
организаций несколько более высо�
кая цена некритична, гораздо важнее
служебная прочность и долговечность
ружья. Подобные выводы подтверж�
даются опытом использования пом�
повых ружей в различных частных ох�
ранных предприятиях: ружья
Remington�870 сохраняют работоспо�
собность после многолетней эксплуа�
тации в самых жестких режимах, в то
время как ружья серии Mossberg�500
по субъективным наблюдениям на�
много быстрее выходят из строя.
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Неполная разборка:    слева � Mossberg�500А, справа � Remington�870 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС

Журнал "КАЛИБР" объявляет конкурс на луч�
шую статью о своем оружии. В конкурсе могут
принять участие все желающие. Для участия 
в конкурсе необходимо прислать свою статью.
Не забудьте указать свои координаты. 

На конкурс принимаются статьи о практичес�
ком опыте, выборе, покупке, пристрелке и 
использовании любого оружия, разрешенного 
к обороту на территории России.
Статья должна отвечать следующим условиям:
Конкретность � должна быть указана марка

оружия, производитель, год производства,
длительность использования.

Достоверность � все сделанные в статье выво�
ды необходимо подтвердить фактическими
материалами (фото и т.д.), если вы делаете
предположения, так и пишите: по моему мне�
нию, я предполагаю и т.д.

Систематичностью � старайтесь не делать вы�
водов по единичным результатам. Проведите
настоящее исследование с серией экспери�
ментов.

Особый интерес представляют сравнитель�
ные тесты оружия и боеприпасов (когда одно�
временно испытываются два и более образца).
Тут надо обратить внимание, что малоинтерес�
но сравнивать практический опыт с описанием
образцов (для примера: вы испытываете 
МР�153, а после этого сравниваете ваши дан�
ные с описанием "Бекаса�3").  Напротив, край�
не интересны сравнения вашего впечатления о
той или иной модели с другими авторами, 
описывающими эту модель. 

Также будут приветствоваться публицистиче�
ские статьи, описывающие проблемы получе�
ния разрешения на оружие, проблемы с обме�
ном и ремонтом бракованного оружия как им�
портного, так и отечественного производства.

Во время написания статьи вы можете обра�
щаться к нам с любыми вопросами. Мы поста�
раемся ответить на все ваши вопросы.

Все присланные статьи будут опубликованы
на нашем сайте www.kalibr.ru, a лучшие будут
опубликованы в журнале.

Итоги конкурса будут подведены в декабре, 
победитель получит приз � прицел "КОМПАКТ".

Remington�870 Mossberg 500А

Стрелок1 Стрелок 2 Стрелок1 Стрелок 2
Прикладистость 4 4 5 4
Спуск 5 4 3 4
Удобство заряжания 3 4 5 5
Предохранитель 4 3 5 5
Качество обработки
и покрытия 4 4 5 5
Удобство разборки 5 5 4 3
Цена/качество 3 4 5 5

Параметр


