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ЧТО ТАКОЕ АНТИМОНИЯ                                                   
И ЗАЧЕМ ЕЁ РАЗВОДИЛИ?

Реферат. В статье рассматривается этимология одного 
из загадочных фразеологизмов русского языка, вызванного 
увлечением в средневековой фармакотерапии сурьмяными 
препаратами и процесс адаптации фразеологизма разводить 
антимонию  в формирующейся на базе латинского языка 
собственно русской медицинской терминологии.
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О том, кто выражается многословно и отвлечённо, 
мы говорим: он  разводит антимонию (или антимонии). И 
нас нисколько не озадачивает, что отдельно взятое слово 
антимония в современном русском языке уже утратило своё 
значение и употребляется только в составе фразеологизма.

Вопрос о происхождении данного слова, так же, как и о 
причинах возникновения всего устойчивого словосочетания, 
давно уже интересует лингвистов. Так, Д. К. Зеленин в 
статье «Семинарские слова в русском языке» (Русский 
филологический вестник. Т. 54, 1905) писал: “Первая часть 
слова – греч. аnti, вторая не ясна. Едва ли слово не является 
переделкою  названия  церковной  песни   антифоны, характерная 
особенность которой в том, что здесь как бы перекликаются 
между собою два клироса, часто повторяя одно и то же”. 
М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» 
отмечал, что слово антимония происходит, по-видимому, из 
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семинарского языка; лат. аntinomia “противозаконие”. Другие 
ученые средой зарождения фразеологизма считают язык 
химиков или, точнее, алхимиков, отождествляя антимонии 
c антимонием – старинным названием сурьмы. Такая точка 
зрения была высказана в 1912 году М. И. Михельсоном,  
который оборот разводить антимонию рассматривал как 
отголосок продолжительных споров “между учёными 
(Парацельз и др.) о способе употребления сурьмы (как 
целебного средства. – Е. О.) (химики спорили – разводили 
антимонию)” (Михельсон М. И. Русская мысль и речь. 
Своё и чужое). К латинскому (а точнее – среднелатинскому) 
названию сурьмы – аntimonium возводят антимонии и 
составители «Фразеологического словаря русского языка» (М., 
1967), не объясняя, однако, происхождения фразеологизма.

Гипотезе М. И. Михельсона противоречит, во-первых, 
отсутствие каких-либо аналогов для русского оборота во 
фразеологии западноевропейских языков, через которые 
старинное название сурьмы проникает в русский (во многих 
из них это название прочно вошло в их словарный состав, 
ср. англ. аntimonу, франц. апtimoinе, нем. Аntimon и др.; оно 
хорошо известно также западно- и южнославянским языкам, 
например, болг. антимон, сербскохорв. антимон, польск. 
аntymon, чеш. аntimon и др.). Невероятно, что только русский 
язык смог отразить в своей идиоматике эту, не связанную 
с Россией, историческую деталь – споры алхимиков о 
целебных свойствах сурьмы. Во-вторых, переносное значение 
глагола разводить, не свойственное ему в самостоятельном 
(то есть за пределами фразеологизма) употреблении, могло 
возникнуть в нём лишь в том случае, если слово антимония 
тоже обладало каким-то непрямым, вторичным значением. 
Это, однако, не подтверждается памятниками письменности, 
подающими его, начиная с XVII века, только в прямом 
значении “сурьма”. При этом область употребления этого 
слова – военное дело и медицина (точнее – фармация).

Данный  металл   употреблялся  и  в   быту  как   косметическое 
средство, но назывался он тюркским или персидским словом 
сурьма (как увидим ниже, изредка это название встречается и в 
“лечебниках” XVII – начала XVIII веков). Минерал “сурьмяный
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блеск” применялся щеголями и щеголихами для подкраски 
волос. Выразительный портрет такой старорусской модницы 
находим мы в одном из сочинений протопопа Аввакума: 
“белилами, румянами умазалася, брови и очи подсурмила, 
уста багряноносна” (Русская историческая библиотека, т. 39, 
Л., 1927). Сернистая сурьма (сурма), по определению Тол-
кового словаря В. И. Даля, – это “идущая на чернь краска”, 
тогда как в чистом виде это только “металл антимоний”. 
Первое значение В. Даль иллюстрирует примерами: 
“Сурмить волоса, бороду, усы, а бол(ьше) брови, чернить 
сурмяным составом, сурмилами... Она белится, румянится 
и сурмится, сурмит брови; Муж в тюрме, а жена в сурме”.

