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В ходе археологических раскопок в крепости 
Гюлистан (в 3 км от г. Шамаха) - резиденции 
правителей азербайджанского государства 

Ширваншахов (861- 1538 гг) был обнаружен кера-
мический сосуд необычной формы (1). К верхней 
части его сферической основы были на леплены 
четыре г орлышка: о дин по цент ру, т ри – по бо-
кам. Ц ентральное г орлышко свобо дно с ообща-
ется с вну тренним об ъемом с осуда, в т о время 
как боковые отделены тонкой глиняной перего-
родкой, и поэтому что-то залить и что-то вылить 
из сосуда можно лишь только через центральное 
горло. С огласно ар хеологам, сосуд о тносится к  
эпохе IX-XII веков, причем подобные сосуды 
не вс тречаются в с оседних с Азербайд жаном 
регионах, однако определить его назначение не 
удалось. Выдвинута версия, что боковые горлыш-
ки могли играть роль ручек, но это предположе-
ние малопривлекательно: вряд ли мастер стал бы 
заменять ручки более сложными по форме и тру-
доемкими г орлышками. На наш взг ляд, средне-
вековые миниа тюры о днозначно позволяю т 
определить назначение данного сосуда – э то 
зажигательный снаряд. 

Начиная с VIII век а до н.э. в военном де ле 
стали широк о применять неф ть в к ачестве 
эффективной горючей смеси. В средневековых 
европейских рукописях нефть обозначалась как 
«мидийское мас ло». Г осударство Мидия  с уще-
ствовало в IX-VI веках до н.э. на ог ромной терри-
тории от границ Анатолии до пределов Индии, но 
термины «Мидия», «мидийский» использова лись 
применительно к Южному Азербайд жану. В ми-
дийском языке слово «нафата» означало «про-
сачивающаяся», «вытекающая». 

Зажигательное оружие применяли армия Ахе-
менидов (2), а тропатено-парфянские войск а в 
войне про тив римских войск Марк а Ант ония. В 
Сасанидском военном т рактате «Аин-наме» при-
менению нефти в военном деле у делено особое 
место. От сасанидов нефт ь позаимствовали ара-
бы.

Нефть хранилась на военных ск ладах, раз ли-
тая в к увшины. Так, при раск опках крепос ти Та-
наис (III в.) в Крыму было обнар ужено более 100 
сосудов с надписью «нафта». Даже в районе Смо-
ленска, вдали от нефтеносных районов были най-
дены мог илы воинов, г де наряду с ор ужием ле-
жали арабские дирхемы и к увшины с нефтью, на 
которых была надпись «г оруща» («горючая») (3).   
В 733 году в Дербенте, а в 884 году в Баку были 
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вырыты нефтехранилища (оба города входили 
тогда в состав государства Ширваншахов).

В азербайд жанском г осударстве С алари-
дов (941-981) в войсках были специальные от-
ряды нефтеметателей. При боевом построении 
нефтеметатели располагались во второй шеренге 
войска, мет ая заж женные с трелы и зажиг атель-
ные снаряды поверх голов пехоты первого ряда. 

К 1185-му году относится упоминание в Ипа-
тьевской лет описи (Киевск ая Ру сь) му сульман-
ского бойца армии половецк ого хана Кон чака, 
который с трелял из мет ательной установки сна-
рядами с зажигательной смесью: «...Двинулся… 
Кончак… на Р усь, надеясь захватить и пож ечь 
огнём города р усские, ибо нашё л некого мужа ба-
сурманина, к оторый стре лял живым огнём. Х ан 
Кончак име л мужа, у меющего стре лять огнём 
и зажигать грады, у к оего были с амострельные 
луки так велики, что едва восемь человек могли 
натягивать, и укреплены были на воз у ве ликом. 
Сам он мог брос ать каменья в с ередину града в 
подъём человеку и для метания огня имел особый 
малейший, но вельми хитро сделанный».

