А.РАЧИНСКИЙ, А.ФЕДОРОВ
СХОДСТВО СЛОВ РУССКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ С
ИНДИЙСКИМИ/ИРАНСКИМИ СЛОВАМИ
В настоящей статье приводится подробное сопоставление русских слов с индоиранскими. Поражает фонетическое и одновременно семантическое сходство (а порой
полное совпадение) слов русской строительной лексики с индийскими/иранскими
словами. Ниже приведены тематические выборки, в которых прописными буквами
выделены слова, имеющие полное фонетическое и одновременно семантическое сходство
с индо-иранскими словами.
Сопоставление русских слов с индо-иранскими проводилось на основании:
(1) русских словарей: «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля
(1955), «Полного церковно-славянского словаря Прот. Г.Дьяченко (1900), «Словаря
древнерусского языка (XI – XIV вв.)» (1988-), «Словаря народных географических
терминов» Э.М. Мурзаева (1984), «Материалов для словаря древнерусского языка по
письменным памятникам» И.И.Срезневского (1890 – 1912).
(2) санскритских словарей: «Санскритско-русского словаря» В.А. Кочергиной
(1978),

«Sanskrit-English Dictionary» M.Monier-Williams (1960), «Нового санскритско-

русского словаря» Ефимовского С.В. (2012),
(3) этимологических словарей русского и украинского языков: «Етимологічний
словник української мови: В 7 т. (1982 – 2012), «Этимологического словаря русского
языка» М. Фасмера (1986),
(4) публикаций, в которых рассматривается этимология русских/украинских слов и
слов других языков, а так же на основании литовско-русского, польско-русского,
словацко-русского и др. словарей (см. список литературы в конце статьи).
Ниже

приводится

перечень

русских

слов,

имеющих

индийские/иранские

соответствия.
Инструменты.
ТОПОР1, ТЕСЛО, ТЕСАК, МОЛОТ, долото, струг (наструг), наверток, отвес, драч,
скобель, резак.

1

Подчёркнуты названия главных орудий плотника, имеющиеся в перечне В.И.Даля.
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Как отмечает В.И.Даль, «главное орудие плотника топор, затем – долото, грубый
наструг, наверток, иногда пила; нитка, отвес и драч».
Приспособления и действия, связанные со строительством.
КОЛ, КОЛОК, КОСТЫЛЬ, КОСТЫЛЁК, ЛЕПИТЬ, РАСПИСЫВАТЬ, РОСПИСЬ,
СКОБА, ТЕСАТЬ, ТЕСАК, бадья, водовик, грабли, грести, груз, грузить, мостить,
заметник, заметина, знак, клепать, клепало, клеп, мерить, мера, ковальня, ковать,
ковчежец, ковец, конопатить, мешать, месить, саман, таран, тесать, тёс, тесак, тесина, тур,
межа, межуток (промежуток).
Сакральные сооружения и их части.
АЛТАРЬ, ХРАМ, СОБОР, СТОПА, БАНЯ, МАКОВКА, КУПОЛ, КУБ, ПУЧИНА,
ЗАКОМАРА, ЧАША, ГАЛКА, GONTYNA/KONTYNA [ГОНТЫНА/КОНТЫНА], бочка,
кокошник, звонница, капа, капище, клепало, колокольня, крест, шея.
Крепости, укрепления, города, крупные населённые пункты, и их части.
ВОРА, ВОРЪ, ВАР, ВАРОШ, ВЕЖА, КАТ, КАТУН, КИТА, КУРГАН, КРОМ,
СТАНИЦА, СТАН, СТОЛИЦА, ГРАД, ГОРОД, ОГРАДА, ДВОРЕЦ, ДВОР, МАЙДАН,
БАЗАР, вал, костёр, кош, место, ров.
ВЕСЬ, деревня, хутор.
Жилые и хозяйственные сооружения.
УСАД (УСАДЬБА), ХОРОМЫ, ХРАМИНА, ДОМ, СТОПА, СТУПА, ХАТА,
САРАЙ, АМБАР, СРУБ, ГРИДНЯ, ШАТЁР, ШАЛАШ, КУТ, КУЩА, ГАЙНО, КОТУХ,
ВАТРА, ИЗБА, ИСТОБКА, ОДРИНА, ПЕКЕЛЬНИЦА, жилище, обитель, витальня, буда,
будка, будинок, кузня, кузница, конура, мельница, намёт, намётка, палатка, палата,
курень, повет, повить, рига, сушильня, сушило, сушня, топлюжка, холодник, холодница,
мостки, помост, мост.
Части дома.
РУНДУК, ЗАЛА, ЧУЛАН, ГОРНИЦА, ЧЕРДАК, ЧЕРТОГ, ОДРИНА, КРОВ,
КРОВЛЯ, КРЫША, КРЫТЬ, СТЕЛЯ, STROP/СТРОП, прихожая, витальница, витальня,
виталище, светлица, светёлка, спальня, столовая, горенка, верх, сени, сень, сенник, стреха,
дым, дымник, дымоход, пивница, подвал, склеп.
Детали помещений и других частей дома.
2

ДВЕРЬ, ПОЛ, ПОЛАТИ, ПОЛКА, ПОЛИЦА, ПЕЧЬ, КУТ, сходень, сходня, сходни,
порог, окно, подоконник, волоковое окно, стена, потолок, жолоб, водосток, дымник,
дымоход, дымница, свод
Элементы конструкции, «декоративные» детали, мебель и др.
КОНЁК, БАЛКА, СЛЕГА, СОХА, СТОЙКА, СТОЛБ, СТУЛ, ПЯТА, ДЫРА, ШОВ,
ЧАША, ПОЛКА, ПОЛИЦА, ШАЛЕВКА, ПЛАХА, БЫК, СТРОПИЛА, бревно, тесьница,
матица, настил, стамик, под, гирька, клеп, ёмкость, обло, облый.
Покрытие крыши
Дранка, гонт, солома.
Ограда.
ПАЛЯ, «ОГРАЖДЕНИЕ ПАЛАМИ», ограда, палисад.
Вход в усадьбу.
Вход, ворота, верея.
Части усадьбы.
ДВОР, САД, баз, рига.
Сооружения в усадьбе, не относящиеся к постройкам.
ОГНИЩЕ, водоём, дровеница, ров, ставок, став, стог.
Части печи.
Топка, устье, костёр, капа.
Дороги, пути сообщения:
ГАТЬ, ДОРОГА, ПУТЬ, долобка, просека, стега, стезя, тор, торная дорога,
мостовая.
Фонетико-семантическое сходство вышеприведённых русских слов с индоиранскими не может быть объяснено ни случайным совпадением (это исключительно
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маловероятно), ни заимствованием. Оно может быть только результатом происхождения
из единого источника – из единого для славян2 и индо/ирано-арьев древнего языка3.
Заимствование русской строительной лексики из индийских/иранских языков
невозможно в связи с отсутствием в историческое время тесных контактов славян и
индо/ирано-арьев. Скифы, впоследствии вошедшие в состав славян, не могли передать им
строительную лексику, так как скифы-кочевниками не занимались строительством, а
«скифы-пахари» не контактировали с Индией и Ираном.
Заимствование из языков соседних народов – тюркских, германских, романских,
греческого

(как

считают

авторы

этимологических

словарей

[Фасмер,

1986;

Етимологічний словник української мови, 1982 – 2012]) невероятно, т.к. такое
заимствование не могло привести к столь близкому совпадению с индо/иранскими
словами всей группы русских слов, входящих в специальную лексику. К тому же, слова,
входящие в русскую строительную лексику, не оторваны от остального массива русской
лексики, а входят в чрезвычайно обширные фонетико-семантические ряды, как в русском
языке, так и в индо/иранских языках4.
В приведённом списке есть слова, считающиеся заимствованными русским языком
из тюркских [Фасмер, 1986; Етимологічний словник української мови, 1982 – 2012]. С
этим нельзя согласиться. Действительно, тюркские и славянские языки имеют много
2

В настоящей работе мы называем «славянами» носителей той культуры, которую создал народ,

имевший общеродовую гаплогруппу R1a, появившийся на Балканах около 10 тысяч лет назад [Клёсов,
2013]. В исследованиях по ДНК-генеалогии А.Клёсов называет этих людей славянами и праславянами
[Клёсов, 2013]. (Носителями гаплогруппы R1a, в частности, были скифы, которые рассматриваются,
соответственно, как славяне.) Сейчас носители гаплогруппы R1a на территории Европы живут в
большинстве своём в славянских странах.
Именование «славянами» носителей славянской культуры, независимо от рассматриваемого
периода, вполне оправдано, т.к. народы меняют свои имена, а культура сохраняется. Например, широко
употребляется термин «украинская культура» по отношению к культуре южнорусского населения XVII в.,
хотя этноним «украинцы» появлился лишь в XIX в. До этого украинцы называли себя людьми «руськими».
3

На гораздо большую, по сравнению с другими европейскими языками, близость русского языка

древнему арийскому, указывает следующее. Практически все современные обиходные слова, входящие в
лексические группы «сооружения в крестьянской усадьбе» и «строительная деятельность», имеют
фонетические и одновременно семантические индийские/иранские соответствия. Ни в каких других
европейских языках (кроме славянских) не наблюдается подобного соответствия индо-иранским словам
современных обиходных слов, относящихся к указанным лексическим группам.
4

Значение фонетико-семантических рядов для выяснения происхождения слов прекрасно показано

в работах А.С.Шишкова [Славянорусский корнеслов, 2012]. Заимствованные слова обычно не имеют связи с
массивом основных слов заимствующего языка, и, соответственно, либо не образуют фонетикосемантических рядов, либо ряды эти имеют очень небольшой объём.
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общих слов, но связано это с тем, что новые тюркские языки, возникшие после того, как
тюрки захватили (начиная с VI в. по Р.Х.) земли славян и арьев, включили в свой состав
большой массив славяно-арийских слов, отсутствовавших в древнем тюркском языке. Эти
слова обозначали те понятия и сущности, которые отсутствовали в языке кочевников, но
были в языке завоёванного тюрками оседлого славяно-арийского населения.
Как свидетельствует весь опыт истории, завоевания осуществляются небольшой
группой мужчин, которые, уничтожив правящий слой завоёванного народа, становятся
правителями, и обычно навязывают свой язык остальному населению, сохраняющему
свою бытовую культуру, а соответственно, и те слова, которые отсутствуют в языке
пришельцев (например, в Турции собственно пришельцы-тюрки составили не более 10%
нового этноса «турки»5; то же можно сказать о населении Волжской Булгарии6). Такими,
«составными» языками являются: венгерский (включающий огромное количество
славянских слов), чувашский, татарский, турецкий, румынский, азербайджанский
(включающие обширную арийскую лексику) языки.
Явление включения в новые тюркские языки древней арийской лексики, прекрасно
иллюстрируется географическим распределением топонима «сарай». Все топонимы на
основе этого слова наблюдаются только в области распространения славяно-арийской
R1a1a (см. рис. 1). В частности, их нет за Уралом, именно там, откуда пришли тюрки.
Как

отмечает

Э.М.Мурзаев,

«Остаётся

неясным,

почему

столь

высока

продуктивность термина «сарай» в топонимии Ближнего Востока, Средней Азии,
Поволжья, Украины и почти полное отсутствие его в географических названиях Сибири,
5

Как отмечает А.А.Клёсов, данные ДНК-генеалогии показывают, что гаплотипы армян и турок

очень похожи, «и не только похожи – они родственники, одного древнего рода» [Клёсов, 2013, с. 86].
Армянский язык – индоевропейский, турецкий – тюркский.
6

На территории Волжской Булгарии, по археологическим данным в IV – VIII вв. существовала

славянская «именьковская культура» [Седов, 2005; Кляшторный, Савинов, 2005]. По лингвистическим
данным носители этой культуры говорили на языке (языках) праславянского круга; арабский историк начала
X в. Ибн Асам ал-Куфи «рекой славян» назвал Итиль (Волгу), вдоль которой были поселения ас-сакалиба,
т.е славян [Кляшторный, Савинов, 2005, с.70 – 72]. Как сообщает в начале X в. Ибн Фадлан, владетель
Волжской Болгарии носил титул: «ылтывар (т.е. эльтебер – вождь), малик (царь) Болгар и амир (эмир)
Славии»; багдадский историограф Ибн ал-Джаузи (XII в.) сообщает, что в 1042 г. в Багдад по пути в Мекку
прибыл некий вельможа из Болгара (Волжская Булгария) и один из сопровождавших его, хорезмиец Йа’ла б.
Исхак, «которого опросили в диване в присутствии кади, т.е. как бы под присягой [на вопрос о болгарах –
что они за народ] ответил: «Это народ по происхождению между тюрками и славянами (рождённый между
тюрками и славянами) и страна их на окраине тюркских стран»» [Кляшторный, Савинов, 2005, с.70 – 72]. О
биологическом родстве казанских татар (потомков волжских булгар) со славянами свидетельствует карта
распределения «гаплогруппы R1a1a» (см. рис.1).

5

Урала, где подобные топонимы – явление почти современное. Об этом пишет
Г.Ф.Благова: “Для топонимии оказался глубоко небезразличным тот факт, что иранизм
сарай проник и внедрился в тюркские языки западные и южные, поволжские и
среднеазиатские, а в тюркские языки Сибири он попал кружным путём – гораздо позднее,
и естественно, что в сибирской топонимии он отложений не дал, поскольку глубоких
корней это слово там не имело”» [Мурзаев, 1984].
Рис. 1. Распределение гаплогруппы R1a1a (так называемой
«арийской») по Underhill et al. (2009) [Википедия, 2012,
«Haplogroup R1a (Y-DNA)»]. Районы, в которых население имеет
гаплогруппу
Максимальное

R1a1a,

обозначены

количество

людей

штриховкой
с

и

гаплогруппой

крапом.
R1a1a

(заштрихованные области) наблюдается: (а) на территории Индии,
(б) на территории охватывающей область расселения славян, (в) в
районе Алтая – Тувы. Исследования проводились на коренном
населении. Максимальное количество людей с гаплогруппой
R1a1a наблюдается: (а) на территории Северной Индии и (б) на территории охватывающей Центральную Россию,
Белоруссию, восточную часть Польши, северную Украину.

Из сказанного можно сделать вывод, что, слово «сарай» было не заимствовано
тюркскими языками из иранских, а включено в новые тюркские языки из языков
завоёванных славяно-арийских народов. Включено только там, где жили славяноарийские народы (см. карту распределение R1a1a на рис. 1). Иными словами, население
не заимствовало у соседних народов слова, а сохранило те родные слова, которые
отсутствовали в языке пришельцев.
* * *
В заключение хочется обратить внимание на то, что санскритские слова,
обозначающие зодчего, зодчество, архитектуру, строительство, имеют интересные
соответствия в русском языке.
Санскр. sthapati [стхапати] – 1) зодчий, плотник, 2) главный, основной, лучший, 3)
царь, господин, повелитель, наместник 4) управляющий (дома); sthāpaka [стхапака] – 1)
зодчий;

тот,

кто

создаёт

фигуру

божества,

2)

помещающий,

располагающий,

учреждающий, основывающий, 3) учредитель, основатель ч.-л., sthāpatya [стхапатйа] – 1)
архитектура, зодчество, 2) должность наместника, sthāpay [стхапай (формы: sthāpatyati –
стхапайати)] – 1) возводить, строить, 2) ставить, отпределять, фиксировать, учреждать, 3)
усиливать, поддерживать.
Существуют фонетическое и семантическое соответствия слов «стряпать»,
«стряпчий» слову «sthapati» [стхапати] и другим санскритским словам, родственным
«sthapati». Как известно, звуки «х» и «р» могут чередоваться в словах родственных языков
6

(такое чередование наблюдается в русском языке в случае картавости). Др. русск.:
«стряпати – работать, занимать должность, улаживать дело; стряпчии – относящийся к
работе; должность при великокняжеском дворе» [Срезневский, 1912, т.3]. «Стряпать –
стар. делать, заниматься, править какую должность, управлять; ныне: готовить пищу.
Стряпчий – поверенный, ходок, ходатай по делам, законник, кто ходит по судам, ведёт
иски, тяжбы; чиновник ведомства прокурора, правовед, законник, наблюдающий за
правильным ходом дел», - В.Даль.
Санскритскому sthapati [стхапати] можно на русском языке поставить в
соответствие «стапати» (т.к. санскритские согласные с придыханием, например «дх»,
«тх», обычно соответствуют русским согласным без придыхания, например «д», «т»).
Учитывая то, что звуки «б», «в», «п», «ф» чередуются7, слово «стапати» можно поместить
в фонетико-семантический ряд русских слов (с согласными с-т-п/в-т), обозначающих
строительство, сооружение, управление, руководство: др.русск. «ставити» – ставить,
строить [Срезневский, 1912, т.3], русск. «став» – старшинство, большинство, начальство
(«У них в ставу средний брат» [Даль]), (ср. санскр. sthavira [стхавира] – почтенный,
уважаемый,

старый,

древний,

крепкий8),

«ставить

хоромы,

дом»

(=строить),

«поставлять» – устанавливать, устраивать, приводить в порядок, «ставить» –
рукополагать, возводить, «степень», «степенство», «стёпка» – кладовая, клеть, «ступень»,
«ступа»/«стопа» – сруб (см. ниже), «наставник», «пристав», укр. «настав» – власть.
Санскритские слова sthapati [стхапати] (зодчий, плотник), sthāpaka [стхапака]
(зодчий), sthāpatya [стхапатйа] (архитектура, зодчество), sthāpay [стхапай] (возводить,
строить) фонетически и семантически близки славянским словам «strop/строп»,
«стропила» (см. ниже).