Как название сурьмяного блеска термин антимония 
появляется на рубеже XI–XII веков в сочинениях алхимика 
Африкануса. Высказано предположение, что в его основе 
лежит греческое слово аnthemion – “цветы” (Большая 
советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 2, М., 1950). Так были 
названы по сходству с цветами игольчатые кристаллы этого 
минерала. Сурьма, или антимония, читаем мы в Словаре 
Академии Российской 1789–1794 годов, это полуметалл “цвета 
серебристо-белого, имеющий сложение слоистое, отменно 
ломкое. Он плавится... после  раскаления, испускает белый дым 
и выпаряется, составляя белые цветы”. Это греческое слово 
в латыни, ставшей международным языком средневековой 
науки, могло измениться в antimon (начало слова смешивалось 
с греческой приставкой аnti- “против”, которой потом и 
заменилось), получив обычные для латинских терминов-
существительных окончания -ium (средн. рода) и -iа (жен. рода).

Возникшая под влиянием “народной этимологии” 
форма antimoine во французском языке буквально значила 
“против монахов”, что, в свою oчередь, породило легенду о 
происхождении названия минерала. Передаем её в изложе-
нии Василия Левшина, лексикографа последней четверти 
XVIII века: “Открытие сих (целительных. – Е. О.) свойств 
ея (антимонии. – Е. О.) приписывают одному немецкому 
монаху, который, приметив, что свинья, съевшая антимонию, 
получила понос жестокой, предложил лечение ею всем своим 
товарищам, что, однако, погубило всех монахов; от сего-то, 
сказывают, прозвана она Антимониею, что значит противу
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монахов” (Словарь ручной натуральной истории... М., 1788). 
Словарь В. Левшина представляет собой, по словам самого 
автора, “собрание, сокращение и объяснение, извлеченное 
из лучших сочинений в сем роде”. В. Левшин пересказывает 
версию, когда-то бытовавшую в кругу алхимиков. В цитируемой 
словарной статье имеется интересное свидетельство о 
том,  что антимонию, или сурьму, “разделяют... на два 
рода – мужеской и женской: последний считается лучшим”.

Антимонь или антиманий упоминаются в 
памятниках русской письменности XVII века: “Возми 
немного антимания, сии речь серебряную сурму” 
(1610); “К гранатному и к огнестрелному делу припасы 
московские присылки: 25 фунтов антимонии с 
кулком” (1682) [Словарь русского языка XI–XVII вв.].

В анонимной «Книге о горном деле», относящейся 
к Петровскому времени, употребляются оба варианта 
женского рода – антимонь и антимония: “из антимонии 
да из железной руды”; “отвесить I фунт антимонной 
руды или самой антимонии” (в другом месте – “прямой 
антимонии”); “ту антимонию класть по одной ложке”; 
“сталь с антимонием сплавится” и т. д. Форма женского 
рода антимония регистрируется словарями второй половины 
XVIII века (словарь В. Левшина; Новый словарь английской 
и российской. СПб., 1784; Сельский лечебник, или Словарь 
врачевания болезней... М., 1789; Словарь Академии 
Российской. СПб, 1794 в др.). «Лексикон Российской...» 
В. Н. Татищева (издан в 1793 г.) ещё удерживает старинную 
форму антимониум, точно повторяющую латинскую.

Различным химическим соединениям антимония 
в средневековой фармации приписывались целительные 
свойства. Универсальными целительными средствами, 
например, считались соединения антимония с ртутью. В 
1604 году в Лейпциге вышла даже книга с характерным 
названием «Триумфальная колесница антимония», 
автором которой был Василий Валентин. Многочисленные 
сурьмянистые препараты приводятся и в пражской 
аптекарской таксе 1659 года (Левинштейн И. И. История 
фармации и организации фармацевтического дела. 
М. –Л., 1939). Соединения сурьмы значатся в росписях 
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лекарств, привозимых в Россию из-за границы. В одной из 
них (1645 г.) встречается “минери антимониа” (Материалы 
для истории медицины в России. Вып. 1. СПб., 1881). 
Судя по рецептам, относящимся к 1665 году, в состав 
лекарств того времени входили “антимониум диафретикум” 
(диофретикум, диофретиком, диафретиком) и “антимония 
круди”, например: “антимонии круди 20 фунтов” (там же).

