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Каждый коллекционер оружия гордится
редкими экземплярами своей коллекции.
Со словами «Таких было изготовлено всего
лишь 50 000 штук!» их с гордостью
представляют гостям и коллегам. Поэтому
непонятно, почему финские винтовки Мосина'
Нагана, хотя и довольно часто
встречающиеся в Германии, не избалованы
вниманием оружейников. Если сравнить
количества выпущенных разных моделей
финских винтовок с миллионными тиражами
армейских винтовок других государств'
участников второй мировой войны,
то станет очевидно – все эти образцы
производились малыми сериями.

инское государство,
возникшее в 1918 г.,
вплоть до конца вто
рой мировой войны
применяло множе
ство образцов оружия почти из всех
стран. Учитывая, что до этого Фин
ляндия являлась составной частью
Российской империи, их основную
массу в то время, естественно, со
ставляли русские винтовки Моси
наНагана. К тому же не существует
ни одной финской модели Мосина
Нагана, которая бы не содержала не
то что составные части, но и всю
русскую систему целиком! Все эти
изготовленные, или, правильнее
сказать, переделанные в Финлян
дии винтовки являются настоящи
ми раритетами, так как ни одна из
этих винтовок не была изготовлена
в количестве более чем 130 тысяч
единиц, а большинство из них даже
в значительно меньшем количестве.

Винтовка Мосина-Нагана
М/1891
Изначально финнами в качестве
штатной винтовки была принята
старая трёхлинейная пехотная вин
товка императорской армии обр.
1891 г. Финны были экономны,
и после ухода из их страны русских
осталось достаточно большое коли
чество винтовок, которые и были
использованы для вооружения ма
ленькой финской армии. Но, как

это обычно случается со старыми
винтовками, стволы относительно
быстро износились, и финны были
вынуждены искать замену. По по
нятным причинам заказ оружия
и запасных частей в Советском Со
юзе был невозможен. Поэтому но
вые стволы закупались в других
странах, часть была изготовлена
в Финляндии. Финны даже ремон
тировали изношенные стволы вин
товок.

Винтовка М/91
(клеймо на стволе
Tikkakoski) 1925-27 гг.
В 192527 гг. фирма Tikkakoski
также самостоятельно производила
стволы для винтовок МосинаНага
на. В этом случае речь идёт о ство
лах без ступеньки, на которых нане
с ё н

клеймо также использовалось фин
нами с другим значением, а именно
для указания размеров канала ство
ла. Но в этом случае рядом с ним на
ходится с клеймом производителя.
Если же клеймо «В» стоит без обо
значения производителя, то в этом
случае речь идёт о стволах, которые
были произведены в Бельгии после
её оккупации Германией во время

Винтовка М/91
(клеймо на стволе SAT)
В начале 20х годов финской
фирмой SAT (предшественница
Sako) была предпринята первая по
пытка изготавливать новые стволы
для мосинских винтовок. Эти об
разцы имеют клеймо – буквы SAT
в круге и надпись RIIHIMAKI (ме
сто изготовления) под кругом. Если
у вас есть винтовка с таким клей
мом, то вы являетесь владельцем
чрезвычайно редкой вещи, посколь
ку SAT изготовила и поставила на
винтовки всего 200 таких стволов.

Винтовка М/91
(клейма на стволе
Р-25, Р-26 и Р-27)
В 192527 гг. армейский склад
№ 1 также производил винтовоч
ные стволы для финской армии. Хо
тя стволы на винтовки ставила фир
ма Tikkakoski, на них нанесён не
только логотип производителя,
но и клейма Р25, Р26 и Р27, а так
же клеймо AV1 (армейский склад
№ 1). Самыми редкими являются
винтовки производства 1925 г., од
нако и другие встречаются не часто.
Существует два варианта стволов:
один – ступенчатый, который был
изготовлен в количестве 8 000 еди
ниц, и другой – без ступеньки, их
было изготовлено всего 4 000. В об
щем существовало всего 12 000 вин
товок М/1891 с клеймом «Р» на
стволе.
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ф и р 
менный логотип – Т в треугольнике
и год изготовления. Всего фирма
Tikkakoski изготовила только 7 000
таких стволов, из них 100 в 1925 г.
Впоследствии там же было изготов
лено ещё 3 000 стволов со ступень
кой, так что общее число составляет
10 000 штук.

Винтовка М/91
(клеймом на стволе VKT)
Наибольшее количество стволов
понадобилось финской армии во
время второй мировой войны. Фин
ны не могли отказаться от винтовки
М/1891, поэтому государственный
оружейный завод VKT получил за
каз на изготовление стволов к мо
синской винтовке и исполнил его
в 194044 гг. Эти стволы снабжены
клеймом VKT в шестиугольнике.
Всего их было изготовлено 45 000
единиц.

Винтовка М/91
(клеймо на стволе
Tikkakoski) 1940-43 гг.
Аналогичный заказ на производ
ство стволов получила и фирма
Tikkakoski. Во время второй миро
вой войны здесь было изготовлено
33 000 винтовок со стволами собст
венного производства.

