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Азербайджан - один из тех регионов мира, 
где человечество впервые стало исполь-
зовать свойства нефти. Согласно пись-

менным источникам Месопотамии и ассирии, в 
древности нефть использовалась для освещения 
помещений, как зажигательное средство в воен-
ном деле, вперемешку с щебенкой - в качестве 
асфальта для обмазывания деревянных кора-
блей и крыш домов, в качестве битума - в стро-
ительстве вместо цемента, а также в качестве 
лечебной мази от кожных болезней скота. 

в качестве осветительного средства нефть 
использовалась в азербайджане с античности 

вплоть до появления электричества. При этом 
до конца XVIII века использовалась неочищен-
ная нефть в различных формах, а с начала XIX 
века – керосин. Практически каждый раз при 
раскопках древних и средневековых населен-
ных пунктов азербайджана археологи находят 
десятки, а порой и сотни «чырагов» - нефтяных 
светильников. Среди них простые глиняные в 
домах бедняков и многоярусные резные, чекан-
ные светильники в домах знати и монарших 
дворцах.

Применение асфальта для покрытия кор-
пусов кораблей и крыш жилищ связано с 
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водонепроницаемостью этого продукта. другой 
нефтепродукт - кир использовался для покрытия 
крыш еще в конце ХХ века.

нефть оказалась широко востребованной и 
в военном деле. на заре истории в основном 
использовались стрелы, обмотанные паклей со 
смолой или соломой и подожженные, которые 
оказались весьма эффективным оружием про-
тив деревянных и камышовых строений. Появ-
ление глинобитных, а затем и каменных строе-
ний способствовало введению нового оружия 

– горючего масла, а начиная с VIII века до н.э. 
нефти. и если масло, изготовляемое человеком, 
требовалось использовать экономно, то запасы 
нефти в ряде регионов мира были практически 
неограниченны. нефть не портится от времени, 
ее можно перевозить и, что особенно ценно, 
зажженная нефть почти не поддавалась туше-
нию.

в средневековье в Западной европе для обо-
значения нефти использовался термин «мидий-
ское масло», отражающий источник поступле-
ния этого минерала в Старый Свет того времени. 
государство Мидия существовало в IX-VI веках до 
н.э. на обширной территории от границ анато-
лии до индии. высокий уровень развития воен-
ного дела в этом государстве подтверждается не 
только сведениями античных авторов, но и тем 
фактом, что именно Мидия в союзе со скифами 
разгромила ассирию и Урарту. археологические 
раскопки подтверждают тесные экономические 
и культурные связи между Мидией и областями к 
северу от реки араз. Нефть с Абшерона везли в 
Южный Азербайджан – центральную область 
Мидии, а уже отсюда по караванному марш-
руту Великого шелкового пути в Европу. Само 
слово «нефть» имеет мидийское происхождение 
- в мидийском языке слово «нафата» означало 

Место для слива горящей нефти на осаждающих. 
Крепостные стены «Ичери-шехер» в Баку
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«просачивающаяся», «вытекающая» (1, с.23). а 
вот в эпоху государства атропатена существо-
вавшего в Южном азербайджане в IV в до н.э. - II 
в. н.э., слово «нафата» приобрело еще одно зна-
чение - «священный». атропатена была центром 
огнепоклонничества, в соответствии с обычаем 
восходящие на трон сасанидский царь совер-
шал ритуальное шествие к храму вечного огня 
в главном городе страны газаке. 

Целый ряд античных авторов - Эратосфен, 
Клавдий Птолемей, геродот, аристотель, гека-
тей Милетский, Полибий, диодор Сицилий-
ский, Страбон, Помоний Мела, Куций руф, Пли-
ний, аммиан Марцеллин описывает стрелы и 
копья, наконечники которых были обмазаны 
нефтью, рассказывают о горшках с нефтью, 
используемых в качестве метательных снарядов 
(15, с.16-17).

известно, что от мидийцев знания по при-
менению нефти в качестве зажигательного ору-
жия позаимствовали персидские ахемениды (2, 
с. 202, 225). Теоретические основы примене-
ния нефти в военном деле впервые получили 
отражение в сасанидском военном трактате 
«Аин-наме». длительные византийско-сасанид-
ские войны помимо всего прочего отразились 
на развитии военного дела: византия познако-
милась с военным применением нефти. визан-
тийский автор IV века аммиан Марцеллин указы-
вает, что «смазанная мидийским маслом стрела, 
вонзившись во что-нибудь, разгорается сильным 
огнем, и потушить огонь можно только землей». 

