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Что скрыто в имени твоем, минерал?
Методологический и методический взгляд
на проблему языка в преподавании химии
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Д. И. Мычко, кандидат химических наук
доцент кафедры неорганической химии БГУ

Зачем дают названия минералам?

Мы мыслим с помощью слов. По�
этому с доисторических времен чело�
век, познавая окружающий его мир,
чтобы провести различие между
объектами и явлениями природы, да�
вал им имена — названия. При
этом, естественно, возникала необхо�
димость охарактеризовать с помощью
языка эти объекты и явления и сде�
лать понятными для себя и других.
Возникающие в результате такой де�
ятельности понятия представляют со�
бой единицы мысли, которые служат
для разграничения, классификации
отдельных объектов изучаемого мира
с помощью большей или меньшей аб�
стракции.

Но что значит, дать полное описа�
ние понятого (т.е. понятия) с помо�
щью словесных средств? Это значит
дать определение понятию, которое
призвано ответить на вопросы, что
понимают под тем�то или тем�то.

Итак, язык человека является осно�
вой мышления, отражает свойства
Мира, становясь тем самым инструмен�
том познания. Понятия, с помощью
которых человек осмысливает и позна�
ет окружающий мир, предстают перед
ним в виде слов и их значений.

Если под наукой понимать органи�
зованную познавательную деятель�
ность человека, то следует признать,
что на каждой ее стадии присутству�
ет языковая деятельность. Язык ис�

пользуется как средство выработки, вы�
ражения (фиксации), систематизации,
хранения и трансляции компонентов
научного знания (экспериментальных
методик, фактов, законов, теорий) в
виде различного рода понятий.

По этому поводу А. Л. Лавуазье в
своем предварительном рассуждении
из «Начального учебника химии» от�
мечал, что «каждая физическая наука
необходимо состоит из ряда фактов,
образующих науку, представлений, их
высказывающих, и слов, их выража�
ющих. Слово должно рождать пред�
ставление, представление должно изоб�
ражать факт, это три оттиска одной
и той же печати. И так как слова
сохраняют и передают представления,
то из этого следует, что нельзя ни
усовершенствовать язык без усовер�

Понятия представляют собой еди�
ницы мысли, которые служат для раз�
граничения, классификации отдельных
объектов внутреннего или внешнего
мира с помощью большей или мень�
шей абстракции.

Определение — полное описание
понятия посредством известных поня�
тий главным образом словесными
средствами.

Термин — слово или словосочета�
ние, используемое для обозначения по�
нятия.

Принципы и методы терминологии.
Международный стандарт. ИСО № 704.



Х
iм

iя
: 

п
р

а
б

л
е

м
ы

 в
ы

кл
а

д
а

н
н

я
. 

№
 5

, 
2

0
0

6
шенствования науки, ни науку без
усовершенствования языка, и что как
бы ни были достоверны факты, как
бы ни были правильны представле�
ния, вызванные последними, они бу�
дут выражать лишь ошибочные впе�
чатления, если у нас не будет точ�
ных выражений для их передачи»*.
В этих словах весь смысл использо�
вания языка в науке. В них заклю�
чен и смысл всякой познавательной
деятельности, а не только научной.

Название, которое выбирается для
обозначения понятия в специальном

языке (химическом, техническом) с
помощью какой�либо лингвистической
единицы (слова или словосочетания),
называется термином. Это не произ�
вольно и не случайно выбранное сло�
во, а результат нормативной термино�
логической работы на основе опреде�
ления, данного рассматриваемому по�
нятию. Таким образом, термин в ка�
кой�то степени содержит в себе пред�
ставление об обозначаемом объекте,
его характеристику и описание.

Именно в таком русле и рожда�
лись названия минералов.

* Лавуазье, А. Л. Предварительные рассуждения из начального учебника химии // Успехи
химии. — 1943. — Т. 12. — № 315. — С. 359—367.

Как произошли названия минералов?
На основе каких принципов их давали раньше и дают сейчас?

Истоки широко используемых в
наши дни названий минералов восхо�
дят к глубокой древности.

