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Аннотация. В статье приводится анализ происхождения названий химических эле-
ментов периодической таблицы Д.И. Менделеева. Показано, что из 118 химических эле-
ментов латинское происхождение имеют 19 элементов (16%). Среди слов-прародителей 
названий химических элементов можно выделить 4 группы – «вещество», «свойство», 
«цвет», «география», доминирующая из которых последняя (47%). Латинские названия 
химических элементов в основном образованы от имен существительных (84%), прила-
гательных (11%) и одного глагола (5%).  

Ключевые слова: химический элемент, периодическая таблица Д.И. Менделеева, ла-
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По древней традиции, корни которой 

тянутся к средним векам, все химические 
элементы получали свои названия на ла-
тинском языке; эта традиция не нарушает-
ся и в наше время. В начале XIX века 
шведский химик и минералог 
Й.Я. Берцелиус предложил сокращенно 
обозначать символы химических элемен-
тов одной или двумя буквами из их латин-
ских названий [1-3]. Исследователями 
проводились описания истории названий 
химических элементов [1, 2, 4, 5], латин-
ских заимствований в русском языке, в 
том числе среди химической терминоло-
гии [6, 7].  

Цель работы – изучить особенности ла-
тинизмов в названиях химических элемен-
тов периодической таблицы 
Д.И. Менделеева.  

В русском языке слово «элемент» из-
вестно с начала XVIII века. Оно происхо-
дит от латинского существительного 
elementum, i n, которое обозначает «пер-
вичная материя, стихия, первоначало» [4, 
5, 8, 9].  

Обычно в качестве символов берут 
начальные буквы латинских названий эле-
ментов, например: Cu – медь (cuprum), Ag 
– серебро (argentum), Au – золото (aurum), 
Fe – железо (ferrum), Hg – ртуть 
(hydrargerum) [1, 2].  

Современная таблица Д.И. Менделеева 
включает 118 атомов химических элемен-
тов. Большинство названий элементов 

произошло от греческих слов. Приведем 
пример происхождения названий двух са-
мых распространенных во Вселенной хи-
мических элементов. Hydrogenium (водо-
род) происходит от греческих корней hydr 
(вода) и genus (порождающий), Helium 
(гелий) – helio (Солнце). Анализ проис-
хождений названий химических элементов 
на русском и английском языках описан в 
статье И.Ю. Пашкеевой [5]. Наше иссле-
дование показало, что латинское проис-
хождение имеют лишь 19 химических 
элементов [2, 6], что составляет 16 % от 
общего их числа. 

Название каждого химического элемен-
та уникально. В наименованиях химиче-
ских элементов запечатлены названия 
стран и городов (Кипр, Франция, Россия; 
Стокгольм, Париж, Копенгаген), природ-
ных компонентов (квасцы, камень, воск) и 
их характеристик (свойства и цвета). Ана-
лиз происхождения латинских названий 
химических элементов [9, 10] позволил 
нам выявить 4 условные группы: «Веще-
ство» (5 элементов, 26%), «Свойство» (3 
элемента, 16%), «Цвет» (2 элемента, 11%), 
«География» (9 элементов, 47%). Следова-
тельно, среди слов-прародителей названий 
химических элементов доминирующей 
группой является «географическая». Эти-
мология названий химических элементов 
выделенных нами групп приведена в таб-
лице. 
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Таблица. Этимология названий химических элементов 
Порядковый 

номер хими-

ческого эле-

мента 

Символ хи-

мичес-кого 

элемента 

Русское 

название 

Латинское 

название 
Этимология названия 

Группа «Вещество» 

6 C Углерод Carboneum сущ. carbo, ōnis m – уголь 

13 Al Алюминий Aluminium сущ. alūmen, inis n – квасцы 

14 Si Кремний Silicium 
сущ. silex, icis m, f – твёрдый камень, бу-

лыжник (кремень) 

16 S Сера Sulfur 
сущ. cera, ae f – воск или serum, i n – сыво-

ротка 

20 Ca Кальций Calcium 
сущ. calx, calcis f (редко m) – известь, мяг-

кий камень 

Группа «Свойство» 

9 F Фтор Fluorum 

глагол fluo, fluxi, fluxum, fluere – течь (по 

свойству фторида кальция увеличивать 

текучесть расплава) 

86 Rn Радон Radon 
сущ. radius, i m – луч 

88 Ra Радий Radium 

Группа «Цвет» 

37 Rb Рубидий Rubidium прил. rubidus, a, um – тёмно-красный 

55 Cs Цезий Caesium прил. caesius, a, um – небесно-голубой 

Группа «Географическая» 

29 Cu Медь Cuprum 
сущ. cuprum, i n – лат. название острова 

Кипр, на котором добывали медь 

31 Ga Галлий Gallium 
сущ. Gallia, ae f – лат. название Франции 

(Галлия) 

44 Ru Рутений Ruthenium 
сущ. Ruthenia, ae f – латинское название 

Руси 

52 Te Теллур Tellurium сущ. tellus, uris f – Земля, земной шар 

67 Но Гольмий Holmium 
сущ. Holmia , ae f –  старинное лат. назва-

ние г. Стокгольм (Гольмия) 

71 Lu Лютеций Lutetium 
сущ. Lutetia, ae f – лат. название Парижа 

(Лютеция) 

72 Hf Гафний Hafnium 
сущ. Hafnia, ae f – лат. название Копенгаге-

на (Гафния) 

84 Po Полоний Polonium 
сущ. Polonia , ae f – лат. название Польши 

(Полония) 

108 Hs Хассий Hassium 
сущ. Hassia , ae f – лат. название немецкой 

земли Гессен 

 

Опишем примеры происхождения 

названий химических элементов. Так, ла-

тинское название углерода происходит от 

существительного carbo, ōnis m, что озна-

чает «уголь». Само же слово carbo, веро-

ятно, восходит к индо-европейскому кор-

ню ker- в значениях «нагревать, гореть, 

жечь», созвучно санскритскому krsna – 

«черный», «горелый» [4, 9]. 

Химический элемент с порядковым но-

мером 29 – это медь. Слово Cuprum про-

исходит от латинского названия острова 

Кипр (Cuprys) − медные рудники на Кипре 

раньше пользовались особой славой [9, 

11]. Если далее проследить историю 

названия Кипр, то окажется, что греческое 

слово Kypros означает «земля кипарисо-

вых деревьев» [4, 10]. 

Рутению принадлежит честь быть пер-

вым химическим элементом, открытым в 

1844 г. русским ученым К.К. Клаусом. 

Название этого металла, встречающегося в 

платиновой руде, происходит от латинско-

го существительного Ruthenia, ae f – 

«Русь». К.Клаус предложил такое название 

элементу с целью показать, что все работы 

в этой области были выполнены в Рос-

сии [2, 4, 10, 12]. 
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Среди латинских слов-прародителей 

названий химических элементов 16 суще-

ствительных (84%): carbo, radius, Polonia и 

др., 2 прилагательных (11%): rubidus и 

caesius, 1 глагол (5%) – fluo. Некоторые 

химические элементы имеют на русском 

языке особые названия, отличные от ла-

тинских. Например, медь (Сu). 

Таким образом, русские названия хими-

ческих элементов в большинстве случаев 

представляют собой транслитерацию ла-

тинских названий с измененными оконча-

ниями. 
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