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Алхимические элементы Шшй 
Считается, что вXIII-XVII веках 
алхимики открыли пять 
новых элементов 
(правда, их элементарность 
доказана была значительно 
позднее). Речь идет о фосфоре, 
мышьяке, сурьме, висмуте 
и цинке. Удивительное 
совпадение — четыре из пяти 
элементов находятся в одной 
группе. Если же учесть, 
что открытие цинка было, 
по сути, переоткрытием 
(металлический цинк 
выплавляли еще в Древней 
Индии и в Риме), то получается, 
что алхимики открывали 
исключительно элементы 
пятой группы. 

Цинк 
Название металла ввел в русский 
язык М.В.Ломоносов — от немецко
го Zink. Вероятно, оно происходит от 
древнегерманского tinka — белый; 
действительно, самый распростра
ненный препарат цинка — оксид ZnO 
(«философская шерсть» алхимиков) 
имеет белый цвет. 

Фосфор 
Когда в 1669 году гамбургский ал
химик Хеннинг Бранд открыл белую 
модификацию фосфора, он был по
ражен его свечением в темноте (на 
самом деле светится не фосфор, а 
его пары при их окислении кислоро
дом воздуха). Новое вещество полу
чило название, которое в переводе 
с греческого означает «несущий 
свет». Так что «светофор» — лингви
стически то же самое, что и «Люци
фер». Кстати, греки называли Фос-
форосом утреннюю Венеру, которая 
предвещала восход солнца. 

Мышьяк 
Русское название, наиболее вероят
но, связано с ядом, которым травили 
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мышей; помимо прочего, по цвету 
серый мышьяк напоминает мышь. 
Латинское arsenicum восходит к гре
ческому «арсеникос» — мужской, ве
роятно, по сильному действию соеди
нений этого элемента. А для чего их 
использовали, благодаря художе
ственной литературе знают все. 

Сурьма 
В химии у этого элемента три назва
ния. Русское слово «сурьма» проис
ходит от турецкого «сюрме» — нати
рание или чернение бровей: в древ
ности краской для этого служил тон
ко размолотый черный сульфид сурь
мы Sb2S3 («Ты постом говей, не сурь
ми бровей». — М.Цветаева). Латин
ское название элемента (stibium) 
происходит от греческого «стиби» -
косметического средства для подве
дения глаз и лечения глазных болез
ней. Соли сурьмяной кислоты назы
вают антимонитами; название, воз

можно, связано с греческим «анте-
мон» — цветок: сростки игольчатых 
кристаллов сурьмяного блеска Sb2S2 
похожи на цветы. 

Висмут 
Вероятно, это искаженное немецкое 
«weisse Masse» — белая масса: с 
древности были известны белые с 
красноватым оттенком самородки 
висмута. Кстати, в западноевропей
ских языках (кроме немецкого) назва
ние элемента начинается на «б» (bis
muth). Замена латинского «Ь» рус
ским «в» — распространенное явле
ние: Abel — Авель, Basil — Василий, 
basilisk — василиск, Barbara — Варвара, 
barbarism — варварство, Benjamin — 
Вениамин, Bartholomew —Варфоломей, 
Babylon — Вавилон, Byzantium — Визан
тия, Lebanon —Ливан, Libya —Ливия, Ba
al — Ваал, alphabet — алфавит... Воз
можно, переводчики полагали, что гре
ческая «бета» — это русская «в». 
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Элементы, названные 
по их свойствам 
или свойствам 
их соединений 

Фтор 
В течение длительного времени 
были известны только производные 
этого элемента, в том числе исклю
чительно едкая фтороводородная 
(плавиковая) кислота, растворяющая 
даже стекло и оставляющая на коже 
очень тяжелые труднозаживающие 
ожоги. Природу этой кислоты уста
новил в 1810 году французский фи
зик и химик А.М.Ампер; он и пред
ложил для соответствующего эле
мента (который был выделен намно
го позднее,в 1886 году)название: от 
греч. «фторос» —разрушение, гибель. 

Хлор 
По-гречески «хлорос» — желто-зеле
ный. Именно такой цвет имеет этот 
газ. Этот же корень — в слове «хло
рофилл» (от греч. «хлорос» и «фил-
лон» —лист). 

Бром 
По-гречески «бромос» — зловонный. 
Удушающий запах брома похож на 
запах хлора. 

Осмий 
По-гречески «осме» — запах. Хотя 
сам металл не пахнет, довольно про
тивным запахом, похожим на запах 
хлора и чеснока, обладает весьма 
летучий тетраоксид осмия Os04. 