* * *
Приведённый ниже список слов однозначно свидетельствует о том, что 4000 лет
назад, перед тем, как древние русы и арии расстались друг с другом, они имели «главные
орудия плотников» (по В.И.Далю): топор, долото, струг (наструг), наверток, отвес,
драч, а также тесло, скобель, резак, молоток – основные инструменты деревянного
строительства, строили разнообразные сооружения, в том числе храмы, имеющие
7

Звуки «б», «в», «п», «ф» являются губными, они образуют группу согласных, которые переходят

друг в друга.
8

Санскр. sthavira [стхавира] соответствует древнерусское имя Ставр, оно упоминается в летописи

под 1118 г.; Ставр Годинович – былинный богатырь [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона].
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купола, у них были города и крепости, существовали пути сообщения. Соответственно,
«общепринятые» представления (1) о том, что пришедшие в Индию арьи были
кочевниками, (2) что русы (или шире – славяне) до встречи с Византией обладали лишь
самыми примитивными строительными навыками и жили преимущественно в землянках,
– не соответствуют действительности. Древние русы, так же как и арьи уже 4000 лет назад
обладали высокой строительной культурой.
Вопрос о высоком культурном развитии арьев, до прихода их на Индостан
рассмотрен в работах С.Кака [Kak, 2002, 2005] и К.Клостермаера [Klostermaier, 1998]. В
частности, С.Как приводит более 30-и имеющихся в Ригведе названий различных типов
жилых домов, 53-х профессий, обращает внимание на упоминание дворца с 1000 дверями
и 1000 колоннами, отмечает, что в энциклопедии VI в. «Брихат Самхита» упоминается 20
типов храмов [Kak, 2002]. Всё это свидетельствует о сложной социальной организации и
высокой строительной культуре ведического общества.
О наличии у скифов в V в. до Р.Х. деревянных городов с храмами пишет Геродот
(ок. 484 г. до Р. Х. — ок. 425 г. до Р. Х.) [История, кн. 4., 108]: «В области [будинов]
выстроен деревянный город; название этого города Гелон. Длина стены с каждой
стороны 30 стадиев [5,5 км, –авт.], она высокая и целиком из дерева; и дома у них
деревянные, и храмы.
Там есть храмы эллинских богов, украшенные по-эллински деревянными
статуями, алтарями и наосами» (цит. по [Древняя Русь в свете зарубежных источников.
Т.1, 2009, с. 59 – 60]).
«Гелоны – земледельцы, питаются хлебом, имеют сады» (Геродот «История, кн. 4.,
109», цит. по [Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т.1, 2009, с. 60]).
Комментарий составителей хрестоматии «Древняя Русь в свете зарубежных
источников»9: «Возможно, речь идёт о торговой фактории греков. Современные
археологи склонны видеть Гелон в одном из городищ скифского времени, открытых в
бассейне Сулы, Ворсклы и среднего Дона (напр. Бельское городище на реке Ворскле)»
[Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т.1, 2009, с. 59].
Комментарий авторов настоящей работы: По поводу «торговой фактории греков»
заметим, что греки не строили ни деревянных городов, ни деревянных крепостей10. Не
изготавливали греки и деревянных статуй, такие статуи, по более поздним историческим
свидетельствам, делали славяне. Наличие «городищ скифского времени» на территории
9

Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. В 5 тт., 2009 – 2010.
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Заметим, что и позже, в период Древней Руси, русские оборонительные сооружения не имели

ничего общего с византийским крепостным строительством [Раппопорт, 1956].
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проживания скифов подтверждает рассказ Геродота о существовании у скифов
деревянного города с храмами.
Бельское городище (VIII – III вв. до Р.Х.), отождествляемое с городом Гелоном,
было раскопано в XX в. на границе Сумской и Полтавской областей Украины. Общая
площадь городища 4875 га. Длина всех стен около 34 км. Бельское городище
представляет собой оборонный комплекс, который состоял из Восточного, Западного и
Куземенского укреплений, объединённых валом Большого Бельского городища. Все
укрепления имели валы с деревянными крепостными стенами и башнями. Перед
валами были вырыты рвы. Длина стен Западного укрепления составляет — 3,3 км,
Восточного укрепления — 3,9 км, Куземинского — 0,9 км, Великого Бельского
укрепления, охватывающего все остальные, — 26 км.
Постройки на городище разнообразные: наземные срубы, землянки, полуземлянки,
хозяйственные постройки, кузни для обработки железа и бронзы, косторезная мастерская.
Исследованы

остатки

святилища

с

многочисленными

культовыми

статуэтками,

деревянного храма с колоннами. Находки представлены керамикой, орудиями труда,
конской упряжью, изделиями из кости и рога, кремневыми и многочисленными
металлическими изделиями. Основу хозяйства жителей Бельского городища составляло
земледелие, скотоводство, ремесла. Памятник датируется VIII—III вв. до н. э. (Википедия,
2013, русск, укр. по [Гаврилюк, 1996; Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 345—348; Шрамко,
1987]).
На Украине существуют остатки мощной системы оборонительных укреплений,
получившей название «Змиевы валы», созданных во II в. до Р.Х. – VII вв. по Р.Х. [Бугай,
2011]. «Протяжённость Змиевых валов на Украине — свыше 2000 км, в т. ч. на Киевщине
— ок. 800 км. Около каждого вала с напольной стороны (сторона обращённая к «полю»,
т.е. южная сторона) шел широкий и глубокий pов. Валы дополнялись и другими
оборонными сооружениями, в частности эскарпами. Длина некоторых валов — от
десятков до сотен километров, ширина основы — от 8 до 22 м, высота в отдельных местах
и теперь достигает 9 м. 3миевы валы лучше всего изучены в Киевской области. Здесь
обнаружен ряд территорий в значительной степени окруженных реками. Остатки валов
есть вдоль этих рек и в междуречьях, где валы защищали пространство между реками.
Есть участки, где валы идут и перед реками, защищая их. По линии валов или вблизи от
них

известны

небольшие

круглые

городища,

периметр

которых

ок.

200

м.

Радиоуглеродный анализ древесины из валов показал, что системы укреплений
создавались от II в. до н.э. до VII в. н.э. (А.С.Бугай)» [Украинская Советская
Энциклопедия, изд. 2, 1979, т. 4, с.281].
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Как отмечает А.С.Бугай «радиоуглеродный анализ 33 образцов угля, взятого нами
из различных мест 15 валов, показал, что строительство валов (по крайней мере,
изученных нами) началось в 150 году до н. э. и продолжалось до 550 года н. э.
Восстановление же валов производилось и в седьмом веке» [Змиевы валы А.С.Бугая,
2013].

***
Инструменты.
Главные орудия плотника
«Главное орудие плотника топор, затем – долото, грубый наструг, наверток, иногда
пила; нитка, отвес и драч» -В.Даль.
ТОПОР.
Белудж. tapar [тапар] – топор. Ср.-перс. tabrak [табрак], нов.-перс. teber [тебер] –
топор.
ТЕСЛО, тесать, тёс (см. «тесать, тёс»). Ср.: чешск. tes [тес] – строевой лес, tesla
[тесла] – тесло, сербско-хорватск. тесла – тесло, сербско-хорватск., словенск. tesar [тесар]
– плотник, польск. cieśla [чесьля] – плотник; польск. cios [чёс] – удар.
Пенджаби: tesa [теса] – тесло, струк, молоток каменщика. Санскр. ças [шас] –
разрубать, разрушать (ср. польск. cios [чёс] – удар), praças [прашас] (приставка pra
усиливает значение) – топор, нож. (Звуки «т», «ч», «ш» переходят друг в руга.). Санскр.
takṣ [такш] – тесать, строить; taṣṭar [таштар] – плотник, takṣa [такша] – плотник, taṣti
[ташти] – плотничье ремесло. Авест. tašaiti [ташаити] – создаёт, tašan [ташан] – ваятель.
Нов. перс. tāšītan [ташитан]– плотничать. Др.-инд. takṣati [такшати], takṣṇōti [такшноти]
tāṣṭi [ташти] – отёсывает, обрабатывает, плотничает, takṣā [такша] – плотник.
«ТЕСАК, ТЕСАТЬ, – обрубать дерево вдоль или наискось (не поперёк) слоёв.
“Тешут топором, теслою, а камень – киркою; по нужде можно тесать что и косарем,
тесаком, саблею”. Тесак – особый плотничий топор для тески.» -В.Даль.
Санскр. takṣ [такш] – тесать, строить; takṣṭar [такштар]; takṣa [такша] – плотник, ças
[шас] – разрубать, разрушать, praças [прашас] (приставка pra усиливает значение) –
топор, нож. Др.-инд. takṣati [такшати], takṣṇōti [такшноти] tāṣṭi [ташти] – отёсывает,
обрабатывает, плотничает, takṣā [такша] – плотник.
МОЛОТОК, МОЛОТ, МЛАТ. «Молот, молоток, млат – орудие в виде костыля,
для бою, колотьбы, ковки. Кузнечный молот разных видов по образу и по веку: кувалда,
балда, кулак и др. Молотить – бить зря, колотить плашмя, с плеча, с маху» -В.Даль.
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Хеттск. malatti [малатти] – боевое оружие. Санскр. malla [малла] – 1) кулачный
боец, 2) силач.
Хеттск. malatti – боевое оружие. от индоевропейск. *met-/mot – кидать, метать.
Итальянск. malleus [маллеус]– молот [Етимологічний словник української мови, 19822012].
Кулачный боец (malla) именно «молотит» противника. Один из видов кузнечных
молотов называется «кулак»: «Кулак – большой молот от 5 до 20 ф. Кулаком бьют
щебень. Кулак – иногда деревянная колотушка. Кулачки – кулачный бой, драка кулаками»
-В.Даль.
Слова «молот», «млат» входят в один фонетико-семантический ряд со словами
«молоть» (дробить, измельчать), «мелю», польск. «mleć» [млечь] – молоть.
Тахарск. А malyw [малыв], тахарск. B mely [мелы] – давить, топтать; арм. malem
[малем] – толку, дроблю.
Долото, долбило долбня, долобка, долбёжь. «Долбило, долото – чем долбят.
Долбня, долбуха, долбеха, долбешка, долбовня – колотушка, чекмарь, род большого
деревянного молота или чурбан с вытесанною рукоятью, трамбовка. Долобка (ур.-каз.) –
торопа. Долбежь – всё что долблено, всякая долбленая скважина» -В.Даль.
Санскр. dalaҫas [далашас] – 1) разлетаться на куски, вдребезги, 2) на куски,
вдребезги, dal [дал] [формы: dalati – далати, dalita – далита] – взорваться, лопнуть, dala
[дала] – кусок, доля, часть, dalana [далана] – взрывающий, разрывающий, взрыв, разрыв,
dalani [далани] – взрывающий, разрывающий.
Струг (наструг). «Струг, наструг – общее название столярного снаряда для
строганья: накось установленное железо, в колодке, зажимаемое клином. Строгать,
стружить – срезывать стружки, щепу с чего; строгать – больше говорят о дереве и о
действии скобелем и настругом разных видов; стружить – более ножом» - В.Даль.
Др. русск. «стругати – 1) скоблить, 2) истязать; стружати – истязать; стружие –
копьё; стръгание – мучение; стръгати = строгати = стръжу – строгать, скоблить»
[Срезневский, 1912, т.3].
Санскр.

satrāha

[сатруха],

satrāhan

[сатрухан]

–

всегда

разрушающий,

разрушительный; уничтожающий сильных врагов; starh [старх; (формы: stŗhati – стрихати
(ср. др.русск. «стругати»), stṛh – стрих, stṛhyate – стрихйате] – причинять вред, ранить,
убивать; starhita (от starh) [стархита] – повреждённый или пораненный, убитый; śatruha
[шатруха], śatruhan [шатрухан] – убивающий или уничтожающий врагов; śatrugha
[шатругха] – убивающий врагов, śatrughana [шатругхана] – 1) убивающий врагов, 2)
оружие («убивающее врагов»).
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Слово «струг», и приведённые древнерусские и санскритские слова входят в
единый фонетико-семантический ряд слов обозначающих разрушение ч.-л и связанные с
разрушением явления. Все они имеют единый каркас согласных: «с/ш-т-р-г/х».
(Согласные 1) «с» и «ш», 2) «г» и «х» переходят друг в друга.) К этому ряду относятся и
слова «страдать», «стражду».
Наверток (от «верт», «вертеть»). «Наверток – буравчик, одноручный буравок» В.Даль.
Санскр. слог врат- связан в санскрите с врьт – вращаться, катиться; врата –
правильный, регулярный ход жизни, практики [Гусева, 2010].
Санскр. parāvart [параварт]– поворачиваться, оборачиваться (parā [пара] –
обратно, назад, прочь, наоборот), parivart [париварт] – вращаться, вертеться, находиться
(приставка pari [пари] – кругом, вокруг, совсем, полностью), parivarta [париварта] –
вращение, круговое движение, возвращение, перемена местопребывания, parivartaka
[паривартка] – приводящий в круговое движение, вращающийся, parivartay [паривартай]
– вращать, поворачивать, превращать в, губить; уничтожать (ср. с русск. «превратить в
кого-либо»), parivartin [паривартин]– вращающийся, изменяющийся (ср. с русск.
«перевёртыш»).
Отвес (от «вес», «висеть»). «Отвес – гирька на нитке, опускаемая для указания
отвесного, перпендикулярного положения черты» -В.Даль.
Перс. avez- [авез], avext [авекст] – висеть, вешать.
Драч. «Драч – струг с закруглённым железком: плотничий большой двуручный
струг для крупной, грубой стружки» -В.Даль.
Санскр. dāraṇa [дарана] – ломающий, разрывающий ч.-л., daraṇa [дарана] –
разрушение,

ломка,

разрыв;

dāraka

[дарака]

–

раскалывающий,

разбивающий,

расщепляющий ч.-л.
Скобель. «Скобель, – нож, с двумя поперечными ручками по концам, для строганья
вчерне, в грубом виде» –В.Даль.
Др. инд. ava-skabhnāti [ава-скабхнвти11] – отламывает. Ava – с глаголами
обозначает расчленение или направленность действия прочь, в сторону, вниз.
Резак, резать (южно-русское «рiзати, рiжу»). «Резак – большой, широкий нож,
косырь, косарь; нож для резьбы по дереву; штукатурная лопаточка, узкая и острая, для
обчистки и срезки карнизов и узорочья. Резать – разделять на целом месте ножем,
ножницами, острым орудием, поводя им как пилою; резать с размаху значит рубить,

11

Звук «бх» в русском языке соответствует «б».
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почему говорят нередко “резать пилою.” Резка – снаряд или орудие для резанья, крошки,
напр. сена, соломы, для месива или посыпного корма скоту. Рез – обрез, отрез, кромка на
ребро отрезанной вещи. Рез, резы на бирке - зарубки, метки, для счёту. Рез или резьба –
узорочная отделка от руки дерева, кости. Резец – всякое орудие для резки, отделки чего» В.Даль.
Санскр.: ri [ри] [формы: riyate – рийати, reṣyati – решйати (ср. русск. «решити»,
«резати»), reṣṭa – [решта] – 1) разъединять, отделять, 2) избавлять, освобождать (ср.
польск. reszta (решта) – остаток, оставшаяся часть);
ric [рич] [формы: recati – речати, recayati – речайати, recita – речита] – разделять,
делить (ср. польск. ryć [рычь] – 1) вырезать, гравировать, 2) рыть, копать, rys [рыс] –черта,
царапина, трещина, линия, штрих, rysa [рыса] – 1) «царапина, трещина, 2) надлом, изъян,
3) риска, метка, ryt [рыт] – гравирование, гравировка, гравюра);
reṣa [реша] – повреждение, reṣaṇa [решана] – 1) вред, убыток, 2) приносящий вред,
вредный riҫ [риш] [формы: riҫati – ришати (ср. русск. «порешати»), rekṣyati – рекшйати,
rieҫa – риеша] – ломать, ранить, riṣ [риш] [формы: reṣati – решати (ср. русск. «решити»,
«резати»), riṣyati – ришйати (ср. русск. «порешить»), reṣiṣyati – решишйати, riṣṭa –
ришта] – причинять боль, вред, («Решить кого – убить. Порешить – решить, убить» В.Даль.) Обращает на себя внимание и то, что русск. решить – «убить» находит
соответствие в санскрите.
(Звуки «ш» («ṣ», «ҫ»), «ц» («c»), «с», «з» переходят друг в друга.)
Приспособления и действия, связанные со строительством.
КОЛ, КОЛОК, КIЛ (южно-русск.). «Кол – короткий шест, заострённый с одного
конца. Кол вкалачивают в землю, но иногда слово это означает дубину, рычаг, короткую
жердь. Колок, колочек – деревянный гвоздь или тычёк, притычка». –В.Даль.
Санскр. kila [кила] – колышек, клин, kilita [килита] – укреплённый, прикреплённый,
kil [кил] [формы: kilati – килати] связывать, сдерживать.
КОСТЫЛЬ, КОСТЫЛЁК. «Костыль – бревно с подпятником, грядочками для
лазу и настилкою вверху, для работ каменщиков и штукатуров; глаголь для подъёма
тяжестей, поворотный, журавец; деревянный простенок меж окон; свес, навес, козырь;
распорки или расколоты в горной крепи. Костыль – шест, палка, посох с поперечною
насадкой. Костылёк – гвоздь с поперечною шляпкой, на обе стороны, либо на одну.
Костыга – бабка, козна, козанок (см. также костёр)» -В.Даль.
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«Деревянному простенку меж окон» соответствует санскр. koṣṭha [коштха] – стена,
высокая ограда, внутренность, кладовая, огораживать пространство.
«Гвоздю» соответствует санскр. kāstha [кастха] – кусок дерева, полено, asthi [астхи]
– кость. До появления железных гвоздей пользовались деревянными.
ЛЕПИТЬ.
Санскр. lepa – обмазывание, окрашивание, побелка, lepin – обмазывающий, lipi –
присоединение, намазывание, прикреплять, çleṣa [шлеша] – прилипание.
Мерить, мера, МЕТКА (МЕТА), метина. «Мера – способ определения
количества по принятой единице «Метить – помечать, класть метку, знак; клеймить,
означать чертами, резами или другими знаками. Целить, целиться, стремиться куда или к
чему. “Собирай сруб по метинам”» -В.Даль.
Д.-инд.: māti [мати] – меряет; mātiḥ [матих] – мера, познание, methīḥ [метхих], methī
[метхи] – столб, кол.
Санскр.: mā [ма] [формы: māti – мати, maire – маире] – мерить, измерять, mātra
[матра] – 1) мера, количество, 2) размер, величина, 3) величиной, размером, mati, [мати] –
цель, замысел, мысль, mathana [матхана12] – 1) повреждающий, 2) трение, натирание, miti
[мити] – 1) мера, количество, 2) сооружение, mi [ми] [формы: mita – мита] – бросать,
сооружать, mocana [мочана] – мечущий, бросающий, metha [метха] – methi [метхи] столб,
опора), mit [мит] – столб, колона.
Обсуждение. Слова «мера», «метить», «метать», «межа» («мета»), «пометка»
связаны между собой как в русском языке, так и в санскрите. Столб, кол выступают в
данном случае как межевые знаки.
ПИСАТЬ, РАСПИСЫВАТЬ, РОСПИСЬ.
«Расписывать

–

разрисовать

красками,

разукрасить

живописью,

кистью.

Расписной – расписанный кистью, живописью, красками, пёстрый. Писать (народн.) –
пестрить,

рябить,

узорочить

краской,

резьбой,

плетеньем.