Первое знакомство человека с ми�
нералами произошло задолго до появ�
ления письменности. Видимо, поэто�
му одна из точек зрения на процесс
названия многих минералов предпола�
гает их стихийное возникновение.
В этом есть доля правды. Действи�
тельно, в те далекие времена не су�
ществовало каких�либо международ�
ных комиссий, соглашений, которые
бы регулировали этот процесс, как в
наше время. Но, исходя из общих
представлений о человеческом языке
как инструменте обобщающей дея�
тельности мышления, случайности в
процессе наименований объектов
Мира не могло быть. В динамике
становления логического мышления
выделяют т р и  с т а д и и, которые ха�
рактерны как для индивидуального,
так и для исторического развития
человечества:

1) стадия наглядно�действенного
мышления;

2) стадия наглядно�образного мыш�
ления;

3) стадия вербально�логического
мышления.

В соответствиеи с ними и разви�
вался язык минералогии как особое
«пространство мысли».

Письменные свидетельства о мине�
ралах и их названиях в древности
содержатся в сохранившихся до на�
ших дней древнеегипетских папиру�
сах, в индийском эпосе (XI—X вв.
до н.э.), китайских хрониках (XX—
V вв. до н.э.).

Около двух тысячелетий до нашей
эры в древнем Китае был положено
начало коллективному сочинению
«Древние сказания о горах и морях»
(«Сан�Хей�Дин»). Это был первый до�
шедший до нас письменный памят�
ник, содержащий сведения о 17 ми�
нералах, металлах и горных породах,
описание их свойств и месторожде�
ний. Первые классификации мине�
ральных тел и руд даны в трудах
древнегреческих ученых Аристотеля
(384—322 до н.э.) и его ученика Те�
офраста (372—287 до н.э.). Позднее,
в начале нашей эры, римский нату�
ралист и историк Плиний Старший
(24—79) написал четыре трактата о
камнях, где собрал всё, что было из�
вестно в его время, о свойствах и
условиях месторождения минералов.
Подобные сведения более чем о
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50 минералах содержатся в «Книге
сводок для познания драгоценностей»
хорезмского ученого Абу Рейхан Му�
хаммед ибн Ахмед аль�Бируни (973—
1048). Первую классификацию после
Теофраста дал ибн�Сина, или Авицен�
на (980—1037). Он разделил их на
камни, горючие тела, соли и метал�
лы. В Европе сведения о минералах
и горнорудном деле были обобщены в
работах немецкого врача, металлурга и
естествоиспытателя Георга Бауэра, или
Георгиуса Агриколы (1494—1555):
«О природе ископаемых», «О горном
деле и металлургии», «О происхожде�
нии минералов».

Этимологический анализ как содер�
жащихся в этих книгах, так и ис�
пользуемых в последующей практике
названий минералов позволяет выде�
лить следующие исторически сложив�
шиеся подходы к формированию на�
званий минералов.

Как уже отмечалось, язык является
инструментом познания, поскольку спо�
собен отражать свойства Мира. Поэтому
первые названия минералов могли ро�
диться из зафиксированных человечес�
ким глазом их свойств. Так возникла,
очевидно, первая традиция — давать
названия минералам по их свойствам.

Одним из характерных признаков
минералов, привлекавших к себе вни�
мание, мог быть их цвет. Так, оче�
видно, родилось название малахита
(Cu2[CO3](OH)2), цвет которого напо�
минал цвет зеленого растения маль�
ва, которую в Древней Греции назы�
вали м а л а х а. Термин аквамарин —
название прозрачной синевато�зеленой
или голубой разновидности берилла
(Be3Al2[Si6O18]) — происходит от ла�
тинских слов a q u a  и m a r i n a, т.е.
морская вода. Альбит (NaAlSi3O8) —
по�латыни a l b u s — белый, аурипиг#
мент (As2S3) — от латинского
a u r i p i g m e n t u m — золотая крас#
ка, назван из�за схожести по цвету
с золотом и т.д. В свою очередь на�
звания некоторых минералов послу�
жили названиями цвета в некоторых
языках. Например, в латинском язы�

ке красный цвет называли r u b e r,
что происходит от слова рубин, в
древнем еврейском s a p p i r, название
синего цвета, происходит от слова
сапфир.