Последнее название (апtimonium сгudum) долгое время 
удерживалось за сырым антимонием – трехсернистой сурьмой 
(от лат. сrudus – “необработанный, невыделанный”). “Анти-
монь круту” значится также среди химикалиев, применявших-
ся в 70-х годах XVIII века в “огнестрельном деле”. Антимониум 
диафоретикум назван и среди порошков в рукописной 
«Фармакопее, или аптеке...» конца XVII века, содержащей 
перечень лекарств, которые, по мнению её составителя, должен 
был иметь каждый у себя дома “в шкатуле или в шкафе”.

Во врачебниках XVII – начала XVIII веков мы 
находим сведения об употреблении лекарств из золота 
(от “меланхолии” и “дурных снов”), серебра (от чесотки), 
олова, свинца и т. д. Среди них упоминается и сурьма, 
например, в «Книге, глаголемой Прохладный Вертоград» 
(1672 г.) – “Сюрма мелко толчена”, в “Книге, именуемой 
лечебник...” Лаврентия Блюментроста (начало XVIII в.).
 В «Сельском лечебнике, или Словаре врачевания болезней, 
бываемых в роде человеческом, также в роде скотском, конском 
и птиц домашних» (Ч. 1, М., 1789) содержится предупреждение 
относительно использования приготовленных из антимония 
лекарственных (главным образом – рвотных) препаратов: “Яды, 
происходящие от оной, действуют... не столь жестоко, как 
мышьячные, однако подобным тому образом... Неправильное 
также и неосторожное приуготовление делаемых из антимонии 
медикаментов делает их толико же жестокими рвотными 
отравами”. Далее следуют рекомендации, что следует делать в 
случае отравления “антимонными ядами”. В лечебнике названы 
такие содержащие антимонию медикаменты, как “антимоническое 
стекло”, или “витрум антимонии”, и “антимоническая сера”, 
охарактеризованные как “жестокие рвотные лекарства”.

Предупреждение относительно употребления их в 
малых количествах было весьма уместным, так как в XVII–
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XVIII веках многие лекарства буквально поглощались 
больными в огромных дозах, определяемых такими мерами, 
как haustus – “глоток” (то есть стакан лекарства, выпиваемый 
одним глотком) и morsum – “кусок” (приблизительно 
30 граммов). В этом отношении весьма показательны дозы  
дошедших до нас рецептах 60-х годов XVII века: “А принимать 
того составу по 3 и 4 ложки и болши, как произволит, а на 
ночь принять 4 ложки”; “А принимать те лепешки (таблетки. – 
Е. О.) в те ж поры, как кашель учнет быть, сколко изволит”; 
“...и принимать поутру да на ночь против 3-х чарок винных” 
и т. д. (Материалы для истории медицины в России).

Естественно, что увлечение сурьмяными, так же 
как и другими металлическими препаратами, да ещё 
употребляемыми в непомерно больших дозах, часто вызывало 
ухудшение болезни. Это привело к тому, что с конца XVII века 
врачи и аптекари стали обращаться к минимальным дозам 
лекарств. Новый способ лечения создал С. Ганеман. Его метод 
сводился к тому, что одна часть вещества растворялась в 99 
частях спирта или растиралась с 99 частями молочного сахара. 
Таких разведений и растираний могло быть до тридцати, а 
последователи Ганемана доводили их даже до двухсотого 
и шестисотого делений. Имели место и двухтысячные, а 
иногда и восьмитысячные деления, когда концентрация 
лекарства (если оно вообще оставалось в такой смеси) 
выражалась единицей, деленной на единицу с множеством 
нулей (Лозинский А. А. К истории некоторых важнейших 
медицинских систем XVIII и XIX веков. СПб., 1905).

Бесчисленные разбавления и растирания лекарств 
требовали от приверженцев данного метода немалого 
терпения и большой выносливости. Вот упоминание 
об одном из них и о “технологии” приготовления им 
лекарства: “Он не был ни врачом, ни фармацевтом. 
Это был кавалерийский унтер-офицер, одарённый 
необычайной мускульной силой. Сбросив одежду, 
он лихорадочно взбалтывал жидкости в пузырьках, 
воображая, что этим способом получает чрезвычайно 
сильные лекарства’ (Лозинский А. А. Указ. соч.). 
Подобная “технология” приготовления лекарства, 
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естественно, не миновала и такой издавна популярный в 
медицине препарат, как антимония, которая, как отмечал 
В. Левшин в своем «Словаре ручном натуральной истории...», 
“хотя и не без затруднения, расходится также и в воде”.