“Писать

лапти”

–

проковыривать в узор. “Писать мочку” – намять на ней гребнем рубцы. Писаный –
расписной или цветистый, пёстрый, украшенный. Писанка – расписанное разными
красками в узор пасхальное яйцо. Писало – орудие, коим пишут. Писанцы – неизвестные
начернтания, чуждые письмена, встречаемые на береговых скалах; черты, резы, знаки, в
которых есть, или предполагается смысл». –В.Даль.
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Санскр. piҫ [пиш] [формы: piҫati – пишати, piҫita – пишита, piҫitva – пишитва] –
вырезать, украшать, обтёсывать, высекать, piҫ [пиш] – украшение, орнамент, piҫa [пиша] –
пятнистый олень.
СКОБА. «Скоба, скобка (от «коба», «каба» – укрепа) «скоба» – скрепление двух
частей – железная полоса, с заострёнными концами, загнутыми буквою П; но иногда
концы загнуты врознь, вразбежку. Скоба вбивается для взаимного скрепления двух
частей; иногда “накладные скобы” прибивают гвоздями. Скобяной товар – замки,
задвижки, крючки, дверной и оконный прибор. [т.е. то, что служит для скрепления
(независимо от формы изделия) – авт.] Скобить – скрепить, связать скобой. “Скоба
калиточная, воротная, дверная” (стар.) – кольцо, крюк в виде молотка, для стуку. Скоба,
иногда и округло согнутая, вбивается в дверь, и вообще служит заместь ручки, хватки.» В.Даль.
Санскр. skabh [скабх13] [формы: skabdha – скабдха] skambh [скамбх] – укреплять,
устанавливать, создавать, skambha [скамбха] опора, поддержка, столб, колонна, д-инд.
skabhnāti [скабхнати] – укрепляет, подпирает.
«ТЕСАТЬ, ТЕСАК – обрубать дерево вдоль или наискось (не поперёк) слоёв.
“Тешут топором, теслою, а камень – киркою; по нужде можно тесать что и косарем,
тесаком, саблею”. Тес – пиленые доски, тоньше вершка, на кровли и на обшивку изб.
Теснина, тесница, тесина – вообще доска; встарь не пилили досок, а кололи бревно
пополам, и вытесывали из половинника по доске. В лесных местах, в глуши, где нет
продольных пил, крестьяне и поныне пол и потолок охотнее застилают тесницами.
Тесовая крыша – крытая тесом. Тесак – особый плотничий топор для тески» -В.Даль.
Санскр. takṣ [такш] – тесать, строить; takṣṭar [такштар]; takṣa [такша] – плотник, ças
[шас] – разрубать, разрушать (ср. польск. cios [чёс] – удар), praças [прашас, приставка pra
усиливает значение] – топор, нож.
Др.-инд. takṣati [такшати], takṣṇōti [такшноти] tāṣṭi [ташти] – отёсывает,
обрабатывает, плотничает, takṣā [такша] – плотник.
Авест. tašaiti [ташаити] – создаёт, tašan [ташан] – ваятель. Нов. перс. tāšītan
[ташитан] – плотничать.
Бадья. «Бадья – род ушата или большого ведра, из толстых клепок, с крепкой
оковкой, для подъёма из колодцев и рудников воды, земли, руды и проч.» -В.Даль.
Перс. bādye [бадйе] – сосуд для вина.
Водовик. «Водовик – (плотницк.) – водяной уровень, ватерпас» -В.Даль.
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Др.-инд. udakam [удакам], uda- [уда] udan [удан] – вода, санскр. udaka [удака] –
вода (звуки «у» и «в» переходят в друг друга); vāja [ваджа] – вода (эпитет – от: vāja – сила,
быстрота, борьба, победа, vajra [ваджра] – молния, громовая стрела, перун Индры).
«Вод», «водить»: авест. vōδayeiti [вотайеити]– ведёт, хетск. u-wate [у-вате] – вести).
Грабли, грести.
Др.-инд. gṛbbṇāti [гриббнати], gṛhṇāti [грихнати] – хватает. Авест. gərəwnāiti
[геревнаити] – хватает (звуки «б» и «в» переходят друг в друга).
Груз, грузить
Др.-инд. guruṣ [гуруш] – тяжёлый.
Мостить. (см. «мостки, помост и проч.» в разделе «Жилые и хозяйственные
сооружения»).
Заметник, заметина. «Заметник – заборник, тонкий лес или бревешки, для
холостых строений и заборов; он не рубится в угол, а забирается в стойки. Заметина – то
же, жердь для загороды» -В.Даль.
Д-инд. methīḥ [метхих14] methī [метхи] – столб, кол. Санскр. metha [метха] – столб,
опора.
Знак, знаменовать, знамение, знамя. «Знак – признак, отличие, клеймо» -В.Даль.
«Знаменовать – означать знаком, налагать знак, метить, помечать, обозначать. Знамение –
знак, признак, клеймо, тамга, печать. Знамя – (стар.) знаменье, знак, признак, печать,
клеймо, тамга, тавро, подпись или рукоприкладство; чертёж, изображение, рисунок, для
объяснения чего; полотнище на древке» -В.Даль.
Д.-инд.: jānāti [джанати] – знает, jñātah [джнатах] – известный, познанный. Санскр.:
jña [джна] [формы: jānāti – джанати] знать, узнавать, быть осведомлённым.
Клепать, клепало, клеп. «Клепать (стар.) – бить во что, стучать в доску, звонить.
Клепало – (стар.) колокол; язык в колоколе; било, доска в которую стучат сторожа.
Клепать – наговаривать, возводить напраслину, клеветать. Клепала – кто клеплет на
других, кто наговаривает напраслину.
Клепать – соединять или скреплять металлические вещи холодною ковкой,
пропуская гвоздь и расплющив концы его, или загибая листы край в край. Клеп, заклепа –
место, где положена заклепка; гвоздь, болт, для сего служащий; чурочка, палка, кляп,
кляпыш.» -В.Даль.
Санскр. klap [клап] [формы: klapayati – клапайати, klapayate – клапайате, klapayāṅ –
клапайан, aciklapata – ачиклапата] – звучать, говорить, kleҫate [клешате] [формы: keҫiṣyate

14

Звук «тх» в русском языке соответствует «т».

16

– клешишате, cikleҫe – чиклеше] – говорить чётко, ясно; бормотать, произносить
нечленораздельные звуки.
Обсуждение. Клёпка сопровождается громкими звуками, поэтому есть все
основания считать, что русские слова имеют фонетическое и семантическое соответствие
санскритским.
Ковальня, ковать (родственны «ков» – заговор, «кобь» – волхованье, гаданье).
Представление о связи кузнецов с колдовством характерно для всех народов.
«Кобь – волхованье, гаданье по приметам и встречам. Ков, ковы – вредный
замысел, злоумышление, заговор, коварное намерение. Кобник – гадатель, знахарь.
Коварный – кто куёт ковы, вязи, пута (коварь, срб.-лужц. «ковач» и «коваль», млрск.
«кузнец») лукавый, злорадный, хитрый, скрытный и злобный, замышляющий, двуличный,
проискливый на зло» -В.Даль.
«Ковать – обрабатывать молотом. Ковальня – кузница. Ков – знак от удара
молотком. Ковач – большой молот. » -В.Даль.
Др.-русск. «ковач» – кузнец [Словарь древнерусского языка, 1991, т. 4].
Санскр. kāvya [кавья] – 1) наделённый качествами мудреца, или поэта,
происходящий от мудреца, 2) мудрость, огромная сила или искусность в чём-либо, kavi
[кави] – умный, мудрый, мудрец, поэт, kovida [ковида] – опытный, искусный, сведущий в
чём либо, kavya [кавья] мудрый, тот, кто совершает жертвоприношение, жрец на
жертвоприношении, kavyavāhana [кавьявахана] (vāhana – несущий) – 1) переносящий
жертву предкам (об огне, эпитет Агни), 2) огонь.
Kavi [кави] – эпитет иранских царей.
Санскр. kavaca [кавача] – доспехи, броня, панцирь, кольчуга (ср. др. русск. «ковач»
– кузнец), kavanda [каванда] – котёл.
Санскр. kavya [кавйа] пища приносимая в жертву предкам или раздаваемая для
поминания предков, koṣṇa [кошна] – тепло, тепловатый, kavoṣṇa [кавошна] – тепловатый
(«uṣna» – жаркий, жгучий, знойный, жар, зной).
Учитывая то, что звуки «в» и «у», «ш» и «с» и «з» переходят друг в друга, от слова
«kavoṣṇa» можно легко перейти к слову «кузня»: кавошна – кауосна –– кауозна – кузня.
Санскр. kū [ку] [формы: kavate – кавате (ср. «ковать»), kunāti – кунати] – издавать
звуки, кричать, kūj [кудж] [формы: kūjati – куджати] – издавать нечленоваздельные звуки,
kūja [куджа] - гудение, жужжание.
Обсуждение. Сближение русских и санскритских слов относящихся к кузнечному
делу проявляется в следующем. В санскрите и в русском языке мудрец, обладающий
таинственной силой именуется словами с корнем «ков/кав/коб». В санскрите это жрец,
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приносящий жертвы с помощью огня. Одно из названий огня имеет корень «кав»
(kavyavāhana [кавьявахана]). В русском языке и в санскрите металлические кованые
изделия имеют в названии корень «ков/кав». Например: «Ковчег (от «ковать») – кованый
сосуд, окованный сундук. Ковчежец, ковец – ларец, особенно серебряный, для сохранения
драгоценностей церкви, грамот царских, или привешенной к грамоте печати» -В.Даль.
Работа

в

кузнице

сопровождается

громкими

звуками,

звуками

«нечленораздельными», гуденьем, жужжанием – всё это находит отражение в словах
kavate[кавате] (фонетически близко «ковать»), kūja [куджа] (фонетически близко «кузня»,
«куй»).
Существует ещё одно сближение русского и санскритского «кав/ков» – этот корень
есть у слов обозначающих «кусок чего либо»: санскр. «kavala» [кавала] – глоток, кусок во
рту; русск. «ковалок» – кус, кусок, ломоть. По-видимому, существует связь этих слов с
санскр. «kavya» [кавйа] пища приносимая в жертву предкам или раздаваемая для
поминания предков. Ср. «Большая, круглая и узорная коврижка почётно подносится на
свадьбах и других обрядах» -В.Даль. («Коврига – цельный хлеб, коровай, челпан. Ломоть
во весь хлеб, или круглый» -В.Даль)
Ковчежец, ковец, ковчег см. «ковальня, ковать».
Конопатить. «Конопатить – пробивать щели, пазы конопатью – пенькой,
паклей, хлопком, мохом. Конопель, конопля, конопь – волокнистое растение.» -В.Даль.
Санскр. ҫāṇa [шана] – конопляный, пеньковый, ҫāṇa [шана], ҫaṇopala [шанопала]
(ҫāṇa + upala) (upala – камень) – точильный камень. Нов.-перс. kanab [канаб] – конопля.
Обсуждение. Звуки «ҫ» (ш) и «k» (к) переходят друг в друга. Соответственно, в
русском языке «шана» будет соответствовать «кана». Отсюда ҫāṇa + pala (pala – солома) =
«канапала» = «кана» + «пала» = солома конопли. Конопатят именно соломой конопли –
пенькой. «Пенька – конопляная болонь, подкорье (как лыко липовое), волокна конопли,
отделенные мочкою в воде, мятьем в мялке, трепкой и ческой от кострыги или
деревянистых частей и коры. Пенька – собственно волокно плодной (женской) конопли».
–В.Даль.
Мешать, месить.
Санскр. miҫraka [мишрака] – смешанный, miҫra [мишра] – соединённый,
смешанный, miҫri [мишри] – смешивать, mithas [митхас] – вместе, совместно, mith [митх]
[формы: methati - метхати] – объединять, бить.
Саман (кирпич-сырец с примесью навоза, соломы или каках-нибудь волокнистых
веществ).
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Санскр. samana – вместе, samani [самани] – складывать вместе, samanta [саманта] –
целый, связанный, соединённый, samasa [самаса] – соединение, samhati [самхати] –
крепость, твёрдость, связь, соединение, масса, samhat [самхат] – слой, пласт, samhan
[самхан] – связывать, складывать вместе, samhanane [самханане] – крепкий, твёрдый.
Таран. «Снаряд для сильного бою по уровню, для наддачи прокладываемых
деревянных труб. “Протаранил доску”» -В.Даль. Также древнее стенобитное орудие.
Санскр. taraṇa [тараньа] – преодоление, переправа, taras [тарас] – проникающая
сила, напор, энергия, быстро, скоро, tara [тара] преодолевающий, побеждающий,
перевозка, переправа, спасающий, tar [тар] [формы: tarati – тарати, tirna – тирна, tirtva –
тирева] – переправляться через, спасаться, taraṇi [тараньи] – проникающий, быстрый,
скорый, пробегающий, помогающий, протекающий.
Тесать, тёс, тесак, тесина, чес (а также «сечь, сеча [сiч]», «просека», «секира»,
«коса») (см. «Тесать, тесак», «просека»). Ср.: чешск. tes – строевой лес, tesla – тесло,
сербско-хорватск. тесла – тесло, сербско-хорватск., словенск. tesar – плотник, польск.
cieśla [чесля] – плотник; польск. cios [чёс] – удар. Все вышеперечисленные слова
объединяются тем, что обозначают то, что является: 1) ударом (острым предметом), 2)
результатом удара (звуки «ч», «с», «ш», «т», «к» переходят друг в друга).
Тур. «Тур, турок – печной столб, которого основание (нога) расписывается пестро
красками. Межевая насыпь, бугор, курган». –В.Даль.
Санскр. tura [тура] – сильный, крепкий, обильный, turyā [турйа] – сила, мощь,
победа.
Межа, межуток (промежуток) см. «мерить». Южно-русск.: мета (межа). «Межа
– черта, разделяющая две плоскости, особенно применяется к поверхности земли, ко
владению; рубеж, грань, граница, стык, раздел. Межный – смежный. Межуток –
промежуток (о пространстве и времени).» -В.Даль.
Санскр. madhya [мадхйа] – между, посередине, средний, середина, промежуточный.

Сакральные сооружения и их части.
АЛТАРЬ (см. «ватра» в разделе «Жилые и хозяйственные сооружения»).
Авест. атар – огонь, алтарь.
ХРАМ, ХРАМИНА, ХОРОМЫ, КРОМ, ТЕРЕМ.
Ц.-слав. храм – 1) дом, 2) церковь; храмина – дом, кровля, темница, тюрьма,
комната в темнице [Дьяченко, 1900]. В польском языке слово «chram» [храм] служит для
обозначения именно языческого храма, капища;
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«Храм (стар.) – хоромы, жилой дом, храмина. Храм – здание для общественного
богослужения, церковь.
Хоромы (храм) – жилые деревянные строения, просторный дом. Хоромина – жилой
дом, изба.
Терем – поднятое, высокое жилое здание или часть его; замок боярский, одинокий
домик, в виде башни или на подрубе; вышка или чердачок, мезонин. Теремец (стар.) –
большой, индийский зонтик, или род неба, балдахина, носимых слугами.
Кром (стар.) – кремль, но во Пскове был и кром, а внутри него кремль, за кромом
же было застенье, слобода; внешнее городовое укрепление, в противоположность
детинцу или кремлю. Кром – засыпной ларь, закром или засек» -В.Даль.
Др. русск. «храм» – 1) дом, 2) комната, горница, 3) храм, здпние для богослужения,
4) сокровищница, 5) лавка, 6) шатёр, 7) скиния, 8) жилище, обитель [Срезневск, 1912,
т.3]).
Др. русск. «храмина» – 1)дом, 2) храм, 3) вместилище [Срезневск, 1912, т.3]).
Др. русск. «терем» – 1) высокий дом, дворец, 2) сень, балдахин, 3) купол
[Срезневск, 1912, т.3]).
Др. русск. «теремец» – 1) уменьшит. от дворец, 2) сень, 3) часовня, небольшой храм
без алтаря [Срезневск, 1912, т.3]).
Как отмечается в словаре М.Фасмера и О.Н.Трубачева, «Храм заимств. из
церковно-слав., стар.-слав. “храмъ”, при исконнорусск. хоромъ (см. хоромы). [Махек
продолжает отстаивать своё сближение слав. слова с хетт. karimmi “храм”].
Хоромы […] – “дом”, др.-русск. хоромъ, ст.-слав. храмъ, храмина, болг. храм
“храм”, сербохорв. храм “дом, храм”, словенск. hram “строение, жильё, храм, покой”, чеш.
chram, chramina “храм, церковь”, словацк. chram “храм, церковь”, польск., стар. диал.
chromina “хижина, хата”, нж.-луж. chrom “постройка”» [Фасмер, 1987].
Санскр. harmika [хармика] (небесный алтарь), harmya [хармйа] (дворец, крепость,
большой дом, скала), śarman [шарман] (убежище, дом, охрана, защита; зонт, ширма),
иранск. хäрäм (запретное, священное место), хеттск. karimmi [каримми] (храм), –
фонетически и семантически близки русским словам: «храм», «храмина» (слав. дом),
«хоромы», «хранить» (ср. санскр. dharuṇī [дхаруни] – хранилище, сосуд, футляр), «кром»
(укрепление, замок), «терем»15 (дом, дворец; др. русск. сень, балдахин, купол [Срезневск,
1912, т.3]), «теремец» (зонтик, носимый на Руси над знатными людьми, др. русск. сень,
15

Переход «к» в «т» и наоборот отмечен А.И.Соболевским в Западной Сибири: «тинуть» вместо

«кинуть», «тисель» вместо «кисель», «кихо» вместо «тихо», «кетрать» вместо «тетрадь» [Соболевский,
1897, с. 66].
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часовня, небольшой храм без алтаря [Срезневск, 1912, т.3]), «крамола» (ковы, лукавые
замыслы), «укромить» (загородить, отделить перегородкой), «укромное место», «укром»,
«закром», «кромка», др.-польск. «chram» [храм] (языческий храм, капище), – с которыми
образуют один фонетико-семантический ряд слов с корневыми согласными {х/к/т/ш – р –
м/н}. (Звуки (1) «х», «к», «т», «ш», (2) «м», «н» переходят друг в друга16.) Все эти слова
имеют семантику защиты, охраны, запрета, ограждения.
В этот же фонетико-семантический ряд входят слова, обозначающие важнейшие
понятия индийской культуры: «дхарма» и «карма». Дхарма (санскр. «dharma» [дхарма])
– совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для
поддержания

космического

порядка.

Санскр.

«dharma»

[дхарма]

–

1)

твёрдое

установление, твёрдое решение, закон, устав; 2) мораль, религиозное предписание; 3)
совесть; 4) добродетель; 5) справедливость; 6) долг, обязанность; 7) сущность; 8) дхарма,
религия, вера. (Звукосочетание «дх» может переходить в «д», «х».) Карма (от санскр.
«karman» [карман] — 1) дело, действие, 2) обязанность, 3) обряд, ритуал, 4) судьба, 5)
результат, итог) — одно из центральных понятий в индийских религиях и философии,
вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные
действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения
[Википедия, 2012].
Очень интересно то, что в единый фонетико-семантический ряд с хармикой входят
русские слова «терем», «теремец», так как одним из значений слова «терем» в древнем
русском языке было – купол [Срезневск, 1912, т.3]), т.е амалака. Хармика является одним
из символов амалаки [Snodgrass A., 1988].
Вхождение слов «теремец» (зонт, др. русск. сень, часовня, небольшой храм без
алтаря [Срезневск, 1912, т.3]) и санскр. śarman [шарман] (зонт, ширма), в один
фонетико-семантический ряд со словами «хармика», «дхарма», «карма» позволяет
предположить, что архитектурная форма зонтик является символом хармики, дхармы,
кармы.
СОБОР. «Собор – 1) собрание; синагога, синедрион, верховное судилище
иудейское. 2) собрание верующих. 3) Название собор придаётся также храму» [Дьяченко,
1900].
Слово «собор» состоит из приставки «с» и основы «бор», связанной с «бьрати» –
брать [Етимологічний словник української мови, 1982 - 2012].