В названиях минералов нашли от�
ражение и другие свойства минера�
лов. Название пирита (FeS2) упоми�
нается в 50 г. н.э. и происходит от
греческого п и р и т е с — огонь, так
как при ударе об него твердого кам�
ня, например кремня, возникали ис�
кры. Сравнение камней по твердости
родило название алмаза, что восходит
к греческому слову, означающему
неодолимый (Плиний, 77). Название
бариту (BaSO4), по�гречески тяжелый,
очевидно, дано в виду его большой
плотности (Карстен, 1800). Этот мине�
рал также называли тяжелым шпатом.
Название скородинита (FeAsO4 ⋅ 2H2O)
происходит от греческого названия
чеснока, так как при нагревании это�
го минерала возникает чесночный за�
пах (Брейтгаупт, 1817). А название
минерала асбеста (Mg6[Si4O10](OH)8),
по�гречески а с б е с т о с, означает не#
горючий. Этот волокнистый минерал
и сейчас применяют как огнестой�
кий материал. Минерал сапонит
(Mg3[Si4O10](OH)2 ⋅ nH2O) получил свое
название от латинского s a p o  —
мыло, поскольку был мягок, как
мыло. Этот минерал еще так и назы�
вают — мыльный камень. Название
магнитный железняк (FeFe2O4), оче�
видно, связано с его магнитными
свойствами. Это естественный магнит,
притягивающий железные предметы
и отклоняющий стрелку компаса.

Пытаясь осознать окружающий
мир, люди использовали образные
сравнения для характеристики его
предметов. Этот подход использовался
и в названиях минералов. Возникаю�
щий вслед за таким названием ми�
нерала чувственный образ предмета
влек за собой и представление о
предмете. Так, у Теофраста в 325 г.
до н.э. приведено название гематита
(Fe2O3), которое происходит от соче�
тания двух слов: г е м а т о с  — кровь
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(так как этот минерал имеет красный
цвет, напоминающий цвет крови) и
л и т о с — камень. В буквальном зна�
чении это название означает крова#
вый камень. Криолит (Na3AlF6) полу�
чил свое имя от греческого к р и о  —
лед и л и т о с  — камень, по ассоци�
ации с внешним видом льда (Абильд�
горд, 1799). Сердолик — разновид�
ность халцедона (SiO2) — на старо�
русском означает радующий сердце.
Змеевик (Mg6[Si4O10](OH)8) назван так,
потому что напоминает цвет змеиной
кожи. Названия минералам кошачий
глаз, тигровый глаз, соколиный глаз
дано по сходству их внешнего вида с
глазом животных. Заметим, что назва�
ние минерала кошачий глаз — разно�
видность кварца (SiO2) — дано по схо�
жести его ограненной формы со зрач�
ком глаза кота, так как имеет зеленый
или желто�коричневый цвет и в верх�
ней части камня резкую светлую ли�
нию или дугообразное сияние из�за во�
локнистых включений в нем асбеста.
В соколином глазе голубовато�серого
или голубовато�зеленого цвета произош�
ло срастание кварца с роговой обман�
кой (Ca2(Mg,Fe2+)5( Si,Al)8O22(OH)2) го�
лубого цвета; в тигровом глазе золоти�
сто�желтого или золотисто�коричневого
цвета присутствуют включение гётита.

В названиях минералов отразился
и путь их познания. Название ми�
нерала мирабилита (Na2SO4 ⋅ 10H2O) в
буквальном смысле по�латыни означа�
ет удивительная соль, поскольку не�
мецкий химик Глаубер (1603—1668)
был удивлен образованию соли, со�
став которой подобен этому минералу
(название дано Хайдингером, 1845)
Сама соль такого состава, которую по�
лучил Глаубер, называется глауберо�
вой солью (это название сохранилось
как торговое). Название антимонит
(Sb2S3), по одной из научных легенд,
появилось в связи с тем, что им от�
равились монахи. В буквальном смыс�
ле на латыни это название означает
против монахов. Сфалерит (ZnS) про�
исходит от греческого предательский,
вероломный, что вполне соответствует

