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толь�о�в�зажи�ательных�снарядах�для�различных�механичес-

�их�метательных�машин.�Одна�о�и�сами�та�ие�машины�—�бал-

листы�и��атап льты�—�были�давно�известны�и�не�мо�ли�очень

 ж� дивить�современни�ов.�(Напомним,�что�Латернс�ий�со-

бор��атоличес�ой�цер�ви�в�1139��од �особым�постановлени-

ем�запретил��речес�ий�о�онь.)

По�непонятным�мне�причинам�исследователи� п с�ают

две��лючевые�детали:�дост пность�сырья�для�массово�о

производства�данно�о�ор жия�—�и�личность�изобретате-

ля.�Если�же�обратить�внимание�на�эти�обстоятельства,�то

станет�очевидным,�что��речес�ий�о�онь�—�это�нефть�с�не-

�оторыми�добав�ами�для�повышения�эффе�тивности.

В�отличие�от�селитры,�нефти�в�Византии�было�мно�о,�ею,

можно�с�азать,�была�пропитана�южная��раница�империи:

на�территориях�современно�о�Ирана�и�Ира�а�люди�издрев-

ле�вели�добыч �и�переработ� �данно�о�сырья.�Что�же��аса-

ется�Каллини�а,�то�он�не�толь�о�жил�на�ю�е,�но�и�занимал-

ся�на �ами:�в�не�оторых�те�стах�е�о�называют�инженером.

Не�ис�лючено,�что�помимо�все�о�проче�о�он�интересовал-

ся�и�химией.�То�да�от�рытие��речес�о�о�о�ня�пре�расно�со-

�лас ется�с�историей�на �и.�Именно�в�этот�период�из ча-

лись�и�совершенствовались�процессы�пере�он�и�веществ,

в�частности�столь�интересно�о,��а��нефть.�Вероятнее�все-

�о,�изобретатель�детально�из чил�пере�он� �нефти�со�все-

ми�соп тств ющими�ей�неприятностями,�вроде�взрывно�о

за�ипания�пере�ретых�жид�остей�и�взрывов�паровозд ш-

ных�смесей.�Исходя�из�свое�о�печально�о�опыта,�он�мо�

предложить�два�способа�о�неметания,�основанных�на�со-

здании�высо�о�о�давления.

1.�Подрыв�топливовозд шной�смеси�в� стройстве�осо-

бой��онстр �ции�(сифоне)�над�слоем�зажи�ательной�жид-

�ости.�Современный�анало��—�ф �асный�о�немет.

2.�Быстрое�(м�новенное)�за�ипание�зажи�ательной�жид-

�ости�в�др �ом� стройстве,�нес�оль�о�отличающемся�от

перво�о.

Устройства�перво�о�типа�были�стационарными,�второ-

�о�—�носимыми,�се�рет�же��речес�о�о�о�ня�состоит�в�их

�онстр �ции.

«Сифон»�—��речес�ое�слово,�обозначающее�тр б �или

тр б� .�В�современной� техни�е�сифоном�принято�назы-

вать�изо�н т ю�тр б �с�одним�и�более��оленами�или�змее-

ви�.�Из�это�о�определения� стройство�стационарно�о�си-

фона�сраз �же�становится�понятным:�за�л шенная�с�од-

ной�стороны�тр ба�с��оленом,�в��оторое�заливают�нефть.

При�этом�с�за�л шенной�стороны�над�нефтью�образ ется

полость,�заполненная�возд хом.�Для�создания�в�ней�взры-

воопасной�смеси�из�возд ха�и�ле��о�орюче�о��аза�требо-

валось�на�реть�находивш юся�в�сифоне�нефть.�При�дос-

таточной� �онцентрации� испарившихся� ле��их� фра�ций

смесь�в�полости�подрывается,�и��орячая�нефть�вылетает

через�неза�л шенный��онец�тр бы.�Выбрасываем ю�из�си-

фона�жид�ость�не�обязательно�специально�поджи�ать�—�с

этим� мо�ли� справиться� �орячие� �азы,� прорывающиеся

после�истечения�нефти�из�жерла�сифона.�Не�ис�лючено,

что� при� воспламенении� распыленной� нефти� сл чался

объемный�взрыв,�повер�авший�противни�а�в� жас.

Описанное�  стройство� нес�оль�о� отличается� от� то�о,

что�изображали�древние�х дожни�и.�Возможная�причина

в�том,�что�речь�идет�о�се�ретном�ор жии.�Х дожни��побо-

ялся� раз�лашать� �ос дарственн ю� тайн � и� нарисовал

толь�о�т �часть� стройства,��отор ю�от�вра�а�не�спрячешь,

а�именно�ствол.