16

См., в частности, [Соболевский, 1897].
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«”Брать” происходит от праслав. формы *bьrati, от которой в числе прочего
произошли: ст.-слав. берѫ, бьрати, русск. беру, брать, укр. беру, брати, болг. бера,
сербохорв. берем, брати, словенск. bérem, bráti, чешск. beru, brát, польск. biorę, brać, в.луж. bjeru, brać, н.-луж. bjeru, braś. Древнее знач. сохранилось в слове беремя.
Исконнородственны др.-инд. bhárati, bíbharti, bibhárti «несет, приносит, ведет, отнимает»,
авест. baraiti «несет» [Викисловарь, 2013, «брать», «сбор»].
Санскр. sabhā [сабха] – 1) собрание, сборище, 2) дворец или зал собраний, 3) зал
суда, зал совета, sambhar [самбхар, формы: sambharati – самбхарати] – сводить вместе,
собирать, соединять, дарить, sambhara [самбхара] – собирающий, поддерживающий,
дарующий, sambhāra [самбхара] – собирание, накопление, склад, хранилище, полнота,
цельность, sambhāray [самбхарай] – сводить вместе, sambhārin [самбхарин] полный чеголибо.
В санскрите приставка «sa» у существительных означает «с», «вместе с»,
«имеющий», содеращий», одинаковый». Приставка «sam» придаёт глаголу значение
совместости, соединения, завершённости. Санскр. bhāra [бхара17] – 1) ноша, груз, бремя,
2) тяжёлая работа, 3) обязанность, возложенная на кого-либо, 4) масса, бльшое
количество, множество; bhara [бхара] – 1) несущий, получающий, дарующий, 2)
поддерживающий что-либо, 3) ноша, груз 4) большое число, множество, изобилие, куча,
5) восхваление, прославление, 3) борьба, схватка, противостояние, 4) ноша, груз; bhar
[бхар] – 1) нести, 2) держать, иметь, поддерживать, 1) управлять, править, 2) осуждать,
порицать, выносить.
СТОПА.
Древнее русское название главного объёма храма – «церковная стопа». Как
отмечает М. Красовский в XVII в. в договорах плотников главная часть храма,
квадратная в основании (как в Индии!) называлась «церковная стопа» [Красовский, 1916
С. 22]. «Стопа избная – сруб с кровлей, с накатом и с полом, изба вчерне, без наряда
(окон, дверей, лавок и проч.). [Например,] “Связка состоит из тёплой, мшеной стопы, и
холодной стопы: летней избы и клети.” Принимая каждый сруб за стопу, говорят и о
церкви: “Церковь на двух стопах”, на две рубки, холодная и тёплая» -В.Даль.
Слово «стопа» семантически и фонетически соответствует санскр. «stūpa» [ступа] –
1) ступа (буддийское сакральное сооружение), 2) рака или усыпальница, 3) курган.
Соответствие переходит в тождество, если учесть, что первоначально арийские ступы
были могильными курганами с погребальной камерой [Википедия, 2013, англ., польск.,

17

Звук «бх» соответствует русск. «б».
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русск.], а в русских летописных источниках небольшой намогильный срубный домик –
домовину, называют «столпом» [Котляревский, 1868; Ополовников, Ополовникова, 1998]
– словом фонетически очень близком слову «ступа» и белорусск. «стоуп» – столб, укр.
«стовп» – столб. Древние славяне устраивали домовины («столпы») внутри курганов, куда
помещали урны с прахом [Котляревский, 1868; Ополовников, Ополовникова, 1998]. Как
отмечает специалист в области архитектуры Индокитая (часть индийской архитектуры)
С.С.Ожегов, «до сих пор в некоторых странах, например в Таиланде, ступы ставят на
могилах как надгробья» [Ожегов и др., 1988, с. 61].
Фонетическая близость слов «столп» (столб), укр. «стовп» (столб), белорусск.
«стоуп» (столб), русск. «стопа», санскр. «stūpa» [ступа] связана с тем. что звук «в» в слове
«стовп» соответствует звуку «у» в словах «ступа» и «стоуп»; эти звуки переходят друг в
друга.
В русском языке звуки «у» – «о» переходят друг в друга18. Как отмечает В.И.Даль,
«Ступка, ступочка (зап.) – стопка, стопочка, кубок, стаканчик».
Звуки 1) «в», «л», «у»; 2) «п», «б», 3) «о», «у» переходят друг в друга (см.
[Соболевский, 1897; В.Даль]).
Соответственно, stūpa [ступа], индийское погребальное сооружение, является
полным аналогом столпа – русского погребального сооружения, представляющего собой
домик-сруб, то есть стопу. (Ср. русск. «стёпка» – кладовая, клеть; санскр. sthapati
[стхапати] – 1) зодчий, плотник; sthāpaka [стхапака] – 1) зодчий, тот кто создаёт фигуру
божества, 2) помещающий, располагающий, учреждающий, основывающий; sthāpatya
[стхапатйа] – 1) архитектура, зодчество; sthāpay [стхапай (формы: sthāpatyati –
стхапайати)] – 1) возводить, строить, 2) ставить, отпределять, фиксировать, учреждать, 3)
усиливать, поддерживать.)
Таким образом, в древнем русском языке слово «стопа/ступа» имело значение сруб,
сооружение, домик (сказочная «ступа с бабою-Ягой» – это избушка), а название главного
объёма храма в русском языке соответствовало названию буддистского сакрального
сооружения.
БАНЯ. «Баня (юж. и запад.) – шар, пузырь, купол, свод, круглая обвершка. Баньки
– 1) глаза, шары; 2) арбуз, тыква. Банька – кольцо. “Каменная кладовая под баней, с
баней” – со (под) сводом. Нынешнее слово баня, паровая купальня, новое, с итальянск.
18

Например, в Тверской губернии вместо «ховать» говорят «хувать», в Костромской губернии

вместо «от» говорят «ут», «удеяло» вместо «одеяло», в Рязанской – «уставили» вместо «оставили», «ухота»,
вместо «охота» и др. (В.Даль, т.I, LI – LXV).
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bagno. Встарь и поныне южное и западное [название того места где моются] – “мыльня”,
“мовня”, “лазня”; баня всегда означало круглый каменный свод; “церковь с баней” – со
сводом» -В.Даль.
Русское слово «баня» («банька») фонетически и семантически соответствует
пенджабским и санскритским словам, обозначающим: 1) кривое, изогнутое, 2) солнце,
сияющее, 3) горшок, сосуд, 4) сокровище, украшение, 3) то, что строится.
Санскр. banasana (bana + asana) [банасана] – дуга, изгиб, арка, свод (asana –
пребывание, сидение, место), bhanga [бханга19 (ср. русск. «банька», учитывая, что
фонетически «г» = «к»)] – 1) сгибание, искривление, 2) ломка, перелом; bhangi [бханги] –
1) искривление, кривизна, 2) волна, 3) излом, 4) уступ, ступень; bhangura [бхангура] – 1)
кривой, 2) кудрявый, bhana [бхана] – 1) свет, 2) знание; bhanu [бхану] – 1) блеск, свет, 2)
солнце; bhanda [бханда] – 1) горшок, сосуд, 2) украшение, 3) сокровище. Пенджаби:
«баниа»

–

делаться,

становиться,

строиться,

соответствовать

гармонии,

быть

законченным.
МАКОВКА. «Маковка, маковица – 1) глава церкви, 2) вершина, верхушка, 3) темя
человека, верх головы, макушка» -В.Даль. «Маковка» – вершина горы, укр. «макiвка»,
«маковица» – то же; русск. «макушка» [Мурзаев, 1984]. Ср.: польск. makowica [маковица]
– 1) головка (капитель) украшенной деревянной колонны, 2) ныне не употребляющееся
название шпиля или шара, венчающего верх здания [Słownik terminolog…, 1976]. Польск.
makówka [макувка] – перен., шутл. голова, башка.
Санскр. makuta [макута] – 1) верхняя часть, макушка, темя, 2) диадема; mukushtha
[мукуштха (ср. с «макушка»)] – 1) изогнутый, искривлённый, 2) массивный; mukha
[мукха] – 1) верхняя часть, голова, вершина, верхушка, верх, 2) лицо.
Надо заметить, что слову makuta [макута] фонетически близко не только слово
«макушка» (чередование «т» и «ш»), но и слово «маковка» (т.к. звуки «у» и «в» переходят
друг в друга). Частица «-ка» представляет собой суффикс.
М.Фасмер [Фасмер, 1986] считает, что «маковица», «маковка» происходят от слова
«мак» и допускает связь этих слов с древнегреческим словом «мекон» – «мак». Однако,
санскритские слова более соответствуют смыслу слов «маковица», «маковка» т.к.
полностью соответствуют славянскому словоупотреблению – верх, голова. (Маковка
русского храма называется также «глава/голова») Особенно хорошо это видно на примере
словоупотребления в польской архитектуре: шпиль имеет резко отличную форму от плода
мака. Соответственно, слова «маковица», «маковка» являются древними славяно-

19

Звук «бх» соответствует русскому «б».
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арийскими словами. Санскр. mah [мах] – большой, сильный; maha – 1) большой,
могущественный, 2) свет, блеск (ср. русск. «золотые маковки горят», т.е. блестят).
КУПОЛ. «Купол – свод, наружность круглого свода, стар. и юж. баня, кровля
полушаром» -В.Даль.
Санскр. kapala [капала] – 1) чаша, оболочка, скорлупа, череп; 2) сосуд, сделанный
из верхней части человеческого черепа, используемый для ритуальных целей сектой
«капалика»; kapalaka – имеющий форму чаши, кубка.
В индийских трактатах по строительству и архитектуре VI – IX вв. «капалой»
(kapala) называются разные элементы здания (в том числе верхние части навершия),
имеющие выпуклую, округлую, изогнутую форму («форму черепа») [Тюлина, 2010. С.
159, 214].
Семантика слов «капалака» и «череп» очень близка: «Череп – твёрдая, жёсткая,
тонкая покрышка. Череп избы – потолок или крыша; самый конь, из опрокинутого
желоба» -В.Даль.
К сказанному можно добавить:
Санскр. kup – [куп] – сиять, блистать (купола индийских храмов, так же как и
русских покрываются золотом), kupuya [купуйа] – великолепный, драгоценный.
Пенджаби: kub [куб] – горб, кривизна, изогнутость, kupa [купа] – большой сосуд для
масла. Др.-инд. kumbhas– горшок. Санскр. kumbha [кумбха] – кувшин, горшок. Памирск.
kubіn [кубин] – деревянная чаша для питья. Др.-инд. cāpa [чапа] – дуга (при переходе
звука «ч» в «к» будет капа). Перс. kōh [кох] – гора. Авест. kaofa [каофа]– гора, горб
(верблюда).
Купол (маковицу) также называют «кумпол» [Етимологічний словник…, 1982]. В
русском языке, так же как в санскрите, форма «кумп» встречается в словах обозначающих
нечто куполообразное. Др.-инд. kumbhas– горшок, санскр. kumbha [кумбха] – кувшин,
горшок. В русском просторечье «кумпол» означает макушку головы. (Одно из значений
«kumbha» – выпуклость на голове слона.) Э.М.Мурзаев отмечает, что словами «купол,
куполок, кумполок» обозначается «вершина горы или холма округлой формы, высокий,
круглый и небольшой островок бора среди болот» [Мурзаев, 1984. С. 315]. В литовском
языке kumpas – кривой, изогнутый. Польское название ванны – kąpel [компель]
фонетически и семантически соответствует слову «кумпол».
КУБ, КУБОВАТЫЙ «Куб, кубоватое покрытие – четырёхгранное криволинейное
сомкнутое покрытие с килеобразным силуэтом, имеющим уширение (пучину) в нижней
части и напоминающим луковичную главку» [Орфинский, Гришина, 2004]. Болг. и сербск.
«кубе» – купол, маковица (не обязательно четырёхгранная). Ср.: др.-русск. «кубъ» – сосуд
25

для питья, «кубъкъ» – то же (начиная с ХIV в.), «кубышка», укр. «куб» – деревянная
посудина, «кубель» – деревянный шар для игры, польск. «kubek» – чаша, кубок.
Слову «куб» в индийских языках фонетически и семантически соответствуют
слова, обозначающие объект 1) «куполообразной, круглой» формы, 2) сияющий,
драгоценный, 3) связанный с огнём:
В индонезийской архитектуре (часть индийской) купол называется «kubah»
[кубах].
Санскр. kup – [куп] – сиять, блистать (купола индийских храмов, так же как и
русских, покрываются золотом.), kupuya [купуйа] – великолепный, драгоценный; kapala –
чаша, оболочка, скорлупа, череп, kubra [кубра] – кольцо/круг, яма для жертвенного огня,
kubja [кубья] – горбатый, кривой.
(Ср. русск. «кубарь» – юла, шар, вертушка, волчёк, «кобра» – пригоршня,
горсточка, горсть.)
Пенджаби: kub [куб] – горб, кривизна, изогнутость, kupa [купа] – большой сосуд
для масла. Памирск. kubіn – деревянная чаша для питья. Др.-инд. kumbhas [кумбхас] –
горшок, capa [чапа] – дуга.
(Ср. русск. «кап» – наплыв, нарост на дереве, имеющий округлую форму (звуки «ч»
и «к» чередуются.)
Корни «kub» и «kup» –очень близки, т.к. «p» и «b» переходят друг в друга.
ПУЧИНА. Расширение нижней части купольных покрытий (выпуклость)
называется «пучина». «Пучить – выпяливать, вздымать, вздувать или горбить, коробить» В.Даль.
Санскр.: push [пуш] – бурно расти, усиливаться, vipula [випула (ср. с русск.
«выпуклый»); приставка «vi» усиливает значение] – большой, обширный, сильный,
vipulata – объём, ширина.
В славянских языках «с/ш» переходит в «ч», «ц», соответственно, санскр. «пуш» =
славянск. «пуч». Ср. литовск. pusti [пусти] – пучить, pucia [пучьа] – пучит; pucioti
[пучьоти] – подувать, повевать, pusti/pucia – дуть, веять; вздувать, раздувать, надувать;
pusti – вздуваться, раздуваться, вспухать, распухать.
ЗАКОМАРА. Закомара – полукруглое завершение наружных стен храмов,
соответствующее форме внутреннего свода. Комара, камара – свод [Срезневский, 1893,
т.1]. Комара – 1) дуга, арка; 2) свод в строении; верхний ярус здания; апсида, хоры; 3)
ниша в стене с арочным завершением для захоронения, склеп; 4) помещение, служащее
кладовой, складом [Словарь древнерусского языка, 1991, т.4].
Авест. камара – свод, закомара, небосвод.
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ГАЛКА, HALKA (словацк. «верхушка башни»). «Галка – стеклянный пузырь, или
шарик, особенно цветной, для игрушки». –В.Даль.
Halka (словацк.) – шарик, верхушка башни, польск. gałka – предмет круглой
формы, шар, набалдашник, желвак, gały – глазищи, зенки (глаза), словенск. galka –
чернильный орешек, болг. галы – глаза.
Санскр. golaka [голака], gola [гола] – шар.
GONTYNA / KONTYNA [ГОНТЫНА / КОНТЫНА]. В польском, литовском,
прусском

языках

языческий

храм,

капище,

называется

«gontyna/kontyna»

[гонтына/контына].
Санскр. ghaṇṭa [гханта] – «Опасный, Разрушающий» (букв. «острый») – эпитет
Шивы; ghaṇṭā [гханта] – колокол, гонг; ghaṇṭin [гхантин] – имеющий колокол или
колокольчик (часто о Шиве); ghana [гхана] – бьющий, разбивающий, убивающий,
твёрдый; разрушение, оружие типа топора, убийство; ghna [гхна] – убивающий,
уничтожающий, ghnant [гхнант] – убивающий, разрушающий, поражающий, ранящий,
бьющий; khaṇḍ [кханд] – разламывать, разделять, разрушать, отрезать, делить, разрывать;
побеждать, khaṇḍana [кхандана] – кромсающий, разрубающий на части, уничтожающий,
разрушающий; разделение на части, дробление, ранение; khaṇḍaparśu [кхандапаршу] –
«Уничтожающий (врагов) топором» – эпитет Шивы, Вишну.
Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «кх», «гх», «бх» и проч.
соответствуют русским «к», «г», «б» и проч. Звуки (1) «г», «к», (2) «т», «д» переходят друг
в друга.
Санскритские слова «ghaṇṭa» [гханта] и другие, перечисленные выше, связаны с
Шивой – богом «разрушителем мира». Фонетически слову «Шива» соответствует
славянское слово «Жива». Как отмечает Гельмольд из Босау, «[у славян] помимо рощ и
божков, которыми изобиловали поля и селения, первыми и главными были Прове, бог
альденбургской земли, Жива (Siwa), богиня полабон20, и Редегаст, бог земли бодричей.
Им предназначены были жрецы и приносились жертвы, и для них совершались
многочисленные религиозные обряды» [Адам Бременский и др., 2011, с.213]. В Хронике
польского историка XV в. Я. Длугоша назван «Живе» (Żywie) — бог жизни. Известный
славист начала XX в. А.Брукнер считал, что Я.Длугош «славянизировал» слово «Siwa»
Гельмольда [Brückner, 1980, s. 230 – 233], однако, известный славист конца XX в. А.
Гейштор вслед за Я.Длугошем, называет Живе (Żywie) богом жизни [Gieysztor, 1982,
s.147].

20

Полабы – одно из племён полабских славян.
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Возможно, языческий храм gontyna/kontyna [гонтына/контына] изначально был
связан с поклонением Шиве/Живе.
Бочка, кокошник. «Бочка – тип двускатной крыши, имеющей в поперечном
сечении очертания луковицы церковных глав» [Партина, 1994].
«Кокошник – народный головной убор русских женщин, в виде округлого щита
вокруг головы. Кокошник у зодчих – полукруглые щиты, на стенах и на сводах церквей,
обычно с писаными образами» -В.Даль.
«Кокошник – декоративный архитектурный элемент в виде укороченной бочки»
[Орфинский, Гришина, 2004].
В славянской культуре кокошник является символом очищающего огня, чистоты.
Он имеет округлую солярную, или «пламенеющую» форму. На связь кокошника с
чистотой указывает то, что кокошник, народный женский головной убор, носят только
девицы, словом «кока» именуется новая [детская] рубашка (В. Даль).
Церк.-славянск. слово «кокош» – курица21, «кокотъ»22 – петух; словацк. kokoš
[кокош] – петух. Петух в культуре индо-европейских народов является символом огня и
солнца23. Санскр. «kukkuta» [куккута] – курица, петух, 2) головешка, 3) вспышка
пламени; cokṣa [чокша] – чистый. (Звуки «k» и «c» [ч] чередуются в санскрите: kuta [кута]
– вершина, пик, наивысшая точка, cuda [чуда] – кончик, вершина [Monier-Williams, 1960].)
Структурной основе слова «кокош» {ккш} соответствуют санскр. {kkt [ккт]}={ckṣ [чкш]}
(в русском языке звуки «т» и «щ/ш», «к» и «ч» чередуются, ср. русск. «свет» и
«освещать», «лик» и «личина»).
Слова «кокош», «кокошник» можно сопоставить с санскр. «ka + koṣa/koça».
Санскр. «ka» – солнце, огонь, свет, блеск, «koṣa/koça» [коша] – 1) сосуд для хранения
жидкости, кубок, чашка, 2) ящик, сундук, футляр, 3) почка, бутон, 4) скорлупа яйца, 5)
21

Корню «кур» в слове «курица» фонетически (и, очевидно, семантически) соответствует

санскр. cūr [чур] – гореть, пылать (звуки «ч» и «к» переходят друг в друга). Ср.: русск. и др. русск.
«кур» – петух [Даль; Срезневский, 1893, т.1].
22
23

Звуки «т» и «ш» переходят друг в друга.
На связь с огнём кокошника указывают следующие родственные слову «кокошник» слова:

«кокуй» – день, праздник Купалы, игрища. (Праздник Купалы связан, прежде всего, с поклонением огню
[Mały słownik kultury dawnych słowian, 1972]). «Кока» – крестный отец, «кокушка» – крестная мать. Слова
«крещение», «крест» имеют «огненную семантику». Ср. «кресить» – воскрешать, оживлять; «крёс» – вскрёс,
воскресение, оживание в мирском значении», «кресать» – высекать огонь огнивом из кремня; сербск. «крес»
– огонь на праздник Купалы, сербск. «креста» – гребень петуха; словенск. kres – костёр. Как отмечает
И.И.Срезневский, у древних славян «Служение огню предоставлялось девам» [Срезневский, 1846. С. 26].
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шар, моток. (Ср. церк.сл. «кошъ» (короб, корзина), польск. kosz [кош] – корзина, ковш,
ендова (ендова – большая открытая округлая посудина для напитков с широким
рыльцем)); (6) счастье, радость. «Ka + koṣa/koça» – хранилище солнца, огня.
К «семантическому кусту» слова «kudu» относятся: санскр. cūḍā [чуда] – 1)
хохолок, вихор (на макушке), 2) гребень петуха, 3) кончик, 4) вершина; kuḍ [куд] – жечь,
обжигать; kūṭ [кут] – гореть, пылать, быть охваченным огнём, kūṭa [кута] – вершина, пик,
наивысшая точка; kuṭaru [кутару] – петух; kud [куд] – окружать; kuṭ [кут] [формы: kuṭati –
кутати, ср. русск. «кутать»] – гнуть, изгибать, 2) быть нагретым, сожжённым; kuṭi [кути] –
поворот, извилина. (М. Монье-Вильямс (1960) сопоставляет cūḍā [чуда] с kuṭa [кута] –
вершина, пик, наивысшая точка).
Таким образом, архитектурная форма kudu, представляющая собой сакральный
образ округлой формы (символ солнца, огня), названа термином, созвучным словам,
семантически связанным с темой огня и изогнутостью.
Наблюдается семантическая и фонетическая близость санскритского термина
«kudu» со славянскими словами, имеющими корень «куд»/«цуд»24. Так, славянский
корень «куд»/«цуд» образует:
(1) слова, обозначающие объекты округлой, изогнутой формы, и результат
закручивания: «кудри», «кудаса» – метель, вьюга, «кудель» – свиток, свёрток шерсти,
kudol (словацк.) – клубы (дыма, пыли), «кутать»; (ср. литовск. kuodas [куодас] – 1) чуб,
хохол, вихор, 2) кудель);
(2) слова, обозначающие чистоту: словацк. «cudit’» [цудить] – чистить, «cudnost’»
[цудность] – целомудрие, «cudny» [цудны] – целомудренный, девственный, невинный.
(Ср. русск. «цедить» – «пропускать сквозь цедилку, сито, холст, для очистки» [Даль].
Церк.-сл. «цедило» – сосуд с сеткой на дне для процеживания жидкости для очистки:
«страхом же Божиим, аки цедилом очищая» [Дьяченко, 1900]);
(3) слова, обозначающие кудахтанье курицы: «куд-куда»;
(4) слова, обозначающие колдовство и превращение: «кудо» (чудо), «кудесник»
(чудесник) – волхв, «кудесить» – волховать, колдовать, ворожить, «кудеса» – чудеса,
«кудеса» – название святок с переодеванием, «кудъ» – чёрт, бес.
Указанные слова и слова «kudu», «кадь» (чан, полубочка большого объёма),
«кадка», «катить», «котёл» входят в один фонетико-семантический ряд слов с
чередованием в корне «к/ц – д/т».