его другому названию цинковая
обманка, так как «обманывал» пер�
вых рудокопов тем, что, имея вид
металлической руды, не давал при
обжиге с углем металла. Трифилин
(4[Li(Fe,Mn)(PO4)]), буквально три дру#
га, подразумевает обязательное присут�
ствие Li, Fe, Mn. Название эшинит
((Ce,Th,Fe,Ca)(Nb,Ti)2O6) происходит от
слова стыд. Это связано с тем, что,
к «стыду химиков», они долго не
могли раскрыть состав минерала. На�
звание известного апатита по�гречес�
ки означает заблуждение, так как его
часто принимали за другие минералы.

В языке зафиксированы способ че�
ловеческого мышления, его стиль и
нормы. Поэтому любая единица язы�
ка (слово, понятие) вырабатывается в
соответствии с определенными миро�
воззренческими (теоретическими)
представлениями. Только с учетом их
и может быть интерпретировано, по�
нято любое слово (термин).

Одной из первых основ мировоззре�
ния человечества на ранних этапах ис�
тории была мифология и суеверные
учения. Так, еще в древнем Египте
возникла астроминералогия, приписыва�
ющая каждому минералу определенное
астрологическое значение. На языке
современной астрологии это объясняют
свойством камней нести определенную
энергию и излучать некий информа�
ционный поток, сообщающий владель�
цам камней определенные качества.
Например, одной из разновидностей
кварца приписывали силу предохранять
владельца от опьянения. Поэтому этот
минерал и назвали аметист (а м е т и �
с т о с), что буквально на древнегречес�
ком языке и означает трезвый. Мине�
рал нефрит получил свое название по
предполагаемому врачующему действию
на почки, так как по�гречески н е �
ф р о с — это почка. Агат означает
полезный, счастливый. Персидское
ф и р у з а  означает камень счастья. Со
временем это слово трансформировалось
в бирюза (Cu(Al,Fe)6(PO4)4(OH)8 ⋅ 4H2O),
которой приписывалось свойство при�
носить победу и удачу в делах.
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Язык общения требовал давать на�
звания, понятные всем участникам
данной корпорации, чтобы они могли
обмениваться информацией, сохранять
и тиражировать положительный опыт.
Он должен был быть понятен и по�
требителям продукции, особенно в ус�
ловиях обмена товаром.

С развитием торговли, очевидно,
удобнее было давать название мине�
ралу по названию той местности, где
его добывали или откуда он вывозил�
ся, т.е. по географическим наимено�
ваниям. Так возникли названия: то#
паз, который добывали на острове То�
пазион в Красном море; халцедон
(разновидность низкотемпературного
кварца) — вблизи одноименного горо�
да в Малой Азии, арагонит (СаСО3) —
по местности Арагон в Испании, ала#
бандин (MnS) — по месторождению
Алабанда в Турции (Бёдан, 1832), ка#
олинит (Al4Si4O10(OH)8) — от Каолин
(Высокая гора) в Яучау в Китае
(Джонсон, 1867). Эта традиция сохра�
нилась и в современной минералогии.
Так появились названия бразилианит
(Бразилия), танзанит (Танзания), чаро#
ит (речка Чара в Якутии), ильменит
(от Ильменских гор на Урале). В ста�
рину в Европу из России, которую
в то время называли Московией, постав�
лялась слюда (KAl2[AlSi3O10](OH,F)2).
Отсюда и ее название мусковит (точ�
нее, московит). Касситерит (SnO2),
он же оловянный камень, назван
римлянами в честь Касситеритовых
островов — так они называли Британ�
ские острова, с которых возили этот
минерал. Руды, из которых добыва�
ют алюминий, получили название
бокситы по названию деревни в Про�
вансе (Франция), где впервые были
обнаружены.