Описываемые� в� статье�  стройства� работоспособны,

че�о,���сожалению�или���счастью,�не�с�ажешь�о�рецептах

Мар�а�Гре�а.�Впервые�о��речес�ом�о�не�я�прочитал�в�ж р-

нале�«На �а�и�жизнь»,�мне�то�да�было�лет�10—11.�Ка��вы

д маете:� стоял�я�перед�соблазном�их�пра�тичес�ой�про-

вер�и�или�нет?�А�вот�проверять�работоспособность�пред-

ла�аемой�схемы�я�не�собираюсь�и�ни�ом �не�ре�оменд ю.

Это�очень�опасно!

§� 1.� Нельзя� с� точностью� определить

время�изобретения�черно�о�пороха�и

перво�о�применения�е�о�в�смысле�ис-

пользования�е�о�мощной�энер�ии.�Уже

в�очень�ранние�периоды���различных

народов�можно�найти�� азания�на��о-

рящие�метательные� снаряды.� Внача-

ле�примененные�л�чины�были�вс оре

О
селитре,
порохе
и
о�не

Профессор� М.С�харевс�ий,

«Взрывчатые� вещества� и� взрывные

работы».� М.:� Гос�дарственное

техничес�ое� издательство,� 1923.

заменены� сажей,� селитрой,� смолой,

т.е.�та ими�веществами,� оторые�ле�-

 о�воспламенить�и�тр�дно�за�асить.�Но

тем�не�менее�их�ле� о�было�обезвре-

дить� охлаждением� или� лишением� их

возд�ха.�Сам�же�снаряд�не�должен�был

обладать� значительной� с оростью,

чтобы�не�по�асн�ть�от�охлаждающе�о

влияния� возд�ха.

Все� эти� недостат и� зажи�ательных

снарядов�были��странены�в�знамени-

том��речес ом�о�не�(о оло�673��.).�Се -

рет�е�о�из�отовления�и��потребления

в�начале�был�известен�толь о�в�преде-

лах� Византийс ой� империи.� Появле-

ние�о�ня�произвело�на�всех�современ-

ни ов�  олоссальное�впечатление.� Ут-

верждали�даже,�что�все�предметы,�за-

жженные� �речес им� о�нем,� не� мо��т

быть�пот�шены.�Успех��речес о�о�о�ня

надо�отнести� �от рытию�селитры�и�ее

 ачествам.

Уже�в�старин��были�известны�вывет-

ривания� осад ов� солеобразных� ра-

створов,�образ�ющихся�в�почве�мно-

�их�с�хих�местностей.

Та �описанный�Диос оридом�и�Или-

ни�сом�« амень��орода�Ассоса»�(�ород

в�Мизии),�по�всей�вероятности,�не�что

иное,� а ��селитра,�т.е.�нитрат� алия.

То�же�можно�с азать�и�о�составе,�из-

вестном� под� названием� « итайс о�о

сне�а».� В� арабс их� р� описях� можно

найти� � азания� на� соль,� похож�ю� по

своим�свойствам�на�селитр��и�имен�-

ем�ю�там�«Barud».

В�начале�селитр���потребляли�в�ме-

дицине,� а �обеззараживающее�и�ох-

АРХИВ

Âîçìîæíî, ñòàöèîíàðíûé ñèôîí äëÿ ãðå÷åñêîãî îãíÿ âûãëÿäåë òàê

О�онь

Смесь

на�основе�нефти

Воспламеняющиеся

пары

Запальное� отверстие



39 «
Х

и
м

и
я

�и
�ж

и
з

н
ь

»
,�

2
0

1
0

,�
№

�2
,�

w
w

w
.h

ij
.r

u

АРХИВ

лаждающее� средство� при� нарывах� и

ранах.� Возможно,� сл�чайно� от рыли,

что,�б�д�чи�брошена�на��орячие���ли,

селитра��орит�яр им�пламенем.