В ис точниках XI- XII вв. ук азывается на на ли-
чие в с ельджукской армии по дразделений «не-
фтеметателей» (ар . « ан-наффатун»). Шариф Му -
хаммад Му баракшах в книг е «Правила ведения 
войны и му жество», в г лаве 19 ( «О пос троении 
боевых рядов и их порядок») ук азывает: «..андо-
зон (метатели нефти) должны находиться на ле-
вом фланге» (4). 

Автор XII век а Али ибн Мар ди ат-Тарсуси в 
книге «Разъяснения владельцев разума о ме-
тодах спасения в войнах» описывает 17 видов 
зажигательных смес ей, использовавших ся в 
боевых действиях. Как следует из его рецептов, 
смесь за ливалась в «г линяный г оршок, к оторый 
оборачивался в кусок войлока. И брось ег о с по-
мощью манд жаника в т о, чт о х очещь по джечь. 
Его уже будет не погасить» (5). 

 Зажигательное ор ужие му сульманских 
армий полностью проявило себя в войнах с кре-
стоносцами. Миниатюра «Осада Дамиетты в 1219 
году» пок азывает, чт о при обороне укреплений 
мусульмане использова ли р учные г ранаты (ми-
ниатюра опу бликована в книг е - Заборов М.А. 
Крестоносцы на Вос токе. М., 1980, рис. 4, с.225). 
Мусульмане при обороне крепос ти 1191/1192 гг. 
«метали д ень и  н очь н афт и  н аконец п одожгли» 
передвижную башню крес тоносцев, у к оторой 
1-й ярус был деревянным, 2-й- свинцовым, 3-й - 
железным, 4-й - медным. В 1264/1265 г оду султан 

Бейбарс захватил город Кесарею пос ле того, как 
пять манджаников (катапульт) его войска забро-
сали крепость камнями и «греческим огнем» (6).

Непосредственный учас тник войн с крес то-
носцами У сама ибн Мункыз в книг е своих во-
енных мему аров «Книг а назидания» описывает 
случай, произошедший при штурме крепости 
Кафартаб му сульманскими войск ами: « Один во-
ин-тюрок на наших г лазах забра лся на стену и, 
несмотря на угроз у смерти, ста л продвигатьс я 
по стене. Он приблизился к башне и бросил сосуд 
с нефтью в рыцаря в доспехах, с копьем и щитом, 
закрывающего вход в башню. И я увиде л, что ры-
царь, горя, как падающая зве зда, упа л с камней к 
своим франкам, а они раз бежались, так как боя-
лись, что огонь перекинетс я и на них. Т аким об-
разом, тот че ловек, к оторый первым забра лся 
на стену К афартаба, способствовал ов ладению 
городом» (7). Описанный с лучай произоше л 
в 1115 г оду при ос аде крепос ти Кафар таб в 
Сирии «Восточным войском» под командова-
нием эмира Х амадана Б урсука ибн Б урсука. 

Стеклянные зажигательные снаряды из «Китаб а л-
махзун» (Книга сокровищ») (По Хилленбранд, 
рис. 8.12)  
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Население Сирии называло «Восточным вой-
ском» о тряды из Азербайд жана и Персии . 
«Воин-тюрок» из «о тряда о тборных храбрецов» 
использовал, по вс ей видимос ти, с теклянную 
гранату с зажиг ательной смесью. Применение 
стеклянных г ранат док азывают и рис унки р уко-
писи «Книга сокровищ» (1470 г., Египет). 

Примером мас сированного использования 
зажигательных снарядов мо жет с лужить сраж е-
ние при г .Мансура. Летописец Ж ан де Ж уанвиль 
писал: « 25 декабря 1249 г. к ороль Людовик IX по-
дошел к одному из ме лких рукавов де льты Нила, 
называемому Бахр-эс-С агир, и подступил к сте-
нам Манс уры. К ороль решил ... построить пло-
тину с тем, чтобы по ней можно было перес ечь 
Бахр-эс-Сагир… Г розный противник возве л на 
южном берегу Бахр-эс-С агира «ужасные батареи 
устройств, беспрестанно разрушающих труды 
христианских мастеров и строите лей, …снаря-
ды арбалетов и греческий огонь летели наподо-
бие дож дя... К огда они первый раз выстре лили в 
нашу сторону, мы па ли ниц. Вид греческ ого огня 
был такой: он летел на нас в огромных сосудах, и 
хвост огня, выходивший из них, подобен был боль-

шим мечам. Приближаясь, он производил так ой 
шум, что каза лся громом небесным или драк о-
ном, летящим по неб у. Свет от него был так ой, 
что все было видно как днем» (8).