О том, что реклама — двигатель
торговли, очевидно, догадывались и в
старину. Поэтому в рекламных целях
минералу иногда давали название, по�
добное хорошо известному драгоцен�
ному камню, хотя по составу и свой�
ствам это были разные вещества.
Так, известно, что гранат — крас�

ный камень из Южной Африки — не
находил никакого спроса под своим
именем, однако он стал ходким това�
ром под названием капский рубин,
хотя был подобен рубину только цве�
том. Эта традиция закрепилась в юве�
лирном деле: названия менее популяр�
ным камням давали по цвету наибо�
лее известного драгоценного камня
(бренда). Красные камни объединялись
под названием рубин с разными эпи�
тетами. Синие камни — под названи�
ем сапфир, желтого цвета — топаз,
зеленого цвета — изумруд.

Наиболее устоявшиеся названия ми�
нералов сформировались в связи с
горнорудным делом, металлургией
и другими отраслями, связанными
с их использованием. Так, по�видимо�
му, возникли названия минералов, ис�
пользующихся как руда, содержащая
медь: медный блеск (CuFeS2), пестрая
медная руда (Cu3FeS3), медная зелень
(малахит), медная лазурь (азурит),
красная медная руда (Cu2O), черная
медная руда (CuO). Галит (NaCl) по�
лучил свое название от греческого
слова, означающего соль или море, по�
скольку образовывался при испарении
морской воды (Глокер, 1847).

Технологические свойства и приме�
нение дали имя флюориту (CaF2). Та�
кое название впервые встречается у
Агриколы в 1529 г. в форме флюо#
рес, что происходит от латинского
f l u e r e — течь, так как этот мине�
рал легко плавился и использовался
как флюс, т.е. для понижения темпе�
ратуры плавления руды и шлака, де�
лая последние более плавкими и теку�
чими. Очевидно, это версия более ран�
него названия этого минерала, который
в ремесленной практике назывался, не�
посредственно по его применению,
плавиковым шпатом.

В горнорудном деле появились и
систематические названия, которые
позже перешли и в минералогию.

Колчеданами называли светлые ми�
нералы, если они имели металлический
блеск. Позже оказалось, что это при�
родные соединения металла с серой:
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железный или серный колчедан,

FeS2;
красный колчедан, NiAs;
магнитный колчедан, Fe2+Fe2

3+S4;
медный колчедан (он же халько#

пирит), Cu+1Fe+3S2;
мышьяковистый колчедан, FeAsS;
оловянный колчедан, Cu2FeSnS4.

Шпатами называли минералы, не
имеющие металлического блеска, рас�
калывающиеся на пластинки. По�не�
мецки s p a t  — пластина, расщепля#
ющийся:

авантюритовый шпат (группа
полевых шпатов);

атласный шпат (или селенит,
волокнистый гипс), CaSO4 ⋅ 2H2O;

горький тальковый шпат (маг#
незит), MgCO3;

железный шпат (сидерит), FeCO3;
жемчужный шпат (доломит),

CaMg(CO3)2;
известковый шпат или исланд#

ский шпат (кальцит), СаСО3;
кубический шпат (ангидрит),

CaSO4;
марганцевый (малиновый) шпат

(родохрозит), MnCO3;
плавиковый шпат (флюорит),

CaF2;
перламутровый, или жемчужный,

шпат (группа полевых шпатов);
полевые шпаты — изоморфные

ряды натриево�кальциевого (плагиокла�
зы) Na[AlSi3O8]—Ca[Al2Si2O8], калиево�
натриевого — K[AlSi3O8]—Na[AlSi3O8],
калиево�бариевого — K[AlSi3O8]—
Ba[Al2Si2O8] полевых шпатов;

тяжелый шпат (барит), BaSO4;
цинковый шпат (смитсонит),

ZnCO3.
Блесками называли минералы,

если они обладали серым цветом и
металлическим блеском:

 висмутовый блеск (висмутин),
Bi2S3;

 кобальтовый блеск (кобальтин),
Co(AsS);

 медный блеск (халькозин), Cu2S;
 молибденовый блеск (молибде#

нит), MoS2;
 никелевый блеск, Ni(AsS);

 серебряный блеск (аргентит),
Ag2S;

свинцовый блеск (галенит), PbS;
сурьмяной блеск (антимонит,

стибнит), Sb2S3.