Та ,�  итайцы� �потребляли� селитр�

для�добывания�о�ня,�для�фейервер ов

и�т.�д.,�на�что�� азывают�названия:�« и-

тайс ая�соль»�и�« итайс ий�сне�»,� о-

ими� арабс ие� писатели� обычно� обо-

значали�селитр�.�Одна о�совершенно

невозможно� более� или� менее� точно

определить� время� ее� от рытия.� Воз-

можно,�что��потребление��орючих�со-

ставов�с�селитрой�для�военных�целей

было�введено�в�Китае�не�раньше,�чем

в�Европа.�По�этом��повод��Бертелло

(«Materes�explosives»,�t.�II,�354)�приво-

дит� нес оль о� данных,� найденных

иез�итс ими�миссионерами�в�древне-

 итайс их� р� описях.� Они� �ласят:� «В

969��од��по�христианс ом��летосчис-

лению�и�во�второй� �од�царствования

Тай-Тс�,�основателя�династии�Зон�ов,

этом�� император�� был� представлен

состав,� оторый�зажи�ал�стрелы�и� и-

дал�их�на�большое�расстояние.�О оло

1002��ода,�в�царствование�е�о�наслед-

ни а� Тжин-Тсон�,� были� в� �потребле-

нии�особые�тр�б и,� оторые�бросали

зажженные�стрелы�и�бомбы�на�рассто-

яние�от�700—1000�ша�ов».

При�этом�нельзя�забывать,�что�речь

идет�здесь�о�ра етах,�но�ни�в� оем�сл�-

чае�не�о�п�ш ах,�а�та же�не�о�черном

порохе.�На�осад���орода�Кай-ф�н�-ф�

� азывают,� а �на�первый�сл�чай�при-

менения�п�ше ,�т.е.��потребления�чер-

но�о�пороха.�Одна о�автор�это�о�сооб-

щения�Петр�Га�бил�о�оваривается,�что

�потребленная� с� обеих� сторон�маши-

на,�под�названием�Хо-пао,�по�всей�ве-

роятности,�не�была�п�ш ой,�а�простым

метательным�ор�дием,� оторое�броса-

ло� сос�ды,� наполненные� �орючим� со-

ставом,� на� довольно� значительные

расстояния.� Подобно� этом�,� �потреб-

ленные�о оло�1271��ода�при�осаде��о-

рода�Сиан�-Иан��машины�были�постро-

ены�инженерами�—�иностранцами,�ита-

льянцами�и�персами,�  а �о� том�пове-

ств�ет�и�Мар о�Поло�в�соответствии�с

 итайс ими� истори ами.

По�этим�и�др��им�источни ам�мож-

но�с�несомненностью��становить,�что

 итайцы�в�это�время�еще�не�были�зна-

 омы�с��потреблением�черно�о�поро-

ха.�Даже�в�1621��од��п�ш и�были�им�со-

вершенно�неизвестны;�du�Halde��веря-

ет,�что�мандарины�были�повержены�в

 райнее� из�мление� при� пробной

стрельбе� из� п�ше ,�  оторые� �ород

Ма ао�преподнес�в�подаро � итайс о-

м�� император�.

Считают,�что�честь�от рытия�селит-

ры� принадлежит�  итайцам,�  оторые

смешивали�ее�с��орючими�вещества-

ми,�в�особенности�с�серой�и���лем,�и

�потребляли�эти�составы�для�фейер-

вер ов.� Они� от рыли� та же,� что� при

сожжении� этих� составов� пол�чается

тол ающая�сила,� отор�ю�и�использо-

вали�для�военных�целей�в�виде�ра ет,

одна о�не�ранее�X�столетия,�т.�е.�в�то

же� время,�  о�да� это� от рытие� было

сделано�и�на�Западе.�Но� итайцам�не

принадлежит� честь� от рытия� взрыв-

ной�силы��азов,�образ�ющихся�при�со-

жжении�в�за рытых�сос�дах�селитро-

вых� смесей,� следовательно,� они� не

знали� черный� порох� в� современном

смысле�это�о�слова.

С��поминанием�о�«�речес ом�о�не»,

 а �о�изобретении�не ое�о�Каллини-

 оса� из� Гелиополиса,� мы� впервые

встречаемся� в� 673� �од�.� Бла�одаря

�речес ом��о�ню�был��ничтожен�флот

арабов,� осаждавший� Константино-

поль,�и�с�тех�пор�в�течение�дол�их�сто-

летий��речес ий�о�онь�был�страшным

ор�дием�в�р� ах�византийцев,�в�осо-

бенности�же�в�морс их�битвах.�Импе-

ратор�Лев-философ�в�своих�военных

тр�дах� �оворит,� что� �речес ий� о�онь

выбрасывается� с� �жасающим� �рохо-

том�из�особых�тр�б�и�что�е�о�не��аси-

мое� пламя� �ничтожает� неприятельс-

 ие� орабли.�Использована�ли�здесь

и�в� а ой�степени�тол ающая�сила��о-

рящих��азов�—��становить�тр�дно.�Но

зато�с�несомненностью��становлено,

что�селитра�входила�в�этот�состав.