24

Звуки «к» и «ц» переходят друг в друга.
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К этому же ряду можно отнести слова, имеющие «огненную» семантику: «кадило»,
«кадить». Др. русск. «кадило» – 1) кадило, 2) лампада, светильник, 3) вид сосуда, кадка,
4) благовонье [Словарь древнерусского языка], словацк. kudol [кудол] – клубы (дыма,
пыли).
Таким образом, можно констатировать семантическое и фонетическое соответствие
корней «куд/кад/цуд» в славянских языках и «kudu» и санскрите.
Связь с огнём корней кад и куд можно объяснить технологией изготовления кади
(«куду» в индийской архитектуре): «В Сербии можно до сих пор [конец XIX в.]
наблюдать процесс изготовления крупных деревянных сосудов при помощи огня.
Приготовляется из старого, начинающего уже внутри загнивать букового дерева колода;
её прислоняют к другому дереву и, приподнявши несколько над поверхностью земли,
разводят лёгкий огонь; дрогнувшая сердцевина начинает тлеть и прогорает раньше, чем
успевает сгореть здоровая древесина; таким способом приготовляются полые цилиндры
для мельниц, могут приготовляться кадки [по-сербски «када» – ванна, кадка] и другие
сосуды. Другой способ применения огня или теплоты состоит в том, что обрубок дерева
прожигается на нужную глубину раскалёнными каменьями, которые сменяют по мере
охлаждения» [Смирнов,1900 с. 118].
Таким образом, можно заключить, что слова «кокошник» и «куду» семантически
полностью совпадают друг с другом, а формы, обозначаемые этими словами (кокошники,
куду,

бочки

(кади),

символизируют

огонь.

Соответственно,

крещатая

бочка

символизирует горящий крест.
Поклонение огню свойственно как арийским [Овсянико-Куликовский, 1887], так и
славянским народам [Срезневский, 1846].
Звонница (от «звон», «звать»).
Санскр. svan [сван] [формы: svanati – сванати, svanita – сванита] – звучать, издавать
звук, шуметь, svana [свана] – звук, шум, грохот, рёв.
Капа, czapka. Южно-русск. «капа» – крыша над печью, польск. «czapka» [чапка] –
декоративная округлая, либо многоугольная крышечка («зонтик») расположенная на
башенке или шпиле (букв. «шапка») [Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 1976, 99 s.].
«Капа, капка, капелюха – шапка, фуражка, малахай, ушастая шапка. Каплак – шляпа,
шапка, покрышка, обёртка на товар, чехол» -В.Даль.
Санскр. kapāla [капала] – крышка, оболочка, скорлупа, блюдо, чаша. Др.-инд. cāpa
[чапа] – дуга (при переходе звука «ч» в «к» будет капа. Пехлев. kapāh [капах] – плащ.
Перс. qabā – верхняя одежда, плащ.
Капище. Капище – идол, языческий храм.
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Иранск. Капич – капище. Санскр. капа – группа богов [Гусева, 2010]
Клепало, клепать (см. «клепать», «клеп»). «Клепать – бить во что, стучать в
доску, звонить. Клепало – (стар.) колокол; язык в колоколе; било, доска в которую стучат
сторожа» -В.Даль.
Санскр. klap [клап] [формы: klapayati – клапайати, klapayate – клапайате, klapayāṅ –
клапайан, aciklapata – ачиклапата] – звучать, говорить.
Колокольня, колокол
Санскр. kala-kala [кала-кала] гудение, звук, тон, пение, невнятный шум, kal [кал]
[формы: kālate – калате, kalișyate – калишйате, kalayati – калайати] – звучать.
Крест
Пенджаби: краст – крест, перекрёсток.
Шея. «Шея – часть тела между плечами и головой. Шея церковная – башенка или
фонарик, на котором стоит глава» -В.Даль.
Амалака индийских храмов стоит на «griva».
Санскр. griva [грива] – шея, затылок. Ср. с русск. «загривок» – задняя часть шеи,
подзатыльник.
Крепости, укрепления, города, крупные населённые пункты, и их части.
ВОРА, ВОРЪ, ЗАВОР, ВАР. «Др. русск. воръ, вора – ограда, забор, препятствие,
огороженное, окопанное место; завор – застава, запор на дверях [Срезневский, 1893, 1]»
[Мурзаев, 1984 «Свора»]. «Др. русск. «воры» – ограда из жердей; […] слово «ворок»
доселе употребляется в Тамбовской и Орловской губ. в значении древнего названия
забора, под которым разумеется загон или место обнесённое тонкими бревешками, куда
загоняют скот. В народном языке слово «завор» значит то же что «забор», «тын». От
корня слова «воръ» происходит: «затворъ», «притворъ» и т.п.» [Дьяченко, 1900].
Укр. вор – частокол, вiр – частокол, ограждение из жердей, ворянок – ограда, загон
для скота; др.русск варовати, варити – сохранять, защищать; сербско-хорватск. varoš
[варош] – город; словенск. varovanje [варованйе] – защита; польск. warownia [варовня]–
крепость, warować [варовачь] – укреплять, оберегать obwarowanie [обварованье] –
укрепление обнесённое валом, стеной; словацк. varovat’ [варовать] – оберегать, охранять,
стеречь.
Санскрит: vārya [варйа] – вал, varna [варна – ср. с болгарским городом Варна] –
покров, оболочка, var – покрывать, прикрывать, окружать, отражать удар, сдерживать,
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останавливать; vara [вара] – 1) отпор, отражение, 2) ограниченное, замкнутое
пространство, круг; vārana [варана] – сопротивляющийся, сопротивление.
Как отмечает Э.М.Мурзаев (1984), слово «вар» в персидском языке означает:
укреплённое село, замок, крепость. «Др. иранск. вар – строение, крепость, укреплённое
поселение, участок обнесённый стеной, страна с укреплёнными пунктами. Ср. глагольный
корень vara, var [вара, вар] – покрывать, укрывать, окружать, ограничивать, охранять;
авест. var [вар] – ограждать стенами какое-то пространство, загон для скота [ср. укр.
ворянок – ограда, загон для скота. – Авт.]; fravar [фравар] - укрепление; перс. vara [вара] –
вал, ограда, стена; parvar, farvar [фарвар] – строение, обнесённое стеной. Венг. var [вар]–
крепость, varos [варос]– город» [Мурзаев, 1984, «Вар»]. Ср. города Вуковар, Вардар в
Югославии, Варгард в Швеции, Варанаси в Индии, Пешавар в Пакистане, Гостивар и
Варош в Македонии, Капосвар в Венгрии, Темисвар (ныне: Темисоара) в Трансильвании,
Варшава в Польше.
Названию болгарского города Варна на санскрите соответствует: varṅa [варна] –
покров,

оболочка,

каста,

варна

(замкнутая

группа

людей

занимаюшая

строго

определённое место в обществе).
Название города Варшавы возможно представляет собой соединение двух славяноарийских слов: «вар» – крепость и «шава» – река. – Санскр. sāvini [савини] – река. То есть
– «крепость у реки».
Корню «вар» в славянских языках семантически и фонетически близок корень
«вал» (звуки «р» и «л» легко переходят дуг в друга). Такая же семантическая и
фонетическая связь существует и в санскрите. Одна из форм санскритского слова «val»
(поворачиваться) – «vavale» [вавале] – совпадает с названием холма с замком в Кракове
(«Вавель»). Холм и замок имеют в плане округлую форму (см. «вал»).
Со словом «вал» связаны слова «подвал» (см. «Подвал») и «обло» (см. «Обло»).
На русинском языке, в Закарпатье, слова варош, вареш, вариш означают «город»,
«центр села» (Ср. молд. ораш – город, орашел – местечко, посёлок, городок; румынск.
oras – город; венг. varos – город).
ВЕЖА. «Вежа – намёт, шатёр, палатка; кочевой шалаш, юрта, кибитка; башня,
каланча. Вежка – полевой шалаш, балаган, сторожка». –В.Даль.
Авест. vāza [ваза] – едущий, летящий, вереница, движение, vazaiti [вазаити] – везёт,
едет. Др.-инд. vahati [вахаити] – везёт. Санскр. vah [вах, формы: vahati/ vahate,
вахати/вахате] – нести, увозить, уводить, vaha [ваха] – едущий, ведущий, снабжённый,
vahat [вахат] – повозка, vahya [вахйа] – пригодный для езды.
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Санскр. vaja [ваджа] – сила, быстрота, выносливость, борьба, победа, vājin
[ваджин] – сильный, быстрый, vajra [ваджра] – молния, громовая стрела, оружие Индры.
КАТ, КАТУН, КИТА. «Кат, катун – воинский стан, крепость» [Срезневский,
1893, 1], напр. Китай-город в Москве.
Санскр. koṭa [кота] – укрепление, стена, koṭaka [котака] – строитель, kudya [кудйа] –
стена; cita [чита] – здание, строение (ср. ит. citadella – цитадель). (Звуки «к», «ц», «ч»
переходят друг в друга.)
Как отмечает З.М.Мурзаев, «д.-инд. “кат”, “кот” – крепость, “kantha” [кантха] –
стена города, “kandai” [кандаи] – квартал города, kedai [кедаи] – деревня, согдийск. “kad”
[кад], “kand” [канд] “knt” [кнт], “kt” [кт] – город, “ktk” [ктк], “ktyk” [ктык] – дом, в
памирских языках: ваханское “kut” [кут] шуганское “cid” [чид] – дом, уйгурск. “kant”
[кант] – городок, посёлок» [Мурзаев, 1984, «Кат»].
КУРГАН. Др.русск. – крепость, межевой знак [Мурзаев, 1984].
Афган. «курган» – укрепление, крепость. Тадж. «курган» – холм, крепость,
цитадель. Перс. «курган» – крепость.
КРОМ (укрепление, замок) (см. «Храм»).
Санскр. harmya [хармйа] – большой дом, дворец, крепость. (Звуки «х» и «к»
переходят друг в друга.)
СТАНИЦА, СТАН, СТОЛИЦА. «Стан, становище, (стар.) станок – станция,
селенье, где меняли лошадей, нарочно поставленная избушка, для приюта, род постоялого
двора. Станица – притон, приют, стан, табор, становище общества, братства, ватаги,
шайки. Казачье поселение» -В.Даль. «Стан» – стоянка, место остановки, лагерь, жилище,
дом, страна, округ; «станица» – селение [Срезневский, 1912, т.3].
«Столица – стольный, престольный город, главный первый в государстве, где
пребывает высшее правительство. Стол – престол, столица, место пребывания и сан
государя либо святителя.» -В.Даль.
Др.-инд. sthānam [стханам25] – место, место пребывания, sthalam [стхалам] –
возвышение, холм, материк, sthitiṣ [стхитиш] – стояние, пребывание, стан.
Др.-перс., stāna [стана] – стойка, место, стойло.
Санскр. sthā [стха] – стоять, sthānaka [стханака] – город, sthaniya [стханийя] –
окружной центр на 800 деревень; укреплённый город, sthāman [стханам] – стоянка, sthāna
[стхана] – место; sthala [стхала] – плоская кровля, крыша дворца, сухое возвышенное
место, sthali [стхали] – возвышенность, sthaṇdila [стхандила] – ровное, открытое место.
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Авест. stāti- [стати] – стояние, стойка, установление, перс. astane [астане] –
шахский (столичный), или священный город, ср. Астана – столица Казахстана.
Стогна (площадь, улицы в городе) см. «стезя».
Санскр. stigh [стигх26] [формы: stighnoti – стигхноти] – шагать, восходить,
подниматься. Два последних значения соответствуют русскому «достигнуть» (ср. с
формой в квадратных скобках).
ГРАД, ГОРОД, ОГРАДА
Перс. герд – город. Хетск. gurta [гурта] – город. Авест. gərəđa [гереда] – пещера.
Санскр. gṛha [гриха] – дом.
ДВОРЕЦ, ДВОР (от «двор», «дверь» (см. «дверь» в разделе «Детали помещений и
других частей дома»).
МАЙДАН. «Майдан – площадь; возвышенная прогалина, сборное место, торг,
базар, юж.: курган, древняя могила» – В.Даль.
Перс. myd n [мейдан] – поле. Хинди. maidāna – [маидана] поле, земля. Гуджарати
mēdāna [медана] – парк.
Как отмечает Э.М.Мурзаев, «персидск.: мейдан – “равнина”, “плато”, “площадь”,
“арена”; в Пакистане – “долина”, “равнина”, “плоскость”; хинди маэдан – “площадь в
городе или селе”. На Украине – “место на склоне горы”, “возвышенное и открытое место”,
“лесная поляна”, а также “насыпи, оставшиеся от раскопанных курганов и погребений”; в
Белоруссии – “огороженное место в поле или в лесу, около дома”; “место для лесных или
рыбных промыслов”; “яма где гнали солому”; “широкое открытое место”; “сборный
пункт”; “место сходок” и т.д.» [Мурзаев, 1984].
Топоним «майдан» распространён на всей территории расселения славян – он есть:
в Словакии, Польше, Хорватии, Сербии, на Украине, даже в Архангельский области. Он
распространён так же на территории арийской культуры: в Индии, Пакистане, Иране,
Афганистане, Непале, например: Маидан (Maidan) (населённый пункт в Непале), Маидан
(Maidan) (парк в Калькутте), Рамлила Маидан (Ramlila Maidan) (площадь в Дели),
Маидаан-е накюш-е йехаан (Maidaan-e naqsh-e jehaan) (площадь в Исфагане), Мадан-е
Олйа (Madan-e Olya) (населённый пункт в Иране), Тирах Маидан (Tirah Maidan)
(местность в Пакистане).
БАЗАР. «Базар – торговля на открытом месте, торжище, торг, рынок» –В.Даль.
Перс. bāzār [базар]– крытый рынок.
ВЕСЬ (село) (словенск. vas – деревня, село).
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Санскр. vas [вас] – жить, обитать, vasa, vasati – жилище, дом, др. инд. vic [вич] –
селение. Авест. vis [вис]– дом.
Деревня
Связывается с «драть» (сначала «пашня», затем «крестьянский двор с участком
земли» затем «селение»), а так же с «дерево», см.: «Дранка», «Дорога»).
Вал, валик,валёк. (Укр. «вал», чешск. «val», польск. «wal».) «Вал – земляная
насыпь грядой или гребнем, для укрепления и защиты места от неприятеля, или от воды,
или вместо ограды, насыпь. Обычно вдоль вала, снаружи, бывает ров, из которого взята
земля для него. Цилиндр, округлое бревно или чугунная, железная вещь, которая
обращается на оси своей. Валик, валец, валёк, валок – небольшой вал, каток, скалка,
цилиндр; выпуклый, округлый рубчик, высекаемый из камня на столбах, подножьях и
проч. в виде украшения; такой же округлый изразец» - В.Даль.
Санскр. vāla [вала] – предмет цилиндрической формы, val [вал] [формы: valate –
валате (ср. «валять»), valiṣyate – валишйате, vavale – вавале (ср. «Вавель» – холм с замком
в Кракове) avaliṣṭa – авалишта (ср. «овалистый»] – поворачиваться, valana [валана] –
поворот, круговое движениие, вращение, двигаться, vali [вали] – складка, морщина, valaya
[валайа] – круг, valayita [валайита] – окружённый, ограниченный.
В связи с тем, что звуки «л» и «р» переходят друг в друга, слово «вал» входит в
один фонетико-семантический ряд со словом «вар» и его производными (см. «Вора, воръ,
завор, вар»). Ср. санскр. vārya [варйа] – вал, vāla [вала] – предмет цилиндрической
формы.
Костёр. «Костёр – высокий сруб, или выступ площадкой городской стены, раскат,
даже башня (“сделаша врата и костер на верху большой”). Подопечье, подопечник,
дощатый срубец под печь, сверху набитый глиною. В офеньском языке – город. Поленица,
сложенные в клетку дрова.» -В.Даль.
Санскр. kāstha [кастха] – кусок дерева, полено, asthi [астхи] – кость, koṣṭha
[коштха] – 1) кладовая, 2) высокая ограда, вал, стена, 3) внутренности, 4) оболочка, 5)
огораживать пространство, koṣthāgāra [коштхагара] (koṣtha + agara) – житница, амбар,
сокровищница.
Кош. «Кош – 1) корзина, 2) плетёный шалаш, балаган, 3) загон, овчарня, 4) табор,
стоянка, стан, становище, казачий обоз, лагерь, стойбище. У запорожских казаков кошем
звали селенье, станицу (стан)» -В.Даль.
Санскр.: koça, koṣa [коша] – бочка, ведро, сундук, ящик, кладовая, ножны, кокон;
koṣtha [коштха] – оболочка, кладовая, высокая ограда, стена, вал, огороженное
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пространство; koṣthagāra (koṣtha+agara) – житница, амбар, сокровищница (agara –
главный, первый, основной), koṣṇa [кошна] – тепло, тепловатый.
Афг. «кёшк», «кушк» – небольшое укрепление в горных деревнях, башня, дворец,
павильон. Тадж. «кушк» – замок. Перс. «кушк», «кошк» – крепость, небольшое
укрепление, дворец, башня, павильон; «gosa» [госа] – угол, уголок, уединённое место
[Мурзаев, 1984]. (Отсюда турецк. kösk [кёшк] – павильон.)
Место. Др. русск. «место» – 1) место, 2) пост, 3) поле, 4) площадь, 5) город, 6)
земля, 7) область, 8) государство, 9) должность, пост, 10) время [Срезневский, 1895, 2] (по
[Мурзаев, 1984]).
Авест. maēϑana [маесана] – местопребывание, жилище, дом, mitayaiti [митайаити],
miϑnaiti [миснаити] – живёт, пребывает. Санскр. metha [метха] – столб, опора.
Ров (связано со словом «рвать»).
Др.-инд. ravati [равати] – разбивает, дробит.
Хутор (см. «хата»).