римский военный историк и теоретик конца 
IV - начала V веков вегеций в книге 4-й своего 
труда «о военном деле» описывает «жидкое 
масло (нефть), которое называют зажига-
тельным (горючим), для того чтобы сжигать 
машины противника». он же говорит о приме-
нении зажигательных копий «фаларика», обмо-
танных тканью, пропитанной нефтью. вегеций 
описывал применение зажигательных средств 
с использованием нефти не только на суше, но 
и на море. нефть вошла в состав знаменитого 
«греческого огня» - метаемой на расстояние 
зажигательной смеси. По мнению ученых, визан-
тийцы метали «греческий огонь» посредством 
насосов, что было необычно для того времени. 
в IX веке византийский император лев Философ 
писал: «Мы владеем различными средствами, как 
старыми, так и новыми, чтобы уничтожить 

вражеские суда и людей, сражающихся на них. 
Таковым является огонь, приготовляемый для 
сифонов, из коих мечется он с громовым шумом и 
дымом, сжигающий суда, на которые его направ-
ляем…»

от Сасанидов нефть позаимствовали арабы, 
причем с сасанидскими же военными маши-
нами и инженерами. Уже в VII веке при осаде 
Константинополя арабы использовали «огне-
метательные машины». в ходе арабо-византий-
ских войн нефть стала товаром стратегической 
важности.

Уже в античную эпоху в крепостях стали 
строить специальные военные склады для 
хранения нефти в специальных кувшинах. Так, 
в крепости Танаис (III в.) в Крыму и в курганах у 
Смоленска были обнаружены сосуды с надписью 
«нафта», кувшины с нефтью и надписью «горуща» 
(«горючая») (3, с.18). 

в военном деле нефть использовалась глав-
ным образом при обороне укреплений. обо-
роняющиеся устанавливали на крепостных 
стенах чаны с нефтью, которые опрокидывали 
на приближающегося врага и поджигали. Это 
требовало наличия в крепости больших запасов 
нефти. известно, что в 733 году в Дербенте, а 

Прорезной канделябр. XVI век, Азербайджан. 
Национальный музей истории Азербайджана
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в 884 году в Баку были построены крупные 
нефтехранилища. азербайджанский историк 
XIX века аббасгулу бакиханов в своем труде 
«гюлистан-и ирам» приводит ряд примеров 
использования азербайджанской нефти ара-
бами. Так, он описывает военное применение 
нефти в 755 году в дербенте: «Многочисленная 
толпа хазар осадила город. Однажды ночью они 

свалили под стену множество бревен и разного 
леса, чтобы по ним взобраться в крепость, но 
осажденные, залив все нефтью, подожгли» (16, 
с.27).

гениальный азербайджанский поэт низами 
гянджеви в поэме «лейли и Меджнун» при опи-
сании сцены боя образно показывает процесс 
метания зажигательных снарядов (4, s.111.).

наиболее значительный 
случай обороны крепости с 
применением нефти в азер-
байджане относится к 1235 
году, когда монгольские 
войска подступили к крепо-
сти Шамкир. Эта крепость, 
имея пограничное положе-
ние, в средние века была окру-
жена мощными укреплениями. 
Многодневная осада не давала 
результата, так как гарнизон 
оказывал ожесточенное сопро-
тивление, довольно широко 
используя нефть в качестве 
зажигательного средства. Мон-
голы заполнили внешний ров 
дровами, пытаясь подтащить 
осадные установки, но защит-
ники облили дрова нефтью и 
подожгли их. лишь истощение 

Миниатюра "Осада Дамиетты в 1219 году". На крепостной стене
 один из мусульманских воинов готовится бросить кувшин
с нефтью, а другой - метнуть зажигательный снаряд

Стеклянные гранаты. Османская империя, XVII век. Дрезденский музей
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оборонительных средств и последовавший 
решительный штурм позволили монголам захва-
тить и разрушить крепость. Проведенные здесь 
археологические работы подтвердили, что город 
погиб в результате тяжелого сражения (5, с.248).

в оборонительной системе средневекового 
баку применение нефти играло важную роль. 
в стенах бакинской крепости «ичери-шехер» 
до сих пор сохранились места для слива нефти 
на осаждающих. Такие сливы были сделаны 
на самых уязвимых местах крепостной стены. 
Можно предположить, что если эти сливы откры-
вались в ров с водой, то эффект оказывался еще 
большим – горящая нефть, разлитая по поверх-
ности воды, становилась непреодолимой пре-
градой. 