Железняками называли минералы
и некоторые горные породы, из ко�
торых можно было извлекать железо:

бурый железняк (болотная, озер�
ная или бобовая руда, не минерал,
горная порода), который состоит из
FeO(OH) ⋅ nH2O;

красный железняк (гематит)
Fe2O3;

магнитный железняк, Fe+2Fe2
+3O4;

титанистый железняк, FeTiO3;
хромистый железняк, FeCr2O4;
шпатовый железняк (стальная

руда), FeCO3.
Этап систематического изучения

минералов наступил в связи с ис�
пользованием научной методологии,
т.е. с применением методов физики
и химии.

Работами Ж. Роме де Лиля,
Р. Гаюи, Х. Вейса и др. было поло�
жено начало кристаллографии, кото�
рая на первоначальном этапе описы�
вала кристаллы по их геометрии и
особенностям роста. Первое наиболее
яркое открытие в этой области было
сделано в 1669 г. датским естество�
испытателем, медиком, геологом и
зоологом Николаусом Стесеном, или
Нильсом Стено (1638—1686). Он на
примере кристаллов кварца и гемати�
та установил, что для всех кристаллов
одного и того же минерала углы меж�
ду соответствующими гранями посто�
янны независимо от их размера, об�
лика и происхождения. Эта законо�
мерность была подтверждена в виде
закона постоянства гранных углов
французским ученым Роме де Лилем
в 1772 г. Примерно к этому же вре�
мени относятся открытия двойного све�
топреломления в кристаллах исландско�
го шпата (Бартолин), создание основ
кристаллооптики (Гюйгенс, 1690).

Начало изучения геометрии кристал�
лов, возникновение кристаллографии
было ознаменовано и тем, что минера�



Хiмiя: праблемы выкладання. № 5, 2006

лам начали давать названия по форме
и особенностям их геометрических,
оптических свойств. Так, термин ак#
синит (Ca2MgAl2Bsi4O15(OH)) возник
от греческого а к с и н о с — топор, по
клинообразной форме кристалла
(Гаюи, 1797); ортоклаз (K[AlSi3O8])
означает пряморастрескивающийся (от
греческого о р т о с  — прямой, к л а �
с и з  — разлом, трещина), так как
раскалывается по плоскости спайнос�
ти, идущей под прямым углом; ди#
оптаз (Cu6[Si6O18] ⋅ 6H2O) — от гре�
ческого видеть сквозь, так как следы
спайности можно различать внутри
кристалла (Гаюи, 1797); микроклин
(K(AlSi3O8)) — от греческих слов
м и к р о с  — маленький, к л и н о с  —
угол, по маленькому углу отклонения
от прямого между плоскостями спай�
ности; анатаз (TiO2) — по�гречески
означает протяжение, так как эти
кристаллы имеют более вытянутую
форму по сравнению с другими мине�
ралами.

В начале XVIII в., когда в минера�
логическом анализе начали использо�
вать метод паяльной трубки, появились
названия минералов по их отношению
к пламени горелки: цеолит — вски#
пающий; аллофан (Al2Si2O7 ⋅ nH2O) —
по�гречески другой, кажущийся — из�
за изменения минералом своего обли�
ка в пламени паяльной трубки (Штро�
мейер, 1816), диаспор ( �AlO(OH)) —
по�гречески означает рассеяние, так
как в пламени паяльной трубки он
растрескивался (Гаюи, 1801), энста#
тит (Mg2[Si2O6]) — тугоплавкий; ско#
родит (Fe(AsO4) ⋅ 2H2O) — по�гречески
дающий чесночный запах, по этому
признаку он анализировался в паяль�
ной трубке на мышьяк и т.д. В по�
добных названиях и рождается образ
минерала.