Иод 
По-гречески «иодес» — фиолетовый. 
Такой цвет имеют пары этого эле
мента, а также его растворы в несоль-
ватирующих растворителях (алканы, 
четыреххлористый углерод и др.). 

Хром 
По-гречески «хрома» — окраска, цвет. 
Многие соединения хрома ярко ок
рашены: оксиды — в зеленый, чер
ный и красный цвета, гидратирован-
ные соли Сг(Ш) — в зеленый и фио
летовый, а хроматы и дихроматы — в 
желтый и оранжевый. 

Иридий 
Элемент назван, по сути, также, как 
и хром; по-гречески «ирис» («ири-
дос») — радуга, Ирида — богиня ра
дуги, вестница богов. Действительно, 
кристаллический IrCI — медно-крас
ный, IrCL—темно-зеленый, IrCI 

оливково-зеленый, lrCI4 — коричневый, 
lrF6 —желтый, IrS, lr203 и lrBr4 —синие, 
Ir02 — черный. Того же происхожде
ния и слова «иризация» — радужная 
окраска поверхности некоторых ми
нералов, краев облаков, а также 
«ирис» (растение), «ирисовая диаф
рагма» и даже «ирит» — воспаление 
радужной оболочки глаза. 

Родий 
Элемент был открыт в 1803 году ан
глийским химиком У.Г.Волластоном. 
Он растворил самородную южноаме
риканскую платину в царской водке; 
после нейтрализации избытка кис
лоты едким натром и отделения пла
тины и палладия у него остался ро
зово-красный раствор, гексахлорода-
та натрия Na3RhCI6, из которого и был 
выделен новый металл. Его назва
ние произведено от греческих слов 
«родон» — роза и «родеос» — розо
во-красный. 

Празеодим и неодим 
В 1841 году К.Мосандер разделил 
«лантановую землю» на две новые 
«земли» (то есть оксиды). Одна из них 
представляла собой оксид лантана, 
другая была очень на нее похожа и 
получила название «дидимия» — от 
греч. «дидимос» — близнец. В 1882 
году К.Ауэр фон Вельсбах сумел раз
делить на компоненты и дидимию. 
Оказалось, что это смесь оксидов двух 
новых элементов. Один из них давал 
соли зеленого цвета, и этот элемент 
Ауэр назвал празеодимом, то есть «зе
леным близнецом» (от греч. «прази-
дос» —светло-зеленый). Второй эле
мент давал соли розово-красного 
цвета, его назвали неодимом, то есть 
«новым близнецом». 

Таллий 
Английский физик и химик Уильям 
Крукс, специалист в области спект
рального анализа, изучая отходы сер
нокислотного производства, записал 
7 марта 1861 года в лабораторном 
журнале: «Зеленая линия в спектре, 
даваемая некоторыми порциями се
леновых остатков, не обусловлена ни 
серой, селеном, теллуром; ни каль
цием, барием, стронцием; ни калием, 
натрием, литием». Действительно, это 
была линия нового элемента, назва
ние которого произведено от гречес
кого thallos — зеленая ветвь. К вы
бору названия Крукс подошел ро
мантично: «Я выбрал это название, 
ибо зеленая линия соответствует 
спектру и перекликается со специ
фической яркостью свежего цвета 
растений в настоящее время». 

ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ 

Индий 
В 1863 году в немецком «Журнале 
практической химии» появилось сооб
щение директора Металлургической 
лаборатории Фрейбергской горной 
академии Ф.Райха и его ассистента 
Т.Рихтера об открытии нового метал
ла. Анализируя местные полиметал
лические руды в поисках недавно от
крытого таллия, авторы «заметили не
известную до сих пор индигово-синюю 
линию». И далее они пишут: «Мы по
лучили в спектроскопе столь яркую, 
резкую и устойчивую синюю линию, 
что без колебаний пришли к выводу о 
существовании неизвестного метал
ла, который мы предлагаем назвать 
индием». Концентраты солей нового 
элемента обнаруживались даже без 
спектроскопа — по интенсивному си
нему окрашиванию пламени горелки. 
Этот цвет был очень похож на цвет 
красителя индиго, отсюда —название 
элемента. 