Жилые и хозяйственные сооружения.
УСАД, УСАДА, УСАДЬБА. Др.русск. «усада, усад – усадьба, недвижимое
имение» [Дьяченко, 1900].
«Усад – отвод, место под крестьянский двор. Усада, усадьба, усадище – господский
дом на селе, со всеми ухожами, садом, огородом. Усадебка – хутор, заимка; отдельное,
одиночное поселение, однодворок» -В.Даль.
Санскр. vasati [васати] – жилище, дом, местопребывания к.-либо (звуки (1) «в»,
«у», (2) «т», «д» переходят друг в друга, соответственно, фонетически, «васати» =
«уасади» = усад). Санскр. vasatha [васатха] – дом, sada [сада] – сидящий на ч.-л., живущий
г.-л., плод, фрукт, sado [садо] – место пребывания, дом, ритуальный зал, сиденье, uṣita
[ушита] – живший, обитавший (звуки «с», «ш» переходят друг в друга), āsita [асита] – где
пребывали, жили, место пребывания, āsad [асад; формы: sīdati – сидати, sīdate – сидате] –
сидеть, сидеть рядом (приставка ā при глаголе имеет значение направленности, начала);
prāsāda [прасада] – 1) большое каменное здание, дворец, храм, 2) верхний этаж высокого
здания, 3) место сидения для зрителей, терраса (prā – наполнять, заполнять; приставка pra
при сущ. усиливает значение)
ХОРОМ, ХОРОМЫ, ХРАМИНА (слав. «храмина» – дом) (см. «Храм»).
Санскр. harmya [хармиа] – дворец, крепость, скала, дом.
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ДОМ. «Дом – строение для жилья, в городе, жилое строенье; хоромы; в деревне,
изба со всеми ухожами и хозяйством. Домилище – жильё, жилище, жительство, квартира,
помещенье. Домовище встарь также стан, притон, всякое жильё кроме собственного дома.
Домовина, домовище – гроб» -В.Даль.
Др.-инд. damas [дамас] – дом. Санскр. dam, dama [дам, дама] – дом; damunas
[дамунас] – домашний. Авест. dam- [дам] – дом, жильё.
СТОПА, СТУПА (см. «Стопа» в разделе «Сакральные сооружения и их части»).
ХАТА. «Хата – изба, домишка, халупа. Хата (вятск.) – горница, комната; (тверск.)
изба, зимовка, скотная изба во дворе» -В.Даль.
Иранск. хатар, авест. kata [ката] – дом, яма, комната, погреб. Перс. «када», «кад» –
дом, согд. «кат» – дом [Мурзаев, 1984]. (Звуки «к» и «х» переходят друг в друга.)
САРАЙ. Хозяйственная постройка, кладовая.
Перс. sarāi, sarā – дворец, «а так же “гостиница”, “место для склада”, в хинди –
“гостиница”, “постоялый двор”. В русском языке первоначально «здание», «кладовая»,
«место хранения имущества и припасов» [Мурзаев, 1984].
Считается, что слово «сарай» было заимствовано русским языком из тюркских.
Однако, положение ареала распространения топонимов «сарай» не позволяет с этим
согласиться. Все эти топонимы наблюдаются только в области распространения R1a1a
(см. рис. 1). В частности, их нет за Уралом, именно там, откуда пришли тюрки. Как
отмечает Э.М.Мурзаев, «Остаётся неясным, почему столь высока продуктивность термина
«сарай» в топонимии Ближнего Востока, Средней Азии, Поволжья, Украины и почти
полное отсутствие его в географических названиях Сибири, Урала, где подобные
топонимы – явление почти современное. Об этом пишет Г.Ф.Благова: “Для топонимии
оказался глубоко небезразличным тот факт, что иранизм сарай проник и внедрился в
тюркские языки западные и южные, поволжские и среднеазиатские, а в тюркские языки
Сибири он попал кружным путём – гораздо позднее, и естественно, что в сибирской
топонимии он отложений не дал, поскольку глубоких корней это слово там не имело”»
[Мурзаев, 1984].
Из сказанного можно сделать вывод, что, слово «сарай» было не заимствовано
тюркскими языками из иранских, а включено тюрками в свой язык из языков завоёванных
славяно-арийских народов. Включено только там, где жили славяно-арийские народы (см.
карту распределение R1a1a на рис. 1). Соответственно, есть все основания считать, что у
народов, не покорённых тюрками, у русского народа в частности, это слово сохранилось с
древнейших времён.
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АМБАР. «Амбар – строение для складки зернового хлеба, муки, а иногда и других
товаров» -В.Даль.
Санскр. ambara [амбара] одеяние, sambhāra [самбхара] – 1) склад, хранилище, 2)
собирание, накопление, 3) имущество, 4) богатство, 5) большое количество. Персидск.
anbār = др. инд. sambhārā- [Етимологічний словник української мови, 1982 – 2012]. (Звуки
«н» и «м» переходят друг в друга; согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием
«тх», «дх», «бх» соответствуют русским «т», «д», «б».). Инд. амбарам покров, хранилище
(по [Дьяченко, 1900, с. XXV]).
СРУБ (от «рубить»). «Сруб – несколько, связанных по углам рубкою, венцов; изба,
или иное бревенчатое строение, вчерне, без полу, накату и крыши; срубленные четыре
стены» -В.Даль.
Санскр. rup [руп], [формы: rupyati – рупьяти (ср. «рубити»)] – ломать, причинять
боль. (Звуки «п», «б» переходят друг в друга.)
ГРИДНЯ. «Гридня, гридница – покой или строения при дворце княжеском, для
гридней; приемная, сборная, где древние князья принимали запросто. Гридин –
телохранитель княжий, воин отборной дружины. Гридня – изба, избёнка, лачуга.» -В.Даль.
Санскр. gṛha [гриха] – 1) слуга, 2) дом, жилище, gṛdhnu [гридхну] – 1) быстрый,
поспешный, 2) жадный, алчный, gṛdhnuta [гридхнута] - жадность, алчность, gṛdhra
[гридхра] – коршун. (Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «дх»,
«бх» соответствуют русским «т», «д», «б».)
ШАТЁР (см. «Чердак»).
«Шатёр – палатка, намёт; высокая кровля на столбах, навес» -В.Даль.
Иранск. шатар, индийск. чхатра – зонт, чхатри – беседка.
Санскр. chattra [чхатра] – зонт, chatri [чхатри] – беседка, иранск. «шатар» – шатёр, –
фонетически и семантически соответствует русское слово «шатёр» (звукосочетание «чх»
соответствует «ш»). Архитектурные формы шатёр и зонтик очень близки и переходят
друг в друга. В сущности, шатёр – это большой зонтик.
В русской, индийской и иранской архитектурах широко распространены
сооружения, представляющие собой в простейшем случае купол, стоящий на четверике
или восьмерике, имеющем обычно 4 или 8 арок, иногда 12 арок, изредка встречаются 6
арок (рис. 2). Такое сооружение в Иране называется «чатардаг» (иранск. «чатар-дак»
буквально переводится: «четыре арки»), в Индии – «чхатри» (санскр. «chatri» [чхатри] –
беседка). Чхатри символически представляет собой балдахин, или зонтик (chattra [чхатра]
– зонт) – являющийся с древнейших времён в Индии знаком величия и святости.
Чхатри/чатардаг могут иметь не только куполовидный верх (рис. 2).
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Чхатри/чатардаги ставятся как памятники-кенотафы, и в местах кремации
богатых и/или выдающихся людей, а также на верху сакральных и гражданских
сооружений (рис. 3, рис. 4).
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Рис. 2. А) Чхатри около храма Шри Рамешвар (Shri Rameshwar) (штат Уттар-Прадеш, Индия). Чхатри имеет
4 проёма и четырёхгранный шатёр. Внутри находится фигура Нанду – быка бога Шивы.
Б) Чхатри в Гималаях (XIX в. рисунок кн. А.Д.Салтыкова). На коньке – стамики.
В) Чхатри Удайбхану Сингха (Udaybhanu Singh) имеет 8 проёмов (XX в. пур, штат Раджастхан, Индия).
Г) Чхатри в Махешваре (Индия, фрагмент картины 1843 года). Ср. с рис. «Д».
Д) Колокольня старообрядческой церкви Владимирской иконы Божией Матери (XIX в., Осташово),
имеющая форму типичного индийского чхатри – сравните с рис. «Г».
Е) Феодоровская часовня в Переславле Залесском на месте рождения царевича Феодора (поставлена вскоре
после 1557 г.). Часовня имеет шатёр.
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Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 3. Гурдвара в Пенджабе (Индия). Четверик, имеющий в своей основе чатардаг/чхатри, с 5 главами.
Малые главы представляют собой четырёхарочные чхатри.
Рис. 4. Чатардаки на Эчмиадзинском кафедральном соборе (Армения). (Армянская архитектура
представляет собой часть иранской архитектуры.)

ШАЛАШ, ЗАЛА, ЧУЛАН, ШАЛЕВКА/ШАЛIВКА. «Зала, зал – пространный
покой, обычно первая комната жилого дома, для приёма, собраний.
Чулан – отгороженная от сеней или комнаты кладовая. У крестьян это род клети в
просторных сенях, где лежит и запасная одежда, а летом спят. Чулан – стряпная в избе, за
перегородкой.
Шалаш – балаган, сень, куща, конура, наскоро сделанный в лесу или в поле приют
из подручных средств.
Шалевка, шелевка – тёс.» - В.Даль.
Укр. шалiвка – доски, которыми обшивают сруб.
Санскр. śal [шал], [формы: śalitva – шалитва, śalyate – шалйати] – закрывать,
покрывать, śalka [шалка] – чешуя, стружка, щепка, лучина, кусочек, кора, çala [шала] –
палка, çalāka [шалака] – прут, соломинка, лучина, щепка, палка, çāla [шала] –
находящийся под кровом, дом, вал, ограда, насыпь, çālā [шала] – комната, помещение,
дом; śāla [шала] – дом, холл, большая комната, сарай, sālā [сала] – дом, śālā [шала] – culli
[чулли] – большая комната.
Звуки «з», «с», «ч», «ш» – чередуются.
КУТ, КУЩА, КУЧА, КУЦА. «Кут – угол, угол крестьянской избы; четыре угла
избы отвечают четырём покоям: передней, гостиной, спальне и стряпной» – В.Даль.
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Как отмечает И.М.Денисова «Кроме обозначения в разных губерниях различных
важных участков в избе, – в том числе – у печи, красного угла, места хозяина […] слова
“кут” и “куток” встречались также в значении жилища, пристанища, шалаша [«Словарь
русских народных говоров». Вып. 16, -Л., 1980, с. 164, 174]. А.Н.Харузин,
проанализировавший обширный материал по жилищу различных славянских народов,
приходит к выводу, что слово “кут” в русском языке обозначает не угол вообще, а важное
место в доме, его основу, и предполагает, что “первичным искусственно сделанным
жилищем всех славян был шатёр-шалаш, носивший название «куть», «kut» и т.п.”
[Харузин А.Н. Славянское жилище в Северо-Западном крае. –Вильна, 1907, с. 52, 201, 202,
227, 228]» [Денисова, 1990].
Санскр. kut [кут] – гнуть, изгибать, kuti [кути] – поворот, извилина, зал, галерея,
хижина, шалаш; kuṭa [кута] – дом, семья, форт, крепость. Памирск. kut [кут] – дом
[Мурзаев, 1984, «Кат»].
Санскр. kuṭa [кута], памирск. kut [кут] входят в единый фонетико-семантический
ряд вместе с русск (диалектн.) кут, куток, др.русск. куча, куца, куща (хижина, шалаш),
учитывая то, что звуки «т», «ц», «ч», «щ» переходят друг в друга (например, в Минской
губ. «цешша» = «тёща» [Соболевский, 1897, с. 86]). В этот же ряд входят: санскр. cita
[чита] – здание, строение, koṭa [кота] – укрепление, стена, д.-инд. кат, кот – крепость,
авест. kata [ката] – дом, яма, комната, погреб, перс. када, кад – дом, согд. кат – дом, др.
русск. кат, катун (воинский стан, крепость), кита, русск. хата (друг в друга: 1) «ч», «к»,
«х»; 2) «т», «д»).
ГАЙНО. «Гайно (ряз. яросл.) – хлев, логово». – В.Даль.
Санскр. gaya [гайа] дом, семья.
КОТУХ. «Котух – хлев для мелкой скотины, плетневой хлевок, свиной хлев,
шалаш, конура, грязное жильё, собачья конура» -В.Даль. Чешск. cot [цот]– домик
[Мурзаев, 1984].
Н.-перс. kad – дом. Авест. kata – кладовая, комната. Согдийск. “ktk” [ктк], “ktyk”
[ктык] – дом. Др. -инд. catant [чатант] – прячущийся. Санскр. koṭa [кота] – укрепление,
стена, koṭaka [котака] – строитель.
ВАТРА (южнорусск.). Как отмечается в Этимологичеких словарях украинского и
русского языков ([Етимологічний словник української мови, 1982-2012; Фасмер, 1986]),
Ватра – огонь, очаг, костёр, жилище гуцула. Ватерь – жилище гуцула. Ваторнык – часть
жилища гуцула, где спят и готовят еду; помещения для приготовления молочных
продуктов. Ватрак – кухонный очаг на дворе. Чешск. vatra [ватра] – огонь, словацк. vatra
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[ватра] – очаг, костёр, болг. ватрал – огонь, кочерга, серб/хорв. ватра – огонь, польск.
watra [ватра] – очаг, огонь, тлеющая зола, русск. «ватрушка», «вёдро» (ясная погода,
засуха, жар). Родственные слова: др.-инд. atharvā [атхарва] – жрец огня, авестийск. ātar
[атар] – огонь, ср. перс. ātur- [атур], армянск. airem [аирем] – жгу, зажигаю. Допускается
заимствование из древнего иранского языка через турецкий, или цыганский. Выводится
так же из румынского vatra [ватра], либо албанского vatra [ватра]. По мнению М.Фасмера
слово исконно славянское [Фасмер, 1986].
Др.-инд. atharvā [атхарва] – жрец огня. Санскр. atharvan [атхарван] – жрец
(совершающий обряды, связанные с огнём), atri [атри] – 1) поедающий, поглощающий, 2)
Атри (один из великих мудрецов-брахманов, сын Брахмы, рождённый из его ума), atrin
[атри]

–

прожорливый,

ненасытный.

Авест.

ātar

[атар]

–

огонь.

(Согласные,

произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» соответствуют русским «т»,
«д», «б».)
Обсуждение. Изначальный смысл слова: «жертвенный огонь». Как известно,
славяне до принятия Христианства, поклонялись огню (см. [Срезневский, 1846; Gieysztor,
1982]). Славянск. vatra (огонь, костёр, очаг, кострище) соответствует авест. ātar [атар] –
огонь, перс. āzar [азар], армянск. airem [аирем] – гореть, жечь [Gieysztor, 1982]). Наличие в
румынском языке слова фонетически и семантически близкого славянским, объясняется
тем, что население Румынии до перехода на румынский язык было славянским.
Заимствование из турецкого и цыганского языков невозможно, т.к. ни турки, ни цигане
огню не поклонялись и не имели достаточного культурного влияния, чтобы заставить
гуцулов, жителей Карпат, назвать своё жилище «ватра».
Западноевропейское слово «altar» является производным от авест. ātar [атар].
Объясняется это тем, что древнейшее богослужение сформировалось в Малой Азии на
основе арийской традиции поклонения огню.
ИЗБА, ИСТОБКА, ИСТЬБА. «Изба – дом, жилище» [Дьяченко, 1900]. «Изба –
жилой деревянный дом, хата, жилая горница, комната, жильё для прислуги в барском
доме, стар. внутренний покой в деревянном дворце царском, стар. палата, приказ,
присутственное место. Избушка – маленькое жильё разного вида» -В.Даль.
Пенджаби: iżb [читается: жба, жиба] – жизнь, санскр. jiv [джив] – жить. (Звуки «в»
и «б» переходят друг в друга).
Существует представление, что слово «изба» происходит от слова «топить». – Ср.
др.русск. «истобка» = «истопка» – изба, баня, сооружение с печкой, ср. с «истьба» (изба)
[Срезневский, 1893, т.1]; русск. областные слова: «истопка, истопок, истобок» – чердак
избы, «истопка» – небольшой сруб с печью без трубы [Афанасьев, 2013, т.1, с.15].
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Др.-инд. tapati [тапати], tapyati [тапйати] – нагревает, мучит, нагревается, горит,
tāpayati [тапайати] – раскаляет, сжигает. Санскр. tāpa [тапа] – жара, жар, зной, мучение,
страдание, tāpaka [тапака] – жгучий, накалённый, мучительный, tāpana [тапана] – горение,
солнце, бичевание, смирение, tāpasa [тапаса] – бичующий себя, аскет, отшельник,
подвижник, tapin [тапин] – испытывающий мученье, вдохновляющий, возбуждающий.
Авест. tāpayeiti [тапайеити (ср. русск. топити)] – раскаляет, сжигает.
Скифское божество огня и домашнего крова Tabiti [табити] [Афанасьев, 2013, т.1,
с.15].
Обсуждение. Из сопоставления значений древне-индийских и санскритских слов,
имеющих в своей основе «tapa» – жечь, жар, мучить, становится понятно почему в
русском языке слово «топить» имеет несколько казалось бы совершенно разных значений
– 1) разводить огонь, обогревать, 2) расплавлять, 3) заставлять тонуть, 4) подавлять чтолибо.
ОДРИНА. «Одр – кровать, постель, ложе. Одрина – большой хлев для рогатого
скота; сарай, сеновал. О’дрина (стар.) спальня, почивальня; жилой покой, комната
вообще» -В.Даль.
«Русск. одр – помост, настил для бортей, площадка охотника», одрина – сеновал,
хлев, одрина – спальня, укр. одрина – хлев, белор. одрíна – сеновал, сарай, болг. одър –
настил, ложе, ставень, сербохорв. одар – ложе, подмостки, словенск. ódǝr– настил,
сеновал, чешск. оdr – столб, остов, беседка, словац. vôdor – гумно» [Фасмер, 1986].
Санскр. ādhāra [адхара27] – 1) поддержка, опора, подпорка, основа, основание, 2)
то, что содержит ч.-л.; dru [дру] – дерево, древесина; dhru [дхру] – быть твёрдым,
прочным, быть фиксированным; dhruva [дхрува (ср. русск. «дрова, древо»] –
фиксированный, твёрдый, прочный, неподвижный, постоянный;
ПЕКЕЛЬНИЦА (пекльница, пекольница). Пекельница – пекарня [Срезневский,
1902, т.2].
Санскр. pac [пач] – варящий, приготовляющий пищу, pac [пач (формы: pacati –
пачати)] – печь, варить, жарить, готовить пищу, pacana [пачана] – печка, жаровня.
Звуки «к», «ч» переходят друг в друга.
Конура (от «нора» [Етимологічний словник української мови, 1982-2012]). «Канура,
конура – будочка, тесное и низкое жильё, особ. собачье; грязное, тёмное помещение;
землянка. Кануристый – пещеристый; обильный канурками» - В.Даль.
Др.-инд. naraka [нарака] – подземный мир, пекло.
27

