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Уважаемые слушатели! Вашему вниманию предлагается проект на 

тему: «Применение огнемётного и огнестрельного оружия во время 

похода князя Игоря на половцев (на основании «Слова о полку 

Игореве…»)  

 

Актуальность работы определяется тем, что в «Слове о полку 

Игореве» упоминается огнеметное оружие, но информация по этому вопросу, 

как правило, распылена по литературе, и цельный взгляд на огонь в обличье 

Марса у многих отсутствует.  

Эта работа была мне интересна, так как в книгах по военной тематике 

(популярной литературе)  о зажигательном оружии Древней Руси часто 

говорится вскользь, не акцентируется внимание на его часто стратегической 

роли.  

Предпочтение отдаётся холодному оружию, хотя на то время было уже 

распространено не только огнемётное, но и огнестрельное оружие, 

поражающее своей мощью огромное количество противника. 

Цель данной работы: проанализировать комплекс вопросов, 

связанных с боевым применением огненных средств поражения, выяснить 

вопрос о правомочности утверждения, что на момент написания «Слова…» 

применялось подобное оружие не только со стороны половцев, но и со 

стороны русского войска. 

Для её достижения мы решили частные задачи, которые выбраны в 

соответствии с нашим планом работы: 

 Рассмотреть историю появления зажигательного  оружия;  

 Раскрыть вопрос о частоте применения его воинами Древней Руси; 

 Проанализировать огнестрельное и огнемётное оружие и их отличие; 

 Дать характеристику автору «Слова…» как поэту и знатоку боевого 

оружия. 

 Воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому, к 

подвигам наших предков. 

Мы ожидали, что в результате работы придем к следующим выводам: 

Огнемётное оружие, упомянутое в «Слове о полку Игореве…» действительно 

существовало, использовалось нашими воинами если не повсеместно, то по 

потребности, имело большую поражающую силу, а также доказывается то, 



что автор произведения было хорошо знаком с зажигательным оружием, 

разбирался в истории такого оружия, а значит, должен был принадлежать к 

окружению Игоря. 

В ходе разработки проекта мы сопоставили точку зрения генерал-

лейтенанта инженерно-технической службы профессора  В. Г. Федорова с 

высказываниями таких корифеев истории и литературы, как В. В. Арендт, А. 

С. Орлов,  Н. М. Карамзин, Д. С. Лихачев, В. Мавродин  и др.  

В частности, Н. М. Карамзин,  профессор В. Мавродин считают, что на 

то время уже существовало огнестрельное оружие. А первое упоминание об 

огнестрельном оружии  мы встречаем в Ипатьевской летописи под 1184 

годом». В. Г. Федоров говорит о явном смешении понятий об огнеметном и 

огнестрельном оружии. 

Говоря об огнемётном оружии, мы нашли сопоставление между 

порохом, изобретённым в Китае, и греческим огнём, в состав которого 

входили смола, сера, иногда сало, нефть и пенька. 

Воины, опалявшие греческим огнем неприятеля, имели в руках так 

называемый сифон, похожий на рог или трубу, с горящим составом (см. 

слайд 2). 

           Необходимо отметить, что автор «Слова» во фразе «смагу мыкаючи в 

пламяне розе», безусловно, имеет в виду сифоны для метания греческого 

огня. (Слайд 3, 4, 5) 

 Китайцам, по-видимому, были известны метательные свойства пороха, 

а  огневые стрелы для дальнего действия — зажигательные стрелы   

(слайд  6) были  распространены повсюду. 

Перейдем теперь к «Слову о полку Игореве».(слайд 7) 

Автор «Слова» упоминает и «живые шереширы», которыми стреляли 

басурманы. 

Однако в летописях ничего не говорится о том, что огнеметные 

средства были и у русских. 

А вот последний перевод Д. С. Лихачева 1950 года: «По нем (по 

погибшем полку Игоря) кликнули (заплакали погребальным плачем) Карна 

и Желя (погребальные боги), поскакали по Русской земле, размыкивая 

огонь в пламенном (погребальном) роге».  



Профессор В. Г. Федоров категорически не согласен с Лихачевым и  

переводит его  так: 

«Ибо ты, вместо того чтобы метать при наземных боях огневые 

дротики, можешь действовать отвагой удалых сынов Глебовых».  

(слайд 8) 

Следовательно, шереширы скорее всего – это дротики-ракеты (слайд 9) 

Автор «Слова» -  большой знаток оружия.  

Так почему же на Руси не было огнемётных средств?  

Это может быть объяснено только тем, что у нас не было 

месторождений нефти, доставка же нефти с Кавказа была очень затруднена.  

Да и отсутствие упоминаний об огнемётном оружии не означает, что его не 

было у русских. 

Много документов должно было погибнуть во время татарского 

нашествия или во время пожара Кремля 1812 года.  

Результаты работы могут быть использованы во  время изучения 

кадетами произведения «Слово о полку Игореве…», а также представляет 

интерес для преподавателя в качестве дополнительного материала к уроку 

литературы. Эта работа представляет интерес для преподавателя  истории во 

время изучения соответствующего периода и преподавателя по 

общевойсковой подготовке. Кадеты почерпнут для себя много полезного из 

истории оружия. 

  

 