При обороне крепостей также использова-
лись нефтяные гранаты и снаряды. Средне-
вековая миниатюра «осада дамиетты в 1219 
году» изображает, как мусульмане при обороне 
укреплений от крестоносцев использовали 
своеобразные ручные гранаты: один воин бро-
сал в сторону врага кувшин с нефтью, а второй 
бросал в разлившуюся лужу нефти зажигатель-
ную гранату (6, с.225, рис. 4). Широкое распро-
странение на Востоке метательных устано-

вок - катапульт и баллист благоприятство-
вало использованию нефтяных снарядов. в 
источниках мусульманского востока периода 
развитого средневековья такие снаряды обо-
значаются словами «гарура ан-нафт» (араб. 
«гарура» - буквально «колба», «графин»). При-
меры использования нефтяных снарядов приво-
дятся в работах военных теоретиков ат-Тарсуси 
(XI-XII вв.; метание снарядов «гарура ан-нафт» 
из манджаников; применение 17 видов зажи-
гательных смесей), ар-раммаха (XIII-XIV вв.; опи-
сания и рисунки снарядов «гарура ан-нафт»), 
летописца Фазлуллаха рашид ад-дина (XIII-XIV 
вв.; упоминания огнеметчиков, нефтеметате-
лей в специальных противопожарных одеж-
дах; метание из манджаников сосудов с нефтью)
(прим.1)  (7, т.II, ч.I., с.151; т.III, с.42; 8, с.161-165). в 
ходе раскопок в крепости гюлистан в 3 киломе-
трах от города Шамахи был найден интересный 
сосуд IX-XII веков, который, на наш взгляд, слу-
жил зажигательным снарядом.

Зажигательные снаряды с нефтяной осно-
вой использовались и при осаждении крепо-
стей. для этого приходилось применять мета-

Разносчик керосина для освещения на улицах Баку. 
Конец XIX века
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тельные установки навесной (катапульты) и 
настильной (баллисты) стрельбы. в военном 
трактате ар-раммаха изображается катапульта 
для метания зажигательных снарядов (9, с.85-
86). летописец  XIII века Шихаб ад-дин несеви 
упоминает «нефтеметательный чарх» (10, 
с.66-69). Термином «чарх» (букв. «колесо») обо-
значали арбалет, в механизме которого имелось 
колесо для натягивания тетивы. Станковый чарх 
внешне напоминал крупный лук, установленный 
на деревянной станине. летописец рашид ад-дин 
обозначал расчет станковых арбалетов словом 
«чархандаз» (стрелки из чарха). 

нужно заметить, что среди причин завоева-
тельных успехов монголов важное место при-
надлежит массированному применению при 
осаде крепостей метательных установок и зажи-
гательных снарядов, в том числе на нефтяной 
основе. Так, при осаде нишапура использова-
лись камнеметные установки и устройства 
для метания горшков с горючей смесью. При 
осаде Мерва и багдада монгольские войска 
метали горшки с зажигательной смесью, в состав 
которой входили нефть и негашеная известь (11, 
с.60; 12, p.28).

Знаменитый эмир Тимур при осаде крепости 
Махани на южном берегу Каспия «забросал его 
снарядами с нефтью и сжег». в 1398 году в сра-
жении против индийских раджей войска Тимура 

использовали горящую нефть для распугива-
ния боевых слонов противника. интересно, 
что в начале XV века ту же тактику использовали 
войска азербайджанского государства Кара-
Коюнлу против тимуридов. 

Применение зажигательных горшков в 
военном деле сокращается с началом эпохи 
огнестрельного оружия – артиллерия, а затем 
и ружья вытеснили метательные установки. но 
еще в начале XVII века войска сефевидского пра-
вителя аббаса I при осаде гянджи и Шамахи, где 
засели турецкие гарнизоны, применяли зажи-
гательные снаряды, а в 1604 году в арсенале 
московского Кремля хранилось 3,5 тонны апше-
ронской нефти и соответствующее количество 
сосудов (13).

интересный случай применения нефтяного 
зажигательного снаряда в качестве ручной 
гранаты описывает летописец Усама ибн Мункыз. 
в 1115 году эмир города Хамадана бурсук ибн 
бурсук во главе войска, набранного в Южном 
азербайджане, пришел на помощь мусульман-
ским войскам, осаждавшим крепость Кафартаб 
на территории современной Сирии, захвачен-
ную крестоносцами. ибн бурсук бросил на штурм 
«отряд отборных храбрецов». «Один воин-тюрок 
на наших глазах забрался на стену и, несмотря 
на угрозу смерти, стал продвигаться по стене. 
Он приблизился к башне и бросил сосуд с нефтью 

Манджаник и зажигательный снаряд. Рисунок из средневековой арабской рукописи
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в рыцаря в доспехах, с копьем и щитом, закры-
вающего вход в башню. И я увидел, что рыцарь, 
горя как падающая звезда, упал с камней к своим 
франкам, а они разбежались, так как боялись, 
что огонь перекинется на них. Таким образом, 
тот человек, который первым забрался на 
стену Кафартаба, способствовал овладению 
городом» (14, с. 136). «воин-тюрок» из «отряда 
отборных храбрецов» использовал, вероятно, 
стеклянную гранату с зажигательной сме-
сью, которая загорелась сразу после удара об 
рыцаря.