Звук «дх» соответствует русскому «д».
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Доильня. «Доильня – тёплый хлев, сарай, закута для дойки коров» – В.Даль.
Др.-инд. dhayati [дхайати] – сосёт, dhenā [дхена], dhenus·– дойная корова. Санскр.
dohas [дохас] – доение, doha [доха] – доение, дойный, duh [дух] [формы: dohati – дохати,
dudoha – дудоха] доить корову, doha [доха] – дойный, доение, dohana [дохана] – дающий
молоко.
Жилище
Санскр. jiv [джив] [формы: jīvati – дживати, jivita – дживита] – жить, jiva [джива] –
живой, живое существо, душа, jivana [дживана] – жизнь, существование, образ жизни,
оживляющий, jivita [дживита] – живой, оживлённый, живое существо, образ жизни,
продовольствие.
Обитель, витальня. «Обитать – витать, жить, пребывать. Обитель – дом,
жилище, виталище, помещение, кров, изба, пристанище. Обитальня – витальница,
жилище, дом, покой, жилая комната» -В.Даль.
«Витать – обитать, жить, находить приют. Витальница – жилой покой, горница,
комната. Витальня – богадельня, убогий, странноприимный дом. Виталище – жильё,
жилище, убежище» -В.Даль.
Санскр. vitata [витата] – покрытый чем либо, широкий, распространённый, полный,
vitan [витан] – растягивать, расширять, натягивать, распространять, vitati [витати] –
объёмность, обширность, prāvitar [правитар] – защитник кого-либо, prāvitra [правитра] –
защита, забота, охрана (приставка «prā» при прилагательных и существительных
усиливает значение).
Буда, будка, будинок. «Будовать – строить, возводить. Буда – строение, постройка
вообще; склеп для покойников, мурованный склеп. Будка, бутка – всякая маленькая
отдельная постройка» -В.Даль. Польск. budować [будовачь] – строить, сооружать,
воздвигать, создавать, созидать, budynek [будынек], южно-русский будинок – дом.
Авест. būta [бута] ставший, сущий. Др.-инд. bhūti [бхути] – бытие и bhavati
[бхавати] – есть, имеется, происходит. Санскр. bhūta [бхута] – ставший, сделавшийся, всё
сущее, bhavana [бхавана] – жилище, дом, от: bhava [бхава] – возникновение, бытие,
существование, дворец, возникновение, bhāvay – создавать, bhāvika – действительный,
реальный, bhāvitva – становление, bhāvin – существующий. (Согласные, произносящиеся в
санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» соответствуют русским «т», «д», «б».)
Кузня, кузница (см. «ковальня, ковать»).
Мельница (укр. «млын»). «Мельница – устройство для меленья, молотья,
измельченья сыпучих тел. Мелен, мелер (новг.) – Деревянный пест, кий, которым трут или
мелют в горшке табак» -В.Даль.
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Др.-инд. mṛṇati [мринати] – раздавливает, мелет. Хетск. mallai [маллаи] –
раздавливает. Тохарск. A malyw [малыв], Тохарск. B mely [малы] – давить, топтать. (Звуки
«р» и «л» переходят друг в друга.)
Намёт, намётка, наметины. «Намёт, намётка – поветь, дрин, крыша над
двором; шатёр, большая раскидная палатка. Наметины – жерди и хворост, для наметки на
что». –В.Даль.
Д-инд. methīḥ [метхих] methī [метхи] – столб, кол, санскр. metha [метха] – столб,
опора, mit [мит] – столб, колона. Санскр. miti [мити] – 1) мера, количество, 2) сооружение,
mi [ми] [формы: mita – мита] – бросать, сооружать, mocana [мочана] – мечущий,
бросающий. (Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх»
соответствуют русским «т», «д», «б».)
Палатка, палата. «Палатка – намет, шатёр, легкий остов, обнесённый и
покрытий холстом или тканью, для какого либо приюта. Палатка при лавке – особое
место склада, амбар; в рядах и в гостиных дворах, палатка – верх над лавкою, вышка.
Палатка – отдельное каменное строеньеце со сводом и с железными затворами, для
надёжного хранения вещей и защиты от пожаров. Палата – каменный дом, а деревянный
– хоромы. Дворец, великолепное жилое здание государя, вельможи, особенно каменное» В.Даль.
Семантически все перечисленные слова объединены понятием: «защита». Такую
же семантику имеют фонетически близкие санскритские слова: pal [пал] [формы: palayati
– палайати, apipalat – апипалат, palita – палита, palayitva – палайитва] – защищать,
охранять, покровительствовать, pāla [пала] – хранитель, покровитель, защитник,
повелитель, царь, pālana [палана] охрана, защита, охраняющий, защищающий, pālin
[палин] – защищающий, охраняющий, правитель.
Курень. «Курень – шалаш, балаган, землянка, шатёр, хижина, лачуга; изба для
рабочих или пекарня; селенье, исподволь образовавшееся; у запорожцев – избы или хаты
в одной купе; пень, дерево. Курная изба – изба без трубы, чёрная. Курить – дымить,
производить дым» -В.Даль.
Санскр. cūr [чур28; формы: cūryate (чурйате), ср. русск. «курити», «куриться»] –
гореть, пылать.
«Курень» – то место, где горит огонь. Слову cūr [чур] родственны русск. «чурбан»,
«чурбак» - обрубок дерева, толстое полено, которое кладут в огонь.
Повет, повить. «Повет, повить – крытое место, простор с верхом, крыша, кровля,
обвершка нежилого строения, верх, чердак, подволока на холодном, надворном строении;
28

Звуку «ч» в русском языке соответствует звук «к».
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хлев, сарай; сенник, сенозал, крыша над скотным двором, частью застилаемая накатом;
крыша над всем двором или над воротами и переднею половиной двора, до дрина;
крытый, тёплый двор; коровник, клеть, летнее жильё без печи, обычно плетневое, навес,
продолжение обоих скатов за самцы». –В.Даль.
Санскр. vitata [витата] – покрытый чем либо, широкий, распространённый,
полный, vitan [витан] – растягивать, расширять, натягивать, распространять, vitati
[витати] – объёмность, обширность, prāvitar [правитар] – защитник кого-либо, prāvitra
[правитра] – защита, забота, охрана (приставка «prā» при прилагательных и
существительных усиливает значение).
Рига. Молотильный сарай с овином, крытый ток с сушилом – В. Даль.
Инд. ридж, реджами – «я жарю» [Дьяченко, 1900, с. XXV].
Сушильня, сушило, сушня (строение для сушки).
Cанскр. çuṣ [шуш] [формы: çusyati – шусйати, çoṣita – шошита] – высушить, çuṣka
[шушка (ср. русск. «сушка»)] – сухой, высохший, çuṣkata [шушката] – сухость, çoṣin
[шушин] – сушащий.
Топлюжка (см. «Топка»). «Топлюжка – отдельная кухонька; летняя кухня» В.Даль.
Холодник,
спокойствие,

холодница

отдых,

покой,

(от

«хлад»,

приволье,

«холод»).

вообще

«Холоды

гулячая

(уфим.)

пора»

–

прохлада,

В.Даль

(ср.

«прохлаждаться»)). Холодник – большой навес, открытый скотный двор с поветью, где
ветер продувает; сарай, шалаш, балаган, беседка, куща. Прохладный чулан, где летом
ставят съестное, летний погреб. Хлодница изба или комната которая не держит тепла –
В.Даль.
Санскр. hlād [хлад] – освежаться, быть довольным, hlāda [хлада] – освежение,
подкрепление, увеселение, hlādana [хладана] – освежающий, приносящий прохладу;
приносящий радость, hlāduka [хладука] – охлаждающий, прохлаждающий, свежий,
веселящий, hlādaka [хладака] – освежающий, приносящий прохладу, увеселяющий (ср.
русск. «прохлаждаться»), prahlādna [прахладна] – освежающий).
Мостки, помост, мост, мостовая. «Мост – помост, стилка, стлань, накат всякого
рода сплошная настилка из досок, брёвен, брусьев для езды и для ходьбы; сплошная
постройка поперёк реки, либо оврага, для перехода. Мостки – деревянная мостовая,
стланью, по топким дорогам, по ненадёжному льду; леса при стройке, подмостки; кладка,
лава, перекладины через ручей, овраг; крыльцо перед сенями. Мостовая – всякая
постилка по дороге, либо по улице: дощатая, кругляковая, торцевая, булыжная, тесаная.
Мостовина, мостовица – половица, доска половая, мостовая, настилочная. Мостить –
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застилать сплошь дорогу, улицу, класть стлань, твёрдую подстилку для езды или ходьбы;
городить или строить высоко, наваливать ворохом. Помост – настилка, пол, дощатый,
нары или полати; примост, подмостки» -В.Даль. «В старину весь двор вымащмвался
брёвнами, как это выяснилось при раскопках в Старой Ладоге» [Красовский, 1916, с.32].
Санскр. mastaka [мастака], mastika [мастика] – верх, верхняя часть ч.-л., вершина
(ср. русск. «мастак»); голова, череп, masta [маста] – верхняя часть, верх, вершина; голова,
череп.
Части дома.
РУНДУК «Рундук – мощёное возвышение, крыльцо, сени, нижняя площадка
сенного крыльца, порог дверной, род ларя, крытой лавки с подъёмной крышкой» -В.Даль.
Санскр. rundika [рундика] – порог дома.
ЗАЛА, ЧУЛАН (см. «шалаш» в разделе «Жилые и хозяйственные сооружения»).
ГОРНИЦА. «Задняя изба, чистая половина, летняя гостиная, холодная изба» –
В.Даль.
Санскр. āgāra [агара] – жилище, дом.
ЧЕРДАК, ЧЕРТОГ.
«Чердак – простор от потолка или наката, до кровли; верх, подкровелье. Жилой
покойчик, светёлка под кровлею, вышка, теремок» -В.Даль.
«Чертог» – палата, храмина, хоромина, большой и пышный покой, великолепно
убранная комната; чертоги – дворец, палаты, внутренность богатого дома» -В.Даль.
Слова «чердак и «чертог» связаны с иранским слово «чатардак» (иранск. «чатардак» буквально переводится «четыре арки»). В слове «чердак» редуцировался звук «т»,
присутствующий в слове «чатардак».
Чатардак сооружение, представляющие собой, в простейшем случае купол,
стоящий на четверике или восьмерике, имеющем обычно 4 или 8 арок, иногда 12 арок
(рис. 5; см. рис. 2, рис. 3, рис. 4).
В Южной Руси ещё в XVII в. «чердаком» называли четырёхарочную беседку (т.е.
типичный иранский чатардаг), стоящую наверху здания (см. рис. 6) [Iсторiя
украiнського мистецтва, 1968, Т.3, С. 26]. В Северной Руси «чердаком» называли
расположенную под самой крышей хором нежилую комнату, без печи, но с большими
красными окнами, устроенными во всех четырёх стенах. Если такая комната устраивалась
между стропилами двускатной крыши, то окна её делались в фронтонах [Красовский,
1916, с.76 – 77].
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Русское слово «чертог» (и соответствующее сооружение) так же связано со словом
«чатардаг».

Рис. 5.
Рис. 6
Рис. 5. Старинный чатардаг в Фируз-Абаде (Иран).
Рис. 6. Деревянная ратуша в Киеве (серед. XVII в., реконструкция П.Юрченко [Iсторiя украiнського
мистецтва, т.3, 1968]). Реконструкция сделана на основе рисунка А. Вестерфельда (1651 г.) и плана Киева
1695 г. Стрелкой показано архитектурное сооружение, именовавшееся в XVII в. в Малороссии «чердак»
[Iсторiя украiнського мистецтва (1968, т.3, с. 26]. Это сооружение представляет собой типичный
чатардаг/чхатри.

ОДРИНА (см. «одрина» в разделе Жилые и хозяйственные сооружения).
КРОВ, КРОВЛЯ, КРЫША, КРЫТЬ. «Кровля – обвершка строения или крыша.
Кров – крыша, кровля; строение, жилье, дом, изба, приют, скрывалище, защита от
непогоды. Покров – заступничество, спасение» В.Даль.
«Кыть, крывать – закрывать, покрывать, накрывать, укрывать. “Крыть дом,
крышу” – вершить, делать обвершку. Крыша – та же самая вещь, стройка, которою
покрыто здание или место; в первом значении “кровля”, во втором “навес”» -В.Даль
Учитывая то, что звуки «ч», «ш», «к» переходят друг в друга, слово «кров»
фонетически и семантически соответствует санскр. ҫrayana [шрайана] – убежище, приют,
sanҫraya [саншрайа] – кров, убежище, связь, союз (приставка «san» имеет значение
ограничения или совместности). Обращает на себя внимание сходство санскритской и
славянских форм слова «крыть»: санскр. «ҫraya» [шрайа], руск. «крою», польск. kryje
[крыйе] – кроет.
Фонетически словам «ҫrayana» [шрайана], «sanҫraya» [саншрайа] очень близки:
kṛta [крита] сделанный, исполненный, готовый, дело, действие, kṛtaka [критака] –
сделанный, kṛtānta [критана] (kṛta + anta) – завершённый, окончательный, kṛti [крити] –
работа (ср. с русск. «крыть»), kṛtsna [критсна] – весь, целый, полный. Представляется, что
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перечисленные слова имеют фонетико-семантическую связь со словами «крыть» и
«крыша». Крыть дом – вершить, завершать строительство. Ср.: «Вершать, вершить дело
– кончать, оканчивать. “Вершить дом” – заканчивать кровлю, верх» - В.Даль.
СТЕЛЯ. «Стеля – кровля, потолок» [Срезневский, 1912, т.3].
Санскр. sthala [стхала] – плоская кровля, крыша (звук «тх» соответствует русскому
«т»).
STROP/СТРОП,

СТРОПИЛА.

«Стропила

–

несущие

элементы

крыши,

состоящие из наклонных стропилин (стропильных ног)» [Орфинский, Гришина, 2004].
Польск. strop [строп] – перекрытие, свод; чешск. strop [строп] – перекрытие, потолок;
словацк., словенск. strop [строп] – потолок. «Строп – 1) крыша, кровля, 2) потолок, 3)
хоры, род полатей, антресоли, 4) чердак, подволока» -В.Даль.
Перекрытие, свод, стропила – элементы здания, несущие нагрузку.
Санскр. sthā [стха; (формы: sthāpayati – стхапайати; sthāpita – стхапита)] – 1) стоять,
стоять твёрдо, 2) стоять неподвижно; sthā [стха] – стоящий, неподвижный, закреплённый;
sthāpay [стхапай (формы: sthāpayati – стхапайати)] – 1) ставить, отпределять, фиксировать,
учреждать, 2) возводить, строить, 3) усиливать, поддерживать, удерживать; sthāpana
[стхапана] – 1) устанавливающий, определяющий; 2) поддерживающий, охраняющий, 3)
установление, учреждение, основание ч.-л., 3) закрепление, 5) усиление.
Существуют фонетическое и семантическое соответствия слов «строп», «стропила»
словам «sthā» [стха], «sthāpay» [стхапай] и другим санскритским словам, родственным
«sthā», «sthāpay». – Как известно, звуки «х» и «р» могут чередоваться в словах
родственных языков (такое чередование наблюдается в русском языке в случае
картавости). Поэтому слова «sthā», «sthāpay» и др. соответствуют фонетически «стра»,
«страпай» и др.
Прихожая (от «ход»).
Санскр. hod [ход] [формы: hodati – ходати] – идти, приходить; hud [худ] [формы:
hodati – ходати, ahodit – аходит] – идти.
Витальница, витальня, виталище (см. также «обитель», «повет»). «Витать –
обитать, пребывать где либо, постоянно или временно; находить приют, проживать, жить.
Витальница – жилой покой, горница, комната. Витальня – богадельня, убогий,
странноприимный дом. Витальще – местопребывание, жильё, жилище, убежище» В.Даль.
Санскр. vitata [витата] – покрытый чем либо, широкий, распространённый,
полный, vitan [витан] – растягивать, расширять, натягивать, распространять, vitati [витати]
49

– объёмность, обширность, prāvitar [правитар] – защитник кого-либо, prāvitra [правитра]
– защита, забота, охрана (приставка «prā» при прилагательных и существительных
усиливает значение).
Светлица, светёлка. «Горница с красными (не волоковыми) окнами; чистая,
светлая комната» - В.Даль.
Санскр. çveta [швета] – белый, светлый, блестящий, çvitra [швитра] – белый, çvaitya
[шваитйа] – белизна, белый цвет.
Сени, Сень, Сенник. «Сенить – осенять, затенять, бросать тень, сень. Сень – тень.
Сень – кров, приют, защита от зноя. Сень, сенница – куща, намёт, палатка, шатёр, навес,
шалаш, лёгкое жильё. Сени – наружная, холодная часть жилого дома; дом вообще. Сенник
– задний, при избе и немощеный покой; клеть, чулан; холожная горенка против избы,
через сени» -В.Даль.
«Сени» – крыльцо, дом, палаты, портик [Срезневский, 1912, т.3].
Санскр. chāyā [чхайа] – тень, защита, охрана, блеск, красота, др.-инд. chāyā [чхайа]
– тень, блеск, отражение. Ново-перс. sāya [сайа] – тень, защита.
Спальня (от «спать», «сон»).
Санскр. supti [супти] – сон, sputa [супта] – уснувший, спящий, sas [сас] – спать (ср.
русск. «соснуть»).
Столовая (от «стол»).
Санскр. sthala [стхала] – плоская кровля, крыша, sthali [стхали] – возвышенность,
sthūla [стхула] – прочный. (Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «тх»,
«дх», «бх» и проч. соответствуют русским «т», «д», «б» и проч.)
Горенка. «Большей частью вышка, верх, светёлка, теремок, комнатка на чердаке» В.Даль.
Санскр. giri [гири] – гора.
Верх. «Верх дома – верхнее жильё, ярус, верхняя связь, или чердак, подволока;
крыша, кровля. От этого барские покои вообще. Вершить дом – заканчивать кровлю,
верх. Верхний угол в избе – красный, большой, честной, почётный под иконами; это
гостиная у крестьян, обычно долонью (диагонально) против печи. Верхнее окно в курной
избе – дымовое, дымоволок. Верха – долгая жердина; решетина на кровлю.» -В.Даль.
Д.-инд. varṣma [варшма] – высота, верх, величина, varṣmā [варшма] varṣimā
[варшима] – высота, верхушка (ср. с русск. «вершина»). (Звуки «м», «н» переходят друг в
друга.)
Санскр. varṣ_man [варш_ман] – вершина, высота, верхняя часть, темя (varṣ + man)
(varṣ – идти (о дожде), man – знать, думать).
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Стреха (крыша, кровля избы, хаты).
Санскр. стри – корень со значением распространять, охватывать, покрывать
[Гусева, 2010]. Санскр. star [стар] [формы: stṛṇoti – стриноти, stṛṇāti – стринати, stṛta –
стрита, stirṇa – стирна, stiryate – стирйати] – роспространять, покрывать, окутывать.
Дым, дымник, дымоход, и др. «Дым – очаг, дом, изба, двор, семья или тягло.
Дымушка – избёнка, избушка, лачужка, хатенка. Дымник – отверстие в потолке, в стене
чёрной избы, для выхода дыма; дымовое окоце. Дымница – деревянная труба над
дымовым окном, дымоволок. Чёрная курная изба. Дымарь (юж.) – печная труба,
плетневая, камышевая, обмазанная глиною. Дымовник – печная труба или разделка, самый
переход из печи в трубу. Дымнушка – избушка, лачужка. Дымовье – жильё, изба.
Дымоволок, дымолок – дымник и дымница, дымовое окно в чёрной избе; дымовая
деревянная труба, из досок или из липового дупла; боров, боровок, лежачая труба или
проводник дыма по чердаку». –В.Даль.
Др.-инд. dhūmah [дхумах] – дым, санскр. dhūma [дхума] – дым, пар. (Согласные,
произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» и проч. соответствуют
русским «т», «д», «б» и проч.)
Пивница (польск. piwnica [пивница]) (погреб, подвал, винный погреб, от «пить»).
Санскр. pā [па] [формы: pibati – пибати (ср. с русск. «пивати»), piyate – пийати (ср.
с русск. «пиет»), pitva – питва (ср. с русск. «питьё»)] – пить, piti [пити] – глоток, pithin
[питхин] – пьющий, pi [формы: pipye – пипйе] – пить, pāyaka [пайака] – пьющий (ср. с
русск. «пияка»), payin [пайин] – пьющий, ni_piti [нипити] – питьё).
Подвал (см. «вора», «вал»). В Этимологическом словаре украинского языка
«подвал» связывается с прасл. «podъvalъ» (подложенный, подкачённый предмет),
связанным с «podъvaliti» (подкатить, подложить), происходящим от «valiti» (катить,
перемещать переворачивая по земле) [Етимологічний словник української мови, 1982 2012].
По-польски podwale [подвале] – место под городским валом (ист.); podwalina
[подвалина] – 1) лежень, закладной брус; лежак; 2) (стр.) опорная (подпятовая) балка; 3)
(перен.) основа, фундамент. Словац. podval [подвал]– лага под полом.
Склеп, склёпывать, sklepienie, sklepiac (от «клепать», см. «клепать»).
«Склепывать, склепать – скрепить заклепом, соединить, прикрепить. Склеп – свод,
баня; мурованный подвал, погреб, особ. для погребеньс; подземная погребальница под
каменным сводом. Склеп – печной свод. Склепный – относящийся ко склепу, своду,
могильному, или печному, или вообще ко своду или ключевому камню его. Склёпыш –
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погреб, подвал, или ледник (склеп).» -В.Даль. Польск. «sklepienie» [склепение] – свод,
«sklepiac» [склепяч] – выводить свод.
Детали помещений и других частей дома.
ДВЕРЬ, преддверье (предверие)
Санскрит: dvāra, dvār [двара, двар] – дверь, ворота, pradvāra [прадвара] – место
перед дверью, или воротами, место снаружи (ср. русск. «преддверье»). Индоиранск. дхвер
– дверь, dvara-stha [двара-стха], dvar-stha [двар-стха]– привратник (буквально: «стоящий у
двери», stha [стха] – стоять). Тохарск. твере (ср. русск. Тверь) – дверь.
ПОЛ. «Пол – низ, дол, земь; помост, настилка, дощатая или иная стлань внутри
строений. Пол – помост, вместо кровати, нары, кутник.» -В.Даль.
Санскр. phala [пхала29] – доска, полка, phalaka [пхалака, ср. русск. «палка»] – доска,
полка, деревянная скамейка, palāҫa [палаша] – лист, листва (ср. с русским «палаш» –
прямая и широкая сабля), palyañka [палйанка] – кровать, ложе.
ПОЛАТИ, ПОЛКА, ПОЛИЦА. «Полати – помост в крестьянской избе, от печи до
противной стены; это род полуэтажа, антресолей, полезных ради тесноты в избе и для
тепла; общая спальня. Полка, полица, политка – вообще всякая доска, приделанная на
ребро к стене, или в поставце, в шкапу, для постановки и поклажи чего» –В.Даль.
«Полица – 1) полка, 2) карниз, 3) нижняя пологая часть разнонаклонной крыши, 4)
переходное, переходно-разграничительное, разграничительное покрытие в ярусных
объёмах» [Орфинский, Гришина, 2004].
Санскр. phala [пхала30] – доска, полка, phalaka [пхалака, ср. русск. «палка»] – доска,
полка, деревянная скамейка, palāҫa [палаша] – лист, листва (ср. с русским «палаш» –
прямая и широкая сабля), palyañka [палйанка] – кровать, ложе, pal [пал] [формы: palayati –
палайати, apipalat – апипалат, palita – палита, palayitva – палайитва] – защищать,
охранять, покровительствовать.
ПЕЧЬ.
Санскр. pacana [пачана] – печка, жаровня.
КУТ, закуток. «Кут – угол, угол крестьянской избы; четыре угла избы отвечают
четырём покоям: передней, гостиной, спальне и стряпной» – В.Даль.).
Санскр. kut [кут] – гнуть, изгибать, kuti [кути] – поворот, извилина, зал, галерея,
хижина, шалаш; kuṭa [кута] – дом, семья, форт, крепость.
29

Звук «пх» в русском языке переходит в «п».