В 30-х г одах ХХ век а в сирийском г ороде 
Хама датские археологи во главе с П.Пентцем 
обнаружили помещение XIII век а, к оторое 
было идентифицировано как «помещение для 
производства гранат . Здесь име лся горн для 
дистилляции газолина, отверстия в стене с лу-
жили для вентиляции, а широкий к увшин с крыш-
кой в полу был предназначен для того, чтобы за-
щищать газолин от с лучайного попадания искр; 
снаружи находилась большая яма для приготов-
ления извести, которая смешивалась с горючим» 
(9). Находка показала, что зажигательное оружие 
производилось в мас совом количестве, уровень 
технологии был достаточно высок для изготовле-
ния зажигательной смеси и ее раз лива в специ-
альных помещениях. Она т акже по дтверждает 
сведения письменных источников о применении 
различных зажиг ательных смес ей с примес ями 
серы, селитры, смолы, ртути и др. 

Опыт мусульманского Востока был широко 
использован армией Чинг изхана. Летописец 
XIII-XIV век ов Р ашид ад-дин в книг е «Д жами 
ат- т аварих» приво дит с ледующие примеры 
использования ме тательных снар ядов: «у ста-
новили маджаники, посыпались камни и с трелы, 
из с осудов г арура полилась нефт ь»; «привели 
нефтеметателя (наффа тин), чт обы бросил с осуд 
с нефт ью» («г арура ан- нафт»); «к амнеметчики, 
огнеметчики, арба летчики»; «г арура, наполнен-
ная зажигательной нефтью» (10). Автор сообщает, 
что х орезмшах Д жалаладдин использова л ог не-
метчиков в полевом бою. Ог неметные установки 
использовались монг олами про тив г ородов У р-
генч, Нишапур, Баг дад, но ос обенно широк о на 
территории Булгарии и Руси, где большинство 
укреплений были деревянными. Лет описец с е-
редины XIII век а Ата Малик Джувейни говорит о 
«метателях горшков с горячей нефтью» в составе 
монгольского войска.

В битве при Лиг нице в Польше монг олы при-
меняли «боевые дымы», а в бит ве при Шайо в 
Венгрии, 11 апреля 1241 г., «на защитников обру-
шился ливень стрел и камней, сопровождавший-
ся громоподобным шумом и ог ненными вспыш-
ками» (11).

Уникальные сведения о зажиг ательном ор у-
жии дает Хасан ар-Раммах (XIII в.), автор «Книги по 
военному искусству и соответствующим военным 

Миниатюра «Осада Дамиетты в 1219 году». Стрел-
ками указаны воины с зажигательными снарядами и 
гранатами
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орудиям». Как будет показано ниже, его военный 
трактат, снабженный красочными рисунками, яв-
ляется незаменимым источником при изучении 
зажигательного оружия. 

В X V-XVII вв., несмо тря на развитие огне-
стрельного ор ужия, зажиг ательные с оставы 
сохраняют свое значение в военном деле. Так, 
при осаде крепости Махани на южном берегу Ка-
спия Тимур «забросал его снарядами с нефт ью и 
сжег». В 1572 году огнеметатели (нафтандаз) вой-
ска Абдаллах-хана разрушили мощные с тены го-
рода Термез (12).

