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В собрании иностранного огнестрельного оружия
ВИМАИВиВС под номерами 038/44 ОЦФ и 038/45

ОЦФ хранится пара английских дорожных
пистолетов, выполненная в стиле «ампир».

Изготовленные в начале XIX века, они хорошо
сохранились и, как удалось выяснить, имеют

отношение как к русской военной истории, так
и к истории русской и английской литературы.



Н
а верхней грани ствола
первого из хранящихся
в Артиллерийском му�
зее Санкт�Петербурга
пистолетов надпись:

«Л. Г. Семеновского Полка»,
на верхней грани второго – «Отъ
штабъ и оберъ офицеров Декабря 12
дня 1807 года».

Стволы стальные, восьмигранные,
нарезные, под стволом напаяна план�
ка с шомпольной трубкой. Довольно
небольшой по тем временам ка�
либр – 15 мм, позволяет отнести пис�
толеты к дорожным. Стволы длиной
245 мм каждый состоят из двух час�
тей – основной и вкладыша перед
хвостовиком длиной 19 мм с запаль�
ным отверстием. В казённой части
ствол украшен позолотой пояском
и гравировкой растительным орна�
ментом. Вокруг запального отвер�
стия – золочение, призванное защи�
тить ствол от коррозии и разгара при
стрельбе. Прицельные приспособле�
ния состоят из медной трапециевид�
ной мушки с основанием, врезан�
ной в верхнюю грань ствола
и целика с Y�образной
прорезью на хвос�
товике. Хвос�
т о в и к
у к �

рашен растительным орнаментом.
Ствол соединён с ложей при помощи
шпильки и винта на хвостовике.

Замок – обычный для начала XIX
века, ударный кремневый с внешним
предохранителем. Полка и два боко�
вых щитка выполнены отдельными
деталями – значительно более деко�
ративно, чем на армейских пистоле�
тах. На замочных досках неболь�
шие гравировки – растительный

о р �
намент, изоб�

ражение солнечных лу�
чей и надпись «H. Nock».
Ложи ореховые, наконечники

цевья и затыльники рукоятей – се�
ребряные. Шомпольные упоры
и спусковые скобы – железные с ос�

татками воронения. На шомпольных
упорах и спусковых скобах гравиров�
кой нанесён растительный орнамент.
На щитиках пистолетов выгравиро�
ван дворянский герб рода Вельями�
новых. Герб на щитике первого пис�
толета сделан более грубо, вероятно
по образцу щитика второго пистоле�
та. Рукояти насечены «в сеточку».

На первом пистолете шомпол оре�
ховый с большим металлическим 
наконечником, внутри которого под

свинчивающейся частью находится
экстрактор. На втором пистолете
шомпол ореховый с роговым нако�
нечником и металлическим экстрак�
тором на другом конце. Пистолеты
ремонтировались – затыльники ру�
коятей и щитики двух пистолетов не
совпадают по оттенку металла. Веро�
ятно, первый пистолет ремонтиро�
вался по образцу второго.

Для пистолетов такого размера па�
ра имеет относительно небольшую
массу: у первого пистолета – 954 г,
у второго – 939 г.

К счастью, по имеющимся надпи�
сям определить владельца оружия 

оказалось не�
слож�

но. Лишь
один Вель�

яминов –
Иван Алек�

сандрович –
мог получить

эти пистолеты
в подарок от офице�

ров�семёновцев. И. А. Ве�
льяминов (1772–1837) служил

в 1796–1807 гг. офицером в Л.�Гв.
Семёновском полку. Именно в конце
1807 г., после участия в очередной
кампании против Наполеона, он был
произведён в генерал�майоры с пере�
водом в Кексгольмский мушкетёр�
ский полк. Отнюдь не самый выдаю�
щийся военачальник, Иван Алексан�
дрович в 1810–1811 гг. был
в отставке «за слабое командование
полком» в русско�шведской войне
1808–1809 гг. Участник войны 1812
года, Вельяминов в качестве коман�
дира полка, затем дивизии сражался
против корпуса Макдональда.
В 1820�х гг. И. А. Вельяминов слу�
жил на Кавказе, затем в Сибири. Пи�
столеты были подарены И. А. Велья�
минову в день ухода из Семёновско�
го полка.
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И. А. Вельяминов



Известный англоман, великолеп�
ный знаток английского языка, Вель�
яминов был первым переводчиком
трагедии У. Шекспира «Отелло» на
русский язык (первая постановка пе�
ревода 1806 г., опубликован
в 1808 г.). К сожалению, перевод де�
лался в прозе, но оказался весьма
удачным – удержался на русской
сцене до конца 1830�х гг.

П и с �
толеты изго�

товлены не позже
1804 года и, скорее все�

го, не ранее 1801 года, так как
в конце царствования Павла I

русско�английские отношения были
фактически прерваны. Для любите�
ля всего английского пистолеты ра�
боты прославленного Нока были
очень ценным подарком.

Генри Нок (1741–1804), чьё имя
стоит на замочной доске, – из�
вестный английский конструктор 

и фабрикант оружия. Он жил и рабо�
тал в Лондоне во второй половине
XVIII – начале XIX века. Он являет�
ся автором как высококачественных
экземпляров охотничьего и дорож�
ного оружия, так и нескольких образ�
цов вооружения для английской ар�
мии. Некоторые конструктивные ре�
шения английского оружейника
применялись в армейском оружии
Великобритании ещё в конце XIX –
начале XX вв. Охотничье и дорожное
оружие его работы относится к выс�
шей категории качества, отличаясь
тщательной подгонкой деталей и ха�
рактерной неброской гравировкой
в традиционном английском стиле.

Поступила эта дорожная пара
в ВИМАИВиВС из полкового му�
зея в период с 1918 до начала
1920�х гг. В полковой музей они
попали, скорее всего, в конце жиз�
ни И. А. Вельяминова или после
его смерти, так как имеют следы

использования и тщательного ре�
монта.

Чрезвычайно любопытны шомпо�
ла к пистолетам. Хотя один из них
(или оба) может быть более поздним,
вероятность одного такого «хитрого
аглицкого инструмента», идущего
в комплекте с пистолетами работы
самого Нока весьма вероятна. К со�
жалению, не сохранилось футляра
с принадлежностью, а в том, что он
был, сомневаться не приходится –
дорожные пистолеты известного ма�
стера не продавались без ящика
с полным комплектом принадлежно�
стей для заряжания и чистки.

Хранящиеся в музее пистолеты –
ещё один фрагмент истории XIX ве�
ка. Свидетельство того минувшего
времени, когда генералы станови�
лись музыкантами, из артиллеристов
выходили талантливые учёные�хи�
мики, а офицеры гвардии были лите�
раторами.
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