в армии азербайджанского государства Сала-
ридов (941-981) имелись специальные отряды 
нефтеметателей. При построении нефтеме-
татели располагались во втором ряду, метая 
зажженные стрелы и зажигательные снаряды 
поверх голов пехоты первой шеренги (5, с. 159).

известно использование зажигательных 
средств с применением нефти также в мор-
ских сражениях. в 1175 году к ширванскому 
побережья Каспия подошла флотилия русов 
из более чем 70 кораблей и устроила лагерь на 
острове Сары (руинас) у устья реки Кура. Здесь, у 
берегов, покрытых густыми камышовыми зарос-
лями, флот Ширваншахов устроил засаду. русы 
были внезапно атакованы, в завязавшемся бою 
73 их корабля были сожжены, и только двум 
судам удалось спастись. С тех пор русы похо-
дов на Ширван не предпринимали. известный 
азербайджанский поэт XII века Хагани Ширвани 
посвятил этой победе оду в честь ширваншаха 
ахситана I, в которой повелитель уподобляется 
пророку Хидру, одной стрелой уничтожившему 
73 судна нападавших. Пророк Хидр по восточ-
ному преданию считался метателем молний. 
дело в том, что оружие, уничтожившее флот 
русов, многие современники восприняли как 
молнию.

информация о применении бакинской нефти 
встречается и у европейских авторов. венециан-
ский путешественник Марко Поло (1254-1324) 
писал: «Есть его (нефть) нельзя, а можно жечь 
или мазать им верблюдов, у которых чесотка 
и короста. Издалека приходят за тем маслом, 
и во всей стране его только и жгут». Француз-
ский монах-миссионер журден де Северак около 
1320 г. писал: «И там, в одном месте, а называ-
ется оно Баку, копают колодцы, из которых 
извлекают и вычерпывают масло: называется 

оно нафт, и горючее это масло, и целебное, и 
хорошо горит». венецианский дипломат XV века 
иософат барбаро писал: «…черное масло, очень 
вонючее, употребляемое ночью в светильниках и 
для втирания верблюдам два раза в год, потому 
что если им не втирать его, то они болеют пар-
шой». Турецкий путешественник XVII века Эвлия 
Челеби в «Книге путешествий» сообщает: «Чер-
ная нефть находится в собственности шаха, 
ее отправляют в крепости… Она необходима 
как   военная  предосторожность для защиты 
городов и крепостей» (17, с.11-12).

Широкое распространение огнестрельного 
оружия полностью вытеснило нефть из воен-
ного дела к концу XVII века. английский путе-
шественник XVIII века джонас Ханвей писал, 
что надир шах афшар, по примеру Тимура, в 
сражении против индийцев использовал кюпы 
(кувшины) с сырой нефтью, доставленные на 
нескольких парах верблюдов. нефть была подо-
жжена перед позициями боевых слонов индий-
цев, и напуганные животные побежали с поля 
боя. видимо, это последний в средние века слу-
чай использования нефти на войне в качестве 
зажигательного средства. 

в XVIII веке стали широко использовать нефть, 
очищенную способом «анбиг» («перегонка в 
куб»). Такая нефть обладала лечебными свой-
ствами, применялась в составе лаков для 
мебели и изделий из дерева и папье-маше, 
её можно было использовать для выведения 
жировых пятен с тканей. из очищенной нефти 
научились изготовлять спиртообразное веще-
ство, мгновенно вспыхивающее при поднесе-
нии огня. неочищенная же нефть по-прежнему 
использовалась для освещения жилищ. Загустев-
шей нефтью, а также киром покрывали крыши. в 
качестве топлива использовались шары, скатан-
ные из загустевшей нефти вперемешку с песком. 

изобретение двигателей внутреннего сгора-
ния привело к использованию нефти уже в ином 
качестве. 
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Прим. 1 Ахмедов С. Средневековый зажига-
тельный снаряд из крепости Гюлистан. // Irs-
Наследие, 2012, №58, c.48-52.

On the basis of literary sources, the article briefly 
explains the history of oil use in ancient and medieval 
Azerbaijan. The author pays the greatest attention to 
the use of oil in the military, including in the defense 
and siege of fortresses. It notes that the last known 
case of the use of oil as an incendiary means in warfare 
was reported in Nadir Shah’s battle against Indians in 
the 18th century when burning oil was used to scare 
elephants of the enemy.
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