второй мировой войны. В 1942 году
они были переданы Гитлером гене
ралу фон Маннергейму в качестве
подарка. На всех этих стволах ука
зан год изготовления – 1942. Всего
на винтовки М/91 финны постави
ли только 2 000 таких стволов.

Уланский карабин М/91
или укороченный карабин
сил самообороны
В том случае если стволы винто
вок были изношены только в дуль
ной части, зачастую финны обходи
лись тем, что просто рассверливали
их в этом месте. Для тех винтовок,
которым это уже не помогало, фин
ские силы самообороны пришли
к идее просто укорачивать оружие
до длины карабина. Повидимому,
происходило это не слишком орга
низованно, так как «новые» караби
ны имеют несколько отличаются по
длине ствола. Ложу также укорачи
вали, но при этом оставляли старый
прицел пехотной винтовки. Неко
торые из этих винтовок оснащались
мушкой с предохранителем от вин
товок Арисака, которые имелись
в Финляндии. Максимум, сколько
их было изготовлено – 500 единиц.

Винтовка М/91
(клеймо на стволе «В»)

Винтовка М/24

Винтовки М/91 с клеймом «В»
на стволе относятся к редчайшим
финским винтовкам. Часто это

Финские винтовки М/24 так же
являются очень редкими экземпля
рами. И здесь речь идёт о замене из
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Уланский карабин М/91 или укороченный карабин сил самообороны

ношенных стволов. Это оружие
применялось финскими силами са
мообороны. Стволы сделаны в Гер
мании и в Швейцарии. Немецкие
стволы опознаются по клейму

обычным
клеймом
винтовки
М/24 – литера «S» c пёрышками
вверху на щите, клейма BOHLER
STAHL или SCHWEIZ. INDUS
TRIEGESELLSCHAFT

тиугольнике) изготовила еще 2 500
единиц, так что общее число винто
вок М/27 составляет 62 500.

Винтовка М/24 использовалась силами самообороны (Suojeluskunta). Такой вывод
можно сделать по литере «S» с перышками в шестиугольном щите

BOHLER STAHL («сталь Бёлера»)
под ствольной накладкой, а швей
царские – по боковой надписи
SCHWEIZ.
INDUSTRIEGE
SELLSCHAFT
NEUHAUSEN
(«Швейц. промышленная компа
ния Нойгаузен»). Эти стволы легко
опознаются по ступеньке приблизи
тельно в 75 мм от дульного среза.
Из Швейцарии поступило 8 000,
из Германии – 18 000 стволов, так
что в общей сложности было изго
товлено 26 000 винтовок М/24.

Карабин
Мосина-Нагана М/24
С течением времени у винтовок
образца 1924 г. обнаружились те же
проблемы со стволами, что и у вин
товок образца 1891 г. И здесь фин
ны обратились к методу укорочения
оружия до длины карабина. Эти ка
рабины распознаются по следую
щим признакам: они снабжены

NEUHAUSEN, а также снабжены
мушкой с предохранителем фин
ской винтовки М/27. Этих винто
вок было изготовлено всего 650 еди
ниц.

Винтовка
Мосина-Нагана М/27
Эта винтовка был первой собст
венной финской разработкой. Хотя
говорить об этом можно с некото
рой натяжкой, поскольку была пол
ностью заимствована вся система
винтовки МосинаНагана: стволь
ная коробка с затвором и магази
ном. Существуют её варианты, на
пример, с двумя различными верх
ними кольцами или разными
вариантами крепления ремня.
Винтовки производились фир
мой Tikkakoski (клеймо – литера
«Т» в круге) – 60 000 единиц. Кро
ме этого VKT (клеймо VKT в шес

Карабин М/27rv
Фирма Tikkakoski производила
и настоящее кавалерийское ору
жие – карабин М/27rv. В принципе
она представляла собой укорочен
ную пехотную винтовку М/27, ко
торая была снабжена специальной
ложей с креплением для ремня
и имела загнутую рукоятку затвора.
Всего финнами было изготовлено
примерно 3 300 карабинов. После
второй мировой войны в наличии
имелось всего 300 единиц, так что
можно понять, насколько редки эти
винтовки.

Карабин М/24 также использовался
силами самообороны. Слева клейма
обоих производителей стволов:
Bohler и SIG
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Первая собственная финская разработка – винтовка М/27.
Справа – клеймо производителя: фирмы Tikkakosi

Винтовка М/28

Винтовка М/28-30

Винтовка М/28 имела ещё ста
рый русский прицел с дальностью
до 3200 аршин (шагов), однако
финны переделали маркировку на
основании прицела на метричес
кую. Поставщиками стволов были:
с одной стороны снова швейцарская
фирма
Schweizerische
Industriegesellschaft (20 000 ство
лов), с другой – фирма Tikkakoski,
изготовившая ещё 13 016 стволов.

Эта винтовка производилась
фирмой SAKO для финских сил са
мообороны. На ней устанавливался
новый прицел. Однако, как и всё ос
тальное оружие сил самообороны,
эти винтовки в ходе боёв второй ми
ровой войны, в основном оказались
в финской армии, где они заслужи
ли репутацию очень точного ору
жия. Всего было произведено
40 000 винтовок.