Рубидий и цезий 
Это первые химические элементы, 
открытые в начале 60-х годов XVIII 
века Г.Кирхгофом и Р.Бунзеном с 
помощью разработанного ими ме
тода — спектрального анализа. Це
зий назван по ярко-голубой линии 
в спектре (лат. caesius — голубой), 
рубидий — по линиям в красной ча
сти спектра (лат. rubidus —красный). 
Для получения нескольких граммов 
солей новых щелочных металлов ис
следователи переработали 44 тон
ны минеральной воды из Дюркхей-
ма и свыше 180 кг минерала лепи
долита — алюмосиликата состава 
K(Li,AI)3(Si,AI)4O10(F,OH)2, в котором в 
виде примесей присутствуют окси
ды рубидия и цезия. 

Водород и кислород 
Эти названия — дословный перевод 
на русский с латыни (hydrogenium, 
oxygenium). Их придумал А.Л.Лавуа
зье, который ошибочно полагал, что 
кислород «рождает» все кислоты. 
Логичнее было бы поступить наобо-
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рот: назвать кислород водородом 
(этот элемент тоже «рождает» воду), 
а водород — кислородом, так как он 
входит в состав всех кислот. 

Азот 
Французское название элемента 
(azote) также предложил Лавуазье —от 
греческой отрицательной приставки «а» 
и слова «зоэ» —жизнь (тотже корень в 
слове «зоология» и его производных — 
зоопарк, зоогеография, зооморфизм, 
зоопланктон, зоотехник и т. д.). Назва
ние не вполне удачное: азот, хотя и не 
пригоден для дыхания, для жизни со
вершенно необходим, поскольку входит 
в состав любого белка, любой нуклеи
новой кислоты. Того же происхожде
ния и немецкое название Stickstoff — 
удушливое вещество. Корень «азо» 
присутствует в интернациональных на
званиях «азид», «азосоединение», 
«азин» и других. А вот латинское 
nitrogenium и английское nitrogen про
исходят от древнееврейского «нетер» 
(греч. «нитрон», лат. nitrum); так в древ
ности называли природную щелочь — 
соду, а позднее — селитру. 

Радий и радон 
Названия, общие для всех языков, про
исходят от латинских слов radius — луч 
и radiare — испускать лучи. Так суп
руги Кюри, открывшие радий, обозна
чили его способность излучать неви
димые частицы. Того же происхожде
ние слова «радио», «радиация» и их 
бесчисленные производные (в слова
рях можно найти более сотни таких 
слов, начиная от устаревшей радио
лы и кончая современной радиоэко
логией). При распаде радия выделя
ется радиоактивный газ, который на
звали эманацией радия (от лат. 
emanatio — истечение), а затем радо

ном — по аналогии с названиями 
ряда других благородных газов (а 
может быть, просто по начальным и 
конечным буквам предложенного 
Э.Резерфордом английского назва
ния radium emanation). 

Актиний и протактиний 
Название этим радиоактивным эле
ментам дано по аналогии с радием: 
по-гречески «актис» — излучение, 
свет. Хотя протактиний был открыт в 
1917 году, то есть на 18 лет позже 
актиния, в так называемом естествен
ном радиоактивном ряду актиния (ко
торый начинается с урана-235) про
тактиний стоит раньше; отсюда и его 
название: от греческого «протос» — 
первый, исходный, начальный. 

Астат 
Этот элемент был получен в 1940 
году искусственно — облучением на 
циклотроне висмута альфа-частица
ми. Но лишь через семь лет авторы 
открытия — американские физики 
Д.Корсон, К.Макензи и Э.Сегре дали 
этому элементу название, произве
денное от греческого слова «аста-
тос» — неустойчивый, шаткий (того 
же корня слово «статика» и множе
ство его производных). Самый дол-
гоживущий изотоп элемента имеет 
период полураспада 7,2 часа — тог
да казалось, что это очень мало. 

Аргон 
Благородный газ, выделенный в 1894 
году из воздуха английскими учены
ми Дж.У.Рэлеем и У.Рамзаем, не всту
пал в реакции ни с одним веществом, 
за что и получил свое название — от 
греческой отрицательной приставки 
«а» и слова «эргон» — дело, деятель
ность. От этого корня — и внесис
темная единица энергии эрг, и слова 
«энергия», «энергичный» и т. п. На
звание «аргон» предложил химик 
Мазан, председательствовавший на 
собрании Британской ассоциации в 
Оксфорде, где Рэлей и Рамзай выс
тупили с сообщением об открытии 
нового газа. В 1904 году химик Рам
зай за открытие в атмосфере аргона 
и других благородных газов получил 
Нобелевскую премию по химии, а 
физик Джон Уильям Стретт (лорд 
Рэлей) в том же году и, по сути, за то 
же открытие получил Нобелевскую 
премию по физике. Вероятно, это 
единственный случай такого рода. 
Пока аргон подтверждает свое назва
ние — не получено ни одного его ста
бильного соединения, если не считать 
соединения включения с фенолом, 
гидрохиноном,ацетоном. 