В конце XVIII в., когда о себе уве�
ренно заявила химия своими успеха�
ми в изучении элементного соста�
ва веществ, появилась новая тради�
ция — химическая — давать назва�
ния минералам по их химическому
составу. Эта традиция сформирова�

лась прежде всего благодаря работам
шведских химиков и минералогов Ге�
орга Бранда (1694—1768), Акселя
Кронштедта (1722—1765), Карла Ше�
еле (1742—1786), Иенса Берцелиуса
(1779—1848) по изучению химическо�
го состава минералов. При этом было
открыто много неизвестных ранее хи�
мических элементов: кобальт, никель,
молибден, вольфрам и др. Так появи�
лись следующие названия: аргентит
(Ag2S), т.е. буквально камень серебра
(по�гречески а р г е н т у м  — серебро);
касситерит (SnO2) — оловянный ка#
мень (по�гречески к а с с и т е р о с  —
олово) (Бёдан, 1832); белый по цвету
цинкит (ZnO) (от латинского
z i n c u m — белый, цинк). Когда
один и тот же элемент встречался в
нескольких минералах, то этот эле�
мент в одном случае называли по�гре�
чески, а в другом — по�латыни. На�
пример, в названии куприта (Cu2O),
что в переводе означает медный ка#
мень, используется латинское назва�
ние меди (c u p r u m — медь), а в на�
звании халькозина (Cu2S) (хотя рус�
ские его называли медный блеск), ис�
пользуется греческое название меди
(х а л ь к о с — медь). Так же строи�
лись и групповые названия. Напри�
мер, группа минералов, похожих по
составу на пирит, имела групповое
название пиритов с добавлением спе�
цифического химического элемента:
халькопирит (CuFeS2 — пирит, содер�
жащий медь), арсенопирит (Fe[AsS] —
пирит, содержащий a r s e n i c u m —
мышьяк). Для того чтобы отличить
близкие по химическому составу ми�
нералы гипса (CaSO4 ⋅ 2H2O) и CaSO4,
второй назвали ангидритом, т.е. без#
водным. Позже возникли названия
минералов, сложенные из химических
символов элементов, входящих в со�
став минерала: бафертисит (барий,
феррум, титан, силициум), фенаксит
(феррум, натрий, калий, силициум),
тухолит (т — торий, у — уран, х —
гелий (х е л и у м)).

Минералы в свою очередь дали на�
звание элементам, которые в этих ми�
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нералах были впервые найдены. Так
получили название барий (выделен в
виде оксида в 1774 г. из барита), бе#
риллий (выделен в 1798 г. из берил#
ла), вольфрам (от вольфрамита).

Минералам давали названия и
в честь людей. Начало этой традиции
было положено немецким геологом
и педагогом А. Г. Вернером (1750—
1817). Так возникли названия алек#
сандрит (хризоберилл, BeAl2O4) —
в честь императора России Александ�
ра I, перовскит (CaTiO3) — в честь
русского графа Л. А. Перовского; ува#
ровит (Ca3Cr2[SiO4]3) — в честь пре�
зидента Петербургской Академии наук
графа С. С. Уварова, большого люби�
теля минералов; брусит (Mg(OH)2) —
в честь американского минероло�
га А. Брюса (1777—1818), впервые
описавшего минерал; беккерелит
(Ca(UO2)6O4(OH)6 ⋅ 8H2O) — в честь
А. Беккереля, открывшего явление ра�
диоактивности (Скуп, 1922); доломит
(CaMg[CO3]) — в честь французского
химика Доломье (Соссюр, 1792); кюрит
(2PbO ⋅ UO3 ⋅ 5H2O) — в честь Кюри
(Скуп, 192), гётит (FeO(OH)) —
в честь немецкого поэта и филосо�
фа Гёте (Ленц, 1806), гиббсит
(Al(OH)3) — в честь полковника
Дж. Гиббса, владельца коллекции ми�
нералов (Торри, 1822).

В наше время некоторые минералы
получили название в честь научных
коллективов: вимсит — ВИМСа
(Всесоюзный институт минерального
сырья); имгрэит — от ИМГРЭ (Ин�
ститут минералогии, геохимии и кри�
сталлохимии редких элементов).

Как видим, иногда один и тот же
минерал имеет несколько названий,
поскольку они использовались и от�
крывались в разное время, в разных
местностях и разными исследователя�
ми. Например, минерал состава
Fe2O3 называли и гематитом, и же#
лезным блеском, и красным желез#
няком, и железной рудой, и желез#
ной розой. Одним и тем же минера�
лом является гиббсит и гидраргил#
лит (Al(OH)3).