Не совсем ясно только, почему в интересующий 
нас фразеологизм проникло название именно сурьмы, а не  
какого-либо другого лекарственного препарата. Возможно, 
это случилось оттого, что сурьма (антимония) была одним 
из традиционных и широко известных врачебных средств. 
Её название легко превратилось в обобщенное обозначение 
растираемых и растворяемых гомеопатических медикаментов. 
Тем более, что вследствие слабой растворимости сурьмы 
процесс взбалтывания, разведения её в жидкости был довольно 
затяжным и трудоёмким. Создателями фразеологического 
оборота разводить антимонию были, по-видимому, лица 
(лекари, аптекари и т. д.), отрицательно относившиеся 
к гомеопатам с их своеобычной фармакотерапией, 
основанной на многочисленных разведениях и растираниях 
лекарственных веществ. В их представлении многократное 
деление лекарств, обобщенным выразителем которых 
выступала антимония, выглядело бесполезной затеей, нудным 
и безрезультатным занятием. Отсюда тот заряд иронии, 
который первоначально был заключён во фразеологизме.

Первое время глагол разводить (так же, как и слово 
антимония) воспринимался в своем прямом значении – 
“растворять”. Об этом свидетельствует и пример из 
произведения П. Боборыкина, помещённый и словаре 
М. И. Михельсона: “Вы изволите разводить антимонию на 
воде (разрядка наша. – Е. О.), потому что бегали от жизни, да 
и теперь полагаете свое благополучие в каких-то там высших 
мировых экстазах” (М. И. Михельсон. Указ. соч.). Перед нами 
уже позднейшее расширение фразеологического оборота 
предложно-именным словосочетанием (“на воде”), хотя и 
грешащее некоторой неточностью (в качестве растворителя 
лекарств применялся спирт, а не вода), но в общем правильно 
указывающее на метод изготовления лекарства (разведение 
растворимых веществ). Впоследствии общее переносное 
значение словосочетания и забвение причин его зарождения, 
а также выход из активного употребления слова антимония, 
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вытесненного словом сурьма, лишили глагол первоначальной 
конкретности, сблизив его во фразеологически связанном 
употреблении с глаголами речи, среди которых, по-видимому, 
уже имелся соответствующий омоним (сравните разводить 
вавилоны языком – “говорить намеками”, разводить 
турусы на колесах). В свою очередь, переосмысление слова 
антимония (пустое занятие, отвлеченные разговоры и т. д.) 
способствовало появлению формы множественного числа, в 
наше время более употребительной, чем форма единственного 
числа. Окончанием множественного числа оформилось новое 
лексическое значение в слове антимония. Старая, исконная 
форма единственного числа ещё продолжает употребляться в 
нашей речи, сберегается в языке художественной литературы.

В заключение заметим, что, кроме рассмотренного 
фразеологизма, из профессиональной речи фармацевтов 
в русский язык попало и другое выражение – позолотить 
пилюлю (смягчить какую-либо неприятность). В рецептах 
1664–1665 годов оно зафиксировано ещё с прямым значением – 
“окрыть пилюлю оболочкой из сусального золота”, например: 
“И то всё смешано и зделано 10 пилюль и позолочены 
сусальным золотом”; “И то всё смешано и зделано 5 пилюль 
и позолотить сусальным золотом” и т. д. (Материалы для 
истории медицины в России).

Oтін Є. С.
ЩО ТАКЕ АНТИМОНІЯ ТА НАВІЩО ЇЇ РОЗВОДИЛИ?

У статті розглянуто історію одного з загадкових фразеологізмів 
російської мови, викликаного захопленням середньовічної 
фармакотерапії сурм’яними препаратами, та процес адаптації 
фразеологізму разводить антимонию у сформованій на основі 
латинської мові власне російській медичній термінологій. 
(Філологічні дослідження: Філологія та медицина, вип. 11, 2014 
(2011), с. 209–217).
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термінології, сурм’яні препарати.

Otin E. S.
WHAT IS ANTIMONIA AND WHY WAS BEEN BREEDED?

The etymology of one of the mysterious Russian idioms has been 
analysed in the article. The origin of this idiom is connected with the 
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medieval period when antimony preparations were widely used. The 
idiom разводить антимонию entered to Russian medical terminol-
ogy based on Latin language. (Philological researches: Philology and 
medicine, ed. 11, 2014 (2011), p. 209–217).

Keywords: antimony, antimony products, etymology, homeopathy, 
the history of terminology.

Что такое антимония и зачем её разводили?