Платина 
Когда испанцы в Америке в середи
не XVI века познакомились с новым 
для себя металлом, весьма похожим 
на серебро (по-испански plata), они 
дали ему несколько пренебрежи
тельное название platina, буквально 
«маленькое серебро», «серебришко». 
Объясняется это тугоплавкостью пла
тины (около 1770°С), которая не под
давалась переплавке. 

Молибден 
По-гречески «молибдос» — свинец, 
отсюда латинское molibdaena — так в 
средние века называли и свинцовый 
блеск PbS, и более редкий молибде
новый блеск (MoS2), и другие похо
жие минералы, оставлявшие черный 
след на бумаге, в том числе графит 
и сам свинец (недаром по-немецки 
карандаш — Bleistift, то есть свинцо
вый стержень). В конце XVIII века из 
молибденового блеска (молибдени
та) выделили новый металл; по пред
ложению Й.Я.Берцелиуса его назва
ли молибденом. 

Вольфрам 
Минерал с таким названием издавна 
был известен в Германии. Это сме
шанный вольфрамат железа-марган
ца xFeW04 yMnW04. Из-за тяжести его 
часто принимали за оловянную руду, 
из которой, однако, никакие металлы 
не выплавлялись. Подозрительное от
ношение горняков к этой еще одной 
«дьявольской» руде (вспомним о ни
келе и кобальте) отразилось и на ее 
названии: Wolf по-немецки — волк. А 
что такое «рам»? Есть такая версия: в 
древнегерманском Ramm — баран; 
получается, что нечистая сила «пожи
рает» металл, как волк барана. Но мож
но предположить и другое: в южноне
мецком, швейцарском и австрийском 
диалектах немецкого языка и сейчас 
есть глагол rahm (читается «рам»), 
который означает «снимать сливки», 
«брать себе лучшую часть». Тогда 
вместо «волки — овцы» получается 
другая версия: «волк» забирает себе 
лучшую часть и горнякам ничего не ос
тается. Слово «вольфрам» есть в не
мецком и русском языках, тогда как в 
английском и французском от него 
остался только знак W в формулах да 
название минерала вольфрамита; в 
остальных случаях—только «тунгстен». 
Так когда-то Берцелиус назвал тяже
лый минерал, из которого К.В.Шееле 
в 1781 году выделил оксид вольфра
ма. По-шведски tung sten — тяжелый 
камень, отсюда и название металла. 
Кстати, потом этот минерал (CaW04) в 
честь ученого назвали шеелитом. 
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Элементы, названия 
которых связаны 
со способом их открытия 

Когда в 1817 году ученик Берцелиу-
са шведский химик И.А.Арфведсон 
обнаружил в одном из минералов 
новую «огнепостоянную щелочь до 
сих пор неизвестной природы», его 
учитель предложил назвать ее «ли-
тионом» — от греческого «литое» — 
камень, так как эта щелочь, в отличие 
от уже известных натриевой и кали
евой, впервые была обнаружена в 
«царстве» камней. За элементом же 
закрепилось название «литий». Этот 
же греческий корень— в словах «ли
тосфера», «литография» (оттиск с 
каменной формы) и других. 

Натрий 
В XVIII веке название «натрон» (см. 
«Азот») закрепилось за «минеральной 
щелочью» — едким натром. Сейчас 
в химии «натронная известь» —смесь 
гидроксидов натрия и кальция. Так 
что натрий и азот —два совершенно 
несхожих элемента — имеют, оказы
вается, общее (если исходить из ла
тинских названий nitrogenium и 
natrium) происхождение. Английское 
и французское названия элемента 
(sodium) произошли, вероятно, от 
арабского «суввад» — так арабы на
зывали прибрежное морское расте
ние, зола которого, в отличие от боль
шинства других растений, содержит 
карбонат не калия, а натрия, то есть 
соду. 

Калий 
По-арабски «аль-кали» — продукт, по
лучаемый из золы растений, то есть 
карбонат калия. До сих пор эту золу 
сельские жители используют для 
подкормки растений калием; напри
мер, в золе подсолнечника калия 
больше 30%. Английское название 
элемента potassium, как и русское 
«поташ», заимствовано из языков гер
манской группы; по-немецки и гол
ландски ash — зола, pot — горшок, то 
есть поташ — это «зола из горшка». 
Раньше карбонат калия получали, вы
паривая в чанах вытяжку из золы. 