Значительные запасы зажиг ательных сна-
рядов и смесей хранились в Москве, причем  в 
русских ис точниках азербайд жанская неф ть 
обозначалась к ак «кызылбашск ая», - т ак в 
просторечии называ ли г осударство С ефевидов 
со столицей в азербайджанском городе Тебриз. В 
1636 году в «государевой казне» было «нефти ки-
зылбажской 162 пу да 32 г ривенки с полуг ривен-
кой». В 1686 г. для «сибирской даурской службы» 
было послано из Пушкарского приказа в Сибир-
ский приказ вместе с др угими «гранатными при-
пасами» «полпуда нефти». В 1701 г. в Таванске в 
числе гранатных припасов было налицо «5 сулей 
нефти, в том числе одна неполна» (13). 

Приведенные примеры пок азывают, насколь-
ко широко применялось зажиг ательное оружие. 
В по давляющем большинс тве с лучаев зажи-
гательная смесь металась в керамических 
горшках и к увшинах, называемых в ис точни-
ках «г оршки с неф тью», «огненные г оршки», 
«горшки огня». Формы этих горшков, судя по 
изображениям на миниатюрах, различны. Для на-
шей с татьи предс тавляют интерес горшки с т ре-
мя и более горлышками.

На о дной из миниа тюр военного трак тата 
Хасана ар- Р аммаха «Кит аб ал-ф урусйа фи 
расм ал-джихад» (1295 г., Париж, Национальная 
библиотека) рядом с противовесной катапуль-
той изображ ен кр углый, полый вну три снаряд с 
5 горлышками. Горлышки красного цвета, по всей 
окружности снаряда изображ ены красные язы ч-
ки, что наш взг ляд, символизирует огонь. В э той 
же книг е изображ ен ана логичный снаряд  с на-
званием «ал каррас ал-ираки». В вышеописанной 
осаде му сульманами Манс уры в 1249 г оду они 
применяли снаряды « кидр а л- ираки » (ирак ские 
горшки), которые при ударе об цель взрывались. 
На третьей миниатюре рукописи ар-Раммаха ука-
заны суда, перевозящие сосуды с зажигательной 
смесью. И ес ли на 2-м с удне пок азаны обычные 

кувшины, то на первом бросаю тся в глаза снаря-
ды с тремя горлышками. На миниатюрах рукопи-
си « Ал-махзун фи д жамии- а л-фунун» наряду с о 
сфероконическими г рушевидными г ранатами 
изображены гранаты с плоским дном и тремя 
горлышками (15). Ж.Ф.Фино приводит изобра-
жения др угих снарядов из рабо т ар-Р аммаха, и 
вновь мы видим снаряды с т ремя г орлышками 
(15). Чет кое изображ ение т акого ж е снаряда из 
рукописи «Кит аб аниг фи-л манад жиг» приво-
дит А.С.Юнусов. Вырывающиеся язычки пламени 
ясно указывают на горлышки сверху и в верхней 
части сосуда. 

Как мы у же о тмечали в на чале с татьи, мини-
атюры позволяю т с полным основанием пред-
положить, чт о с осуд, найденный в крепос ти Гю-
листан, предназначался д ля заполнения зажиг а-
тельной смесью. Вероят но, через центральное 
горло заливалась зажигательная смесь, и гор-
ло затыкалось пробкой. В мо мент, когда сна-
ряд надо было ме тнуть, ос трым ме талличе-
ским раск аленным предме том (типа д линно-
го шила) пробивали перег ородки в бок овых 
горлышках, и т ем самым смесь по джигалась. 
Возможно, на личие неск ольких г орлышек ну ж-
но было д ля прит ока дос таточного к оличества 
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в оздуха, чтобы смесь г орела и не за тухала в по-
лете. Если учесть, что крепость Гюлистан – рези-
денция ширваншахов не раз становилась ареной 
кровопролитных боев, версия предс тавляется 
обоснованной. 
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The ar ticle examines the ar cheological fi nd in 
the Gulistan f ortress, the r esidency of the rulers 
of the medieval Azerbaijani state of Shirvanshahs. 
The author uses medieval miniatures to talk about 
a fl ame projectile that was applied to oil. The article 
briefl y describes the hist ory of the application of 
incendiary w eapons fr om ancient times t o the 
present day.
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