SAKO
произвела 59 000 винтовок для ар
мии (отличаются по клейму SA)
и 10588 винтовок для сил самообо
роны (отличаются по клейму SkY).
VKT поставила 49 000 единиц
и Tikkakoski – 5 000 винтовок. Вме
сте с этим на винтовки М/39 были
поставлены 5 000 подаренных бель

Винтовка М/28 – последняя, в которой использовался
старый русский прицел

И те, и другие стволы легко разли
чаются по фирменным клеймам.
Большая редкость – 6 000 винто
вок со стволами SIG, использовав
шиеся отрядами лыжников. Их ха
рактерное отличие – двойные про
рези под ремень на прикладе
(остальные снабжены обычными
финскими элементами крепления
ремня).
В общей сложности было произ
ведено 33 016 винтовок М/28.

Винтовка М/39
Наряду со старой винтовкой об
разца 1891 самой массовой в Фин
ляндии была винтовка М/39, разра
ботанная для армии и сил самообо
роны. Первые 6 200 единиц также
являются раритетами: их характер
ное отличие – ложа без пистолет
ной шейки. В производстве винто
вок участвовали все три финских
оружейных завода.

Винтовка М/28-30 с новым прицелом. Sako производила её для сил самообороны, что
можно определить по клейму на стволе SK.Y, применялось с 1934 (справа)

Клеймо владельца – финской армии
(Suomen Armeija)
36

Клеймо владельца – гражданской гвардии
(Suojeluskuntain Ylieskunta)
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гийских стволов (предварительно
укороченных) с клеймом «В».
Очень редко на винтовках М/39
(так же, как и на винтовках образца
М/91) встречается финское клеймо
PUOLUSTUSLAITOS. Это не яв
ляется обозначением производите
ля, а представляет собой клеймо
владельца – финской армии, кото
рое применялось всего четыре меся
ца, перед введением клейма SA
(Suomen Armeija).

Винтовка М/39 наряду со старой винтовкой М/91 производилась в самых больших объёмах.
Здесь изображена винтовка без пистолетной шейки приклада ранних годов выпуска

В производстве винтовки М/39 участвовали все три финских оружейных завода.
На иллюстрации образец поздних годов выпуска

И, наконец, существовали вин
товка образца М/39 (так же, как
и винтовки образца М/28), которые
не имели клейма производителя,
а несли на себе только год изготов
ления (70е годы XX столетия).
Здесь речь идёт исключительно об
оружии, которое собрано из частей,
оставшихся на складах после вто
рой мировой войны. Именно поэто
му общий объём производства вин
товок образца М/39 достиг 128 588
единиц.

Винтовка М/91-30
В период зимней кампании 1939
40 гг и во время войны в руки
к финнам попало большое количе
ство советских винтовок Мосина
обр. 1891/30 гг., которые, естествен
но, тут же были пущены в дело.
К 1943 г. в финской армии снова на
считывалось большое количество
винтовок с изношенными стволами,
поэтому между 1943 и 1944 гг. фир
мой Tikkakoski на них ставились
новые стволы. Эти винтовки можно

отличить по логотипу Tikkakoski и,
как правило, по финской ложе, со
стоящей из двух частей, а также зна
чительно более высокой мушке. Об
щий объём производства М/9130
достиг всего лишь 24 000 единиц.
Теперь легко сравнить объёмы
выпуска финского оружия с коли
чеством советских или немецких
винтовок. С одной стороны десятки
тысяч, с другой – миллионы. В ору
жейных справочниках образцы
финского оружия финского оружия
сразу можно характеризовать как
весьма редкие экземпляры.
В заключение хотелось бы ко
ротко коснуться объёмов произ
водства финских снайперских
винтовок. Для сравнения можно
привести число советских снай
перских винтовок произведённых
на Ижевском оружейном заводе
только в 1940 году – 147 546 еди
ниц!
Разумеется, в ходе боевых дей
ствий между Советским Союзом
и Финляндией часть советских
винтовок «попала в плен».

Объём производства снайперских
винтовок
Снайперская винтовка М/28
11
Снайперская винтовка М/37
350
Снайперская винтовка М/39
(советская)
300
Снайперская винтовка М/39-44 20
Снайперская винтовка М/33
25
Снайперская винтовка М/39РН 100
Снайперская винтовка М/39-43 500

Но финны также производили
снайперские винтовки, которые
ниже перечислены моделям и чис
лу произведённых единиц.
Кстати, в отличие от пока ещё
недорогих обычных финских вин
товок, оригинальный финский
снайперский образец, может «про
бить» значительную брешь в ва
шем бюджете. Утешением же (для
немецких коллекционеров, – прим.
ред). может служить то, что вы
приобрели действительно эксклю
зивную вещь.

Слева направо: клейма на стволе винтовки М/39. «В» обозначает бельгийское производство. Клеймо PUOLUSTUSLAITOS, типичное
для винтовок М/39 и М/91 – это не название фирмы-изготовителя, а обозначение владельца – финская армия; применялось
в течение четырех месяцев до введения клейма SA
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