Кальций 
Римляне словом calx (род. падеж 
calcis) называли все мягкие камни. 
Со временем это название закрепи
лось только за известняком (недаром 
мел по-английски — chalk). Это же 
слово использовали для извести — 
продукта обжига карбоната кальция. 
Алхимики кальцинацией называли 

сам процесс обжига. Отсюда каль
цинированная сода — безводный 
карбонат натрия, получающийся при 
прокаливании кристаллического кар
боната Na2C0310Н2О. Впервые каль
ций получил из извести в 1808 году 
Г.Дэви, он же дал название новому 
элементу. Кальций — родственник 
калькулятору: у римлян calculus 
(уменьшительное от calx) — мелкий 
камешек, галька. Такие камешки ис
пользовали для простых расчетов с 
помощью доски с прорезями — аба
ка, предка русских счетов. Все эти 
слова оставили след в европейских 
языках. Так, по-английски calx — ока
лина, зола, а также известь; calcimine — 
известковый раствор для побелки; 
calcination — прокаливание, обжиг; 
calculus — камень в почках, мочевом 
пузыре, а также исчисление (диффе
ренциальное и интегральное) в выс
шей математике; calculate — вычис
лять, рассчитывать. В современном 
итальянском языке, который ближе 
всех к латинскому, calcolo — это и 
вычисление, и камень. 

Барий 
В 1774 году шведские химики К.В.Ше-
еле и Ю.Г.Ган выделили из минерала 
тяжелого шпата (BaS04) новую «зем
лю», которую назвали баритом; по-гре
чески «барос» — тяжесть, «барис» -
тяжелый. Когда в 1808 году из этой 
«земли» (ВаО) был с помощью элект
ролиза выделен новый металл, его 
назвали барием. Так что у бария тоже 
есть неожиданные и практически не 
связанные друг с другом «родствен
ники»; среди них — барометр, баро
граф, барокамера, баритон — низкий 
(«тяжелый») голос, барионы —тяжелые 
элементарные частицы. 

Бор 
Арабы словом «бурак» называли мно
гие соли белого цвета, растворимые 
в воде. Одна из таких солей — бура, 
природный тетраборат натрия 
Na2B4O710H2O. Из буры в 1702 году 
была путем прокаливания получена 
борная кислота, а из нее в 1808 году 
Л.Гей-Люссак и Л.Тенар независимо 
друг от друга выделили новый эле
мент, бор. 

Алюминий 
Его открыл физик и химик Х.К.Эр-
стед в 1825 году. Название проис
ходит от латинского alumen (род. 
падеж aluminis) — так называли квас
цы (двойной сульфат калия-алюми
ния KAI(S04)212Н20), их использова
ли как протраву при крашении тка
ней. Латинское название, вероятно, 

ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ 

восходит к греческому «халмэ» — 
рассол, соляной раствор. Любопыт
но, что в Англии алюминий — это 
aluminium, а в США — aluminum. 

Лантан 
В 1794 году финский химик Ю.Гадо-
лин в минерале церите обнаружил 
новую «иттриевую землю». Через 
девять лет в том же минерале Й.Бер-
целиус и В.Хизингер нашли еще 
одну «землю», которую назвали це-
риевой. Из этих «земель» впослед
ствии выделили оксиды ряда ред
коземельных элементов. Один из 
них, открытый в 1839 году, по пред
ложению Берцелиуса, назвали лан
таном — от греч. «лантанейн» — 
скрываться: новый элемент десят
ки лет «прятался» от химиков. 

Кремний 
Русское название элемента, данное 
ему Г.И.Гессом в 1831 году, произош
ло от старославянского слова «кре
мень» — твердый камень. Таково же 
происхождение латинского silicium (и 
международного «силикат»): silex — 
камень, булыжник, а также утес, ска
ла. Понятно, что скалы из мягких кам
ней не бывают. 

Цирконий 
Название происходит от персидско
го «царгун» — окрашенный в золоти
стый цвет. Такую окраску имеет одна 
из разновидностей минерала цирко
на (ZrSi04) — драгоценный камень 
гиацинт. Диоксид циркония («цирко-
новая земля») выделил из цейлон
ского циркона в 1789 году немецкий 
химик М.Г.Клапрот. 

Технеций 
Название отражает искусственное 
получение этого элемента: ничтож
ные количества технеция были син
тезированы в 1936 году при облуче
нии молибдена в циклотроне ядра
ми дейтерия. По-гречески «технетос» 
и означает «искусственный». 
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