Часто один и тот же минерал на�
зывался разными именами ввиду слож�
ности определения состава. Например,
лимонит (оксигидроксид железа с ад�
сорбированной водой, FeO(OH) ⋅nH2O) и
гётит (оксигидроксид железа, FeO(OH))
отличаются только наличием адсорбиро�
ванной воды у лимонита. Прежде это
считалось важным признаком, и эти
минералы относили к разным видам.
Теперь данное различие незначительно
и название лимонит не используют,
считая эти минералы одним — гётитом.

Первая попытка применения систе�
матической номенклатуры к названию
минерала была предпринята еще древ�
ними греками. У них появился обы�
чай использовать для названий мине�
ралов слово л и т о с — камень, соеди�
ненное с каким�либо определением,
характеризующим данный камень. Со
временем слова «сливались» в одно су�
ществительное. Эта традиция перешла
к латинским авторам названий вновь
открываемых минералов.

Современный этап в упорядочении
номенклатуры в области минералогии,
составлении названий вновь открытых
минералов связан с работой создан�
ной в 1958 г. Международной мине�
ралогической ассоциации. Согласно
современным требованиям к образова�
нию и выбору терминов, термин дол�
жен быть лингвистически правиль�
ным (т.е. соответствовать нормам дан�
ного языка), точным (слова или сло�
восочетания должны отражать призна�
ки понятия, заложенные в определе�
нии), кратким, удобным по возмож�
ности для образования производных и
при стандартизации быть однознач�
ным (термин должен выражать толь�
ко одно понятие).

В основе любого названия, как мы
видели, всегда был принцип класси�
фикации. Так и научная номенклату�
ра минералов должна соответствовать
их классификации. Но любая класси�
фикация — явление временное и от�
ражает лишь определенный этап по�
знания. Поэтому и в названиях ми�
нералов всегда существовала опреде�
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ленная путаница: наличие новых на�
званий при сохранении и использова�
нии старых исторически устоявших�
ся терминов.

В основе современной минералоги�
ческой номенклатуры принят принцип
классификации минералов с учетом
их химического состава и структур�
ных признаков. Этот подход был
предложен еще Берцелиусом и разра�
ботан Джеймсом Дэном (1813—1895).
На этой основе название минерала
определяется одним словом и по тра�
диции образуется преимущественно
от греческих, реже от латинских,
корней или от собственных имен с
добавлением суффикса �ин (подобный)
или �ит (от л и т о с — камень). В то
же время следует иметь в виду, что
хотя сейчас и существуют какие�то
общие принципы в названии минера�
лов, однако при этом сохраняются
традиционные названия. Например,
названия всех камней, упомянутых в
Библии, употребляются и в наше вре�
мя. В минералогии, как и в других
науках, традиции играют не послед�
нюю роль. К тому же многие назва�
ния внесены в многочисленную спра�
вочную литературу, в технологичес�
кую документацию, и их изменение
потребовало бы большой непродуктив�
ной работы. Кроме того, многие тра�

диционные названия за свою много�
вековую историю стали столь привыч�
ны, что любые другие представляют�
ся неудобными при произношении.
Так, если рассматривать минералы
как химические вещества, в минера�
логии и в химии должна быть еди�
ная классификация химических со�
единений и одни и те же их назва�
ния. Поэтому, например, бирюзу
(Cu(Al,Fe)6(PO4)4(OH)8 ⋅ 4H2O) согласно
химическому составу следовало бы
называть купалферфосфатом. Однако
использование современной химичес�
кой номенклатуры для названия ми�
нералов имеет ряд трудностей.
И объяснением этому является не
только привычка. Пока еще принци�
пы химической номенклатуры не мо�
гут учесть всех особенностей состава
и строения минералов. Так, сапфир
и рубин по основному химическому
составу и кристаллической структу�
ре — это корунд (Al2O3), но незна�
чительное различие по примесям,
что отражается в разной их окраске
(рубин — красный, сапфир — си�
ний), требует сохранения их разных
названий. Таких примеров множе�
ство. Поэтому, например, в химичес�
кой номенклатуре силикатов исполь�
зуются их традиционные «нехими�
ческие» названия.
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