Обычно��речес ий�о�онь�помещался

в�выдолбленные� амни�или�в�железные

сос�ды,� снабженные� отверстиями;

выбрасывался�он�метательными�маши-

нами.�Византийцы� �потребляли� та же

и�та ие�сос�ды�(под�названием�«тиро-

зифонов»),�  оторые� бросались� в� не-

приятеля�р� ами�—�т.�е.�нечто�подоб-

ное�современным�р�чным��ранатам.

§2.�Из�отовление�и� способ� �потреб-

ления� �речес о�о� о�ня� был� дол�ое

время�известен�толь о�одним��ре ам.

Недаром� византийс ий� император

назначил� самые� �жасные� на азания

за�раз�лашение�это�о�се рета.�Но�по-

немно���се рет�все-та и�распростра-

нился�и,�на онец,�стал�достоянием�и

вра�ов.�Ведь�не�через�Китай,�а�через

Константинополь� ма�ометане� позна-

 омились�с��речес им�о�нем,� оторый

они�та ��жасно�использовали�во�вре-

мя�  рестовых�походов.�По�описанию

Ж�анвилля� («История�  ороля� Людо-

ви а� Свято�о»)� можно� с�дить,�  а ой

�жас� распространяли� неприятельс-

 ие� о�ненные� машины� среди� войс а

Людови а.

Одна о� точный� состав� �речес о�о

о�ня��ре и�тщательно�с рывали.�Они

называют� �орючие� составные� части

саж�,�нефть,�сер�,�но�о�самой�важной

части,� о� селитре,� они� не� �оворят� ни

слова.�Менее� с рытны� арабс ие� пи-

сатели.� В� одном� арабс ом� ман�с -

рипте,�переведенном�Reinaud�и�Fore

(«Du�feu�gregorois�et�des�origines�de�la

poudre� a� canon»,� 1845)� � азываются

нес оль о�смесей�селитры�с�различ-

ными��орючими�веществами.

Мно�о� рецептов� селитровых� �орю-

чих�смесей�мы�находим�в�знаменитой

 ни�е�Мар а� Гре а:� «Libre� ignium� ad

comberendum�hostes».�Время�появле-

ния�это�о�тр�да�точно�не��становлено;

приблизительно� можно� назвать� про-

меж�то � межд�� XI� и� XIII� столетиями.

Г�ттман�(«Industrie�der�Explosivstoffe»)

пола�ает,�что�этот�тр�д�не�мо��быть�на-

писан�ранее�1229��ода,�та � а �арабы

до�это�о��ода�не��потребляли�селитр�

для��орючих�смесей,�а�автор��лавным

образом� пользовался� арабс ими� ис-

точни ами.�Среди�рецептов�мы�нахо-

дим� составы,�  оторые� очень� близ и

теперешнем��черном��порох�,�та ,�на-

пример:�2�ф�нта�серы,�2�ф�нта�липо-

во�о���ля�и�6�ф�нтов�селитры.�Но�та 

же,�  а � и� арабс ие� источни и,�Мар 

Гре ��оворит�лишь�о�том,�что�назначе-

ние� смеси�—� �стройство� пожара.�Он

описывает�даже�и�ра ет�,�но��потреб-

ления� этих� смесей,�  а � тол ающей

силы� в� п�ш ах,� он� еще� не� знает.� Но

все-та и�ра ета�та же�отчасти�исполь-

зовала�тол ающ�ю�сил�.�Мар �Гре �на-

зывает�ра ет��ignis�volatilis�или�tunica

ad� volandum.� Селитровый� состав

обычно�помещался�в�тр�б�,�за рытый

или� с�женный�  онец�  оторой� на�ре-

вался.�Воспламененная�масса�выбра-

сывала� содержимое� в� �орящем� виде

нар�ж�.�След�ет�обратить�внимание�и

на� то,� что� то�дашняя� селитра� пред-

ставляла� из� себя� весьма� не� чистый

нитрат� алия.�Если�бы�выше� азанная

смесь�состояла�из�чистой�селитры,�то

она� при� воспламенении� дала� бы

взрыв,� а� не� �орела� бы�  а � ра ета.� У

Мар а�Гре а�мы�находим�та же�и�опи-

сания� «tunica� tonitrum� faciens».� Но� и

здесь� речь� идет� не� о� моментальном

взрыве.� Наполненная� наполовин�� �о-

рячей� смесью� �ильза� разрывалась� с

�рохотом,� а �толь о��азы�приобрета-

ли�достаточн�ю��пр��ость.�Цель�ее�—

�страшать�вра�ов�своим��рохотом.