30

Звук «пх» в русском языке переходит в «п».
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Сходень, сходня, сходни, сходцы (от «ходить») (польск. schody [сходы] –
лестница).
Санскр. hod [ход] [формы: hodati – ходати] – идти, приходить; hud [худ] [формы:
hodati – ходати, ahodit – аходит] – идти.
Существует представление, что «х» произошло из «s» после приставок per, pri-, u- ;
ср.: др.-инд. āsad [асад, «ā» – отрицательная частица, «sad» – сидеть] – ступить, пойти,
достигать, utsad [утсад «ut» – наоборот] – отходить, выходить, исчезать, авест. āhad
[ахад] – подходить [Етимологічний словник української мови, 1982 - 2012].
Порог.
Санскр. pragā [прага] – идти вперёд («gā» – идти, приставка «prā» при глаголах
выражает направленность вперёд, наружу). Ср. с «Прага».
Окно, подоконник (от «око» – проём, глаз).
Др.-инд. aks [акс]·– глаз, армянск. akn [акн], род. п. аkаn [акан]·– глаз, отверстие,
дыра, тохар. А. аk, В еk – глаз, санскр. akṣi [акши]·– глаз.
Волоковое окно (от «волоку», «волочь»).
Авест. varɘk [варек] – тащить. (Звуки «л» и «р» переходят друг в друга).
Ставни.
Санскр. sthāvara [стхавара] – постоянный, крепкий, устойчивость, прочность,
sthāna [стхана] – стояние, sthāyin [стхайин] стоящий. (Согласные, произносящиеся в
санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» и проч. соответствуют русским «т», «д», «б» и
проч.)
Стена
Санскр. sthāna [стхана] – стояние, sthūla [стхула] – прочный, сильный, толстый,
могучий, sthūnā [стхуна] – балка, стропило, столб, колонна, др.-инд. stāyatē [стаяте] –
затвердевает. (Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» и
проч. соответствуют русским «т», «д», «б» и проч.)
Потолок. «Потолок – настилка или подшивка досок под крышей, под стропилами;
дощатая стлань, нередко двойная, сверху и сысподу матиц, отделяющая низ или покои от
чердака» -В.Даль.
Санскр. paṭala [патала] – крыша, покрышка, покров, оболочка, покрывало (pā –
защищать, tala – плоскость, поверхность, равнина), paṭ [пат] [формы: paṭayati – патайати]
– покрывать, окутывать, (patta – пластина, доска, щит, lok – место), др. инд. talam [талам]
– плоскость, равнина.
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Жолоб. «Желоб, жолоб – борозда, длинная и узкая впадина, большей частью для
стока воды или иной жидкости; разрезанная вдоль трубка. Если крестьянская изба крыта
тесом, то нижние концы его (стреха) упираются в однодеревый желоб; этим же словом
означают стреху, застреху, свес; верхние концы теса или конек также кроют желобом,
шеломом, а на ше ломе гребень. Желобовина, желобина – речное русло, впадина в виде
русла; вообще длинное и узкое углубление в чём либо» -В.Даль.
Санскр. jalabhājana [джалабхаджана] – сосуд для воды: jala [джала] – вода, bhā
[бха] – быть, иметь место, появляться, bhājana [бхаджана] – резервуар, сосуд.
Соответственно, «жолоб» – jalabhā [джалабха] – вода + иметь место/резервуар = место
воды.
Водосток, водоток, водопроток (от «вода» и «сток», «ток»). «Водоток – желоб
кровельный или водопроводный. Водопроток – ров, канава, труба, желоб для протока
воды» –В.Даль.
Др.-инд. udakam, uda- [уда] udan – вода, санскр. udaka [удака] – вода; vāja [ваджа] –
вода.
Санскр. stoka [стока] – капля, stokiya – относящийся к каплям масла (во время
жертвоприношения), toҫa [тоша] – капающий, текущий. Др.-инд. takti [такти], takati
[такати] – спешит, устремляется, taktas – спешащий. Авест. tačaiti [тачаити] – бежит,
течёт, taxti- [таксти] – ток. Ср. русск. течь, точиться (медленно литься, вытекать),
сочиться («т», «с» переходят друг в друга).
Дымник, дымоход, дымница и др. См. «Дым».
Др.-инд. dhūmah [дхумах] – дым, санскр. dhūma [дхума] – дым, пар (звук «дх»
соответствует русскому «д»).
Свод (от «сводить»).
Санскр. voḍhar [водхар] – ведущий, проводник, носить, voḍhā [водха] приведённая
в дом, взятая в жёны. Авест. vāδayeiti [ватайеити] – ведёт, vaδrya- [ватрйа] – на выданье (о
девушках).
Элементы конструкции, «декоративные» детали, мебель и др.
КОНЁК. «Верхнее ребро (гребень) крыши» [Партина, 1994]. «Коньёк особ. упорт.
в знач. коня или гребня кровли, стыка двух скатов, князёк, охлупень, шелом, череп,
черепное бревно» -В.Даль.
Санскр. koṇa [коньа] – 1) угол, край, 2) острие меча.
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Существует мнение, что слово «конёк» происходит от слова «конь» [Фасмер,
1986]. Объясняют это обычно тем, что порой в конце конька, на фасаде избы, помещалась
фигура коня. Однако согласиться с этим нельзя, так как, во-первых, помещались и другие
фигуры, например оленья голова, птицы, во-вторых, термин «конёк» относится к крышам
не только изб, но любых сооружений, в том числе сараев, амбаров, ворот. На этих крышах
обычно не помещались никакие фигуры.
Представляется, что слово «конёк» связано со словами «кон», «конец». «Кон –
начало, предел, межа; рубеж, конец» - В.Даль. Т.е. слово «кон» обозначает край чего-либо.
«Конец (умал. кон) – 1) предел в пространстве, в протяжении, во времени, в действии и пр.
противоположное началу. В пространстве или в размерах предмета, начало и конец одно и
то же, потому что всякий край, предел предмета, условно может быть принят за начало и
за конец его. 2) Часть или край города. Конечность – оконечность, крайняя, конечная
часть чего либо; край, предел, конец предмета» - В.Даль.
Итак, слова «кон», «конец», «конечность» имеют значение край. Это значение
соответствует значению санскритского слова «koṇa» [коньа] и русского «конёк». Слово
«koṇa» имеет также значение угол. Конёк на крыше и представляет собой вершину угла,
образованного двумя скатами.
БАЛКА. «Балка – брус, переводина, матица, бревно, положенное концами на две
стены, на столбы, на стулья под домом или для настилки наката, пола, для подшивки
потолка» -В.Даль. Польск.: bal [баль] – бревно, брус, толстая доска; укр.: паля – столб,
который вбивается в грунт в качестве опоры (напр.: «ограждение палами»), паль – кол.
Пенджаби: бала – балка, брус, бревно. Санскр. bala [бала] – сила, balya [балйа]–
сильный.
СЛЕГА. «Слегать – ложиться, полегать. Слега – жердь, решетина; слеги кладут
поперёк стропил, под солому, дрань и тес, решетят ими кровлю. Слагать – складывать» В.Даль.
«Слеги (ед. ч. слега) – продольные брёвна, несущая часть крыши. Врубаются через
бревно по скату фронтона (самца, очелья)» [Партина, 1994].
Санскр. śalākā, śalāka [шалака] – палка, небольшой колышек, штырёк, щепка,
лучина, прут, заноза, śalka [шалка] – щепка, лучина, śala [шала] – палка, посох, дротик,
копьё, śāla [шала] – забор, ограждение, изгородь, стена, дом, особняк, большая комната,
помещение, сарай, большая ветка, sāla [сала] – забор, ограда, изгородь. (Звуки (1) «ш»,
«с», (2) «к», «г» чередуются.)
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Пенджаби: лагна – ложиться, класться на что-либо. Санскр. lag [лаг]– держаться,
vilag [вилаг]– прилегать [vi – приставка усиливающая значение], laguda [лагуда]– палка,
дубина.
СОХА. Соха – подпорка, развилок, подпирающий ограду, др. русск. «кол, дубина,
подпорка, соха, мера площади» [Срезневский, 1912, т. III, 470]. В польском деревянном
строительстве существует конструкция, основанная на использовании в качестве опор
двух сох – столбов с разветвлениями наверху. Такая конструкция называется: «sochowy
dach» [соховы дах].
Др.-инд. ҫākhā [шакха] – ветвь, сук. Нов. перс. šāχ [сакс] – ветвь, сук, рог. Санскр.
saha [саха] – сильный, sāha – могучий, преодолевающий что-либо, sahas [сахас] –
сильный, мощный, сила, мощь; суффикс «-sah» [сах] – несущий.
СТОЙКА, стоян, стояк, стойня. «Стойка, стоечка – подставка, подпорка, столб
подо что либо, колона. Стойки – стоячие леса при стройке. Стойка – сарай, навес. Стоян
– стул, под основу избы “Ямы под стояны копают до материка”. Стоян, стоянец,
стойник, стояло, стояльце – подставка, подножье, подоснова, база, пьедестал. Стояк –
стоячая, стойком поставленная вещь, часть машины, строения. Стояки под навесом –
стойки, столбы, разсохи. Стояк под избу – пень, обрубок, чурбан, стул, стоян. Стойня –
стойка, подпора. Стойло – всякий хлев для скота.» -В.Даль.
Санскр. stha [стха] [формы: sthāya – стхая (ср. «стоя») sthiyate – стхияте (ср. русск.
«стояти»] – стоять, sthuṇa [стхуна], sthūnā [стхуна] – столб, колона, балка, стропило, –
sthāṇū [стхану] – столб, пень, ствол дерева, стойкий, непоколебимый, постоянный.
(Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» и проч.
соответствуют русским «т», «д», «б» и проч.)
СТОЛБ.
Cанскр. stambha [стамбха] – столб, колонна, опора. (Согласные, произносящиеся в
санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» и проч. соответствуют русским «т», «д», «б» и
проч.)
СТУЛ. «Стул – стоячая колода для прочной подставы подо что либо. Стулья под
деревянное строение: короткие столбы, сваи, вкопанные; на них кладётся первый венец» –
В.Даль.
Санскр. sthūla [стхула] – прочный, sthūna – столб, колонна, балка, стропило.
(Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» и проч.
соответствуют русским «т», «д», «б» и проч.)
ПЯТА (опорная часть чего-либо, также пятка; в архитектуре: «пята арки, свода»,
«пята двери»).
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Санскр. pitha [питха] – основа, основание, пьедестал, сиденье, стул (звук «тх»
соответствует русскому «т»).
ДЫРА. «Дыра – скважина, отверстие сквозное, яма, ямка. Дырить железо –
пробивать дыры, напр. для склепки. Дыробойный – служащий для пробивания дыр.
Дыробойный снаряд» -В.Даль.
Санскр. dara [дара] – дыра, яма, впадина, отверстие, разбивающий.
ШОВ.
Санскр. sivana [сивана] – шов, шитьё, siv [сив] [формы: sivyati – сивйати, syūta –
сйута] – пришивать, присоединять.
ЧАША. «Чаша – округлая вырубка в бревне, при рубке углов сруба. Разные вещи
похожие на чашку» -В.Даль.
Санскр. caṣāla [чашала] – круг или кольцо на вершине жертвенных столбов (чаша),
от caṣaka [чашака] – чашка.
Др.-инд. caṣakas [чашакас] – кубок. Арм. čašak [чашак]– посуда для питья.
ПОЛКА, ПОЛИЦА (см. «полати» в разделе «Детали помещений и других частей
дома»).
ШАЛЕВКА (см. «шалаш» в разделе «Жилые и хозяйственные сооружения»).
ПЛАХА. «Плаха – бревешки расколотые пополам. Место казни. Плашка –
отесанная пластина, на которую насаживаются сошники. Плахом – плашмя, пластью» В.Даль. «Плаха» – бревно [Срезневский, 1902, т.2].
Санскр. phalahaka [пхалахака31] – планка, доска, phala [пхала] – доска, полка,
phalaka [пхалака] – доска, поднос, phalakmī [пхалакми] – толстая доска.
БЫК. «Бык – 1) контрфорс, устой; 2) стропила или стропильная форма из брёвен»
[Орфинский, Гришина, 2004]. «Основу крыши образуют стропильные ноги («быки»)
[Красовскай, 1916, с. 41]. «Бык (строит.) – контрфорс, устой. Бык – известное домашнее
животное, коего самка называется коровой» -В.Даль.
Санскр. bahu [баху] – 1) большой, могучий, великий, 2) чистый, 3) многий,
обильный; bāha [баха] – 1) сильный, крепкий, 2) рука; bāhika [бахика] – 1) бык (животное),
2) внешний, наружный; bāhu [баху] – рука; bahula [бахула] – 1) толстый, плотный, 2)
большой, крупный; bahulā [бахула] – корова; bhaga [бхага] – управитель; bhagā [бхага] –
величественность, 2) превосходство, красота.
Фонетически и семантически вышеприведённым санскритским словам близко
также слово «бугай». «Бугай – 1) племенной бык; 2) таран, лежачий копёр, бревно для
весу, для боя; 3) железный лом большой руки; 4) железный рычаг на весу» -В.Даль.
31

Звук «пх» переходит в русском языке в звук «п».
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Звуки «х», «г», «к» переходят друг в друга.
СТРОПИЛА (см. «strop/строп» в разделе «Части дома»).
Бревно, берно. «Бревно, бервно, берно, бервено – срубленное большое дерево,
голомя, очищенное от сучьев и вышины, так, чтобы в отрубах комля и вершины была не
слишком большая разница» - В.Даль.
Санскр. bhar [бхар32, (формы: bhṛvā – бхрива)] – нести, держать, поддерживать,
bharaṇa [бхарана] – несущий, поддерживающий ч.-л., barhaṇa [бархана] – сильный.
Тесьница (см. «тесать» в разделе «Приспособления и действия, связанные со
строительством»). «Тесьница» – тонкая доска [Срезневский, 1912, т.3].
Матица. «Матка, матица, матища – балка, брус поперёк всей избы, на котором
настлан накат, потолок. Исподний сруб или ящик в колодце, на самом дне, насыпаемый
песком» -В.Даль.
Санскр. mātar [матар] – мать, mātra [матра] – мера, размер, величина, количество,
mātar [матар] измеритель, отмеряющий, измеряющий, mā [ма] [формы: māti – мати,
māyate – майате] – мерить, измерять, соизмерять, maṭha [матха] – хижина, келья, maṭhara
[матхара] – настаивающий на чём либо.
Настил. «Настил – всё, что настилается. “Настилать пол, накат”. Накат –
верхний потолок. Накат настилается сверх балок, потолок подвешивается под них» В.Даль.
Санскр. sthala [стхала] – плоская кровля, крыша (звук «тх» соответствует русскому
«т»).
Стамик. «Стамик – деревянный стержень с уширенной головкой, скрепляющий
охлупень с князевой слегой» [Орфинский, Гришина, 2004]. «Стамик – всякая прямая
подпора, подставка, стойка. Печной столб, подле голубца: на нём лежит полатный брус и
грядка» -В.Даль).
Санскр. stha [стха] – стоять, sthuṇa [стхуна], sthūnā [стхуна] – столб, колона, балка,
стропило, sthāṇū [стхану] – столб, пень, ствол дерева, стойкий, непоколебимый,
постоянный. (Звуки «м» и «н» переходят друг в друга.) (Согласные, произносящиеся в
санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» и проч. соответствуют русским «т», «д», «б» и
проч.)
Др.-инд sthāma [стхама] – место пребывания. Тохар A ṣtām [штам], тохар B stām
[стам] – дерево.
Под. «Под – пол, низ, земь, настилка долу, подошвенная выстилка, дно» -В.Даль.
Санскр. pada [пада] – основа, дно, грунт, нога, padu [паду] – место, нога.
32

Звуки «бх», «рх» переходят в русском языке в «б», «р».
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Клепать, клеп. «Клепать – соединять или скреплять металлические вещи
холодною ковкой, пропуская гвоздь и расплющив концы его, или загибая листы край в
край. Клеп, заклепа – место, где положена заклепка; гвоздь, болт, для сего служащий;
чурочка, палка, кляп, кляпыш.
Клепать (стар.) – бить во что, стучать в доску, звонить. Клепало – (стар.) колокол;
язык в колоколе; било, доска в которую стучат сторожа. Клепать – наговаривать,
возводить напраслину, клеветать. Клепала – кто клеплет на других, кто наговаривает
напраслину» -В.Даль.
Санскр. klap [клап] [формы: klapayati – клапайати (ср. с русск. «клепать» –
наговаривать), klapayate – клапайате, klapayāṅ – клапайан, aciklapata – ачиклапата] –
звучать, говорить, kleҫate [клешате] [формы: keҫiṣyate – клешишате, cikleҫe – чиклеше] –
говорить чётко, ясно; бормотать, произносить нечленораздельные звуки.
Клёпка сопровождается громким струком – звуком.
Ёмкость. «Имать (емлю, имаю) – брать, собирать, ловить, залучать. Ёмкий –
вместительный, просторный, схватчивый. Емить, емлить – иметь, брать, собирать. Емля –
росты, лихва, промысел ростовщика. Емкий – цепкий, ловко хватающий зубами, когтями»
-В.Даль.
Др.-инд. yamati [йамати] – держит, поднимает.
Обло, облый (см. «вал»). «Облый – от оболокать – огибать кругом. Обельный –
круглый, округлый, кругловатый, более в значении: круглобокий, валом, цилиндром,
скалкою. Выпуклый. Обельно – кругом, вокруг, в окружности. Облость – круглина,
округлость долгого тела, цилиндричность. Выпуклость. Обел, облец – вал, круглый валек,
скалка, цилиндр. Обел (стар.) – крепостной, раб, круглый холоп, в отличку от кабального.
Обляк – круглое, неколотое полено, пень или бревнышко, чурбан.» -В.Даль.
Покрытие крыши
Дранка (от «драть»).
Санскр. dāraṇa [дарана] – ломающий, разрывающий ч.-л., daraṇa [дарана] –
разрушение,

ломка,

разрыв;

dāraka

[дарака]

–

раскалывающий,

разбивающий,

расщепляющий ч.-л. (ср. с русск. «драка»).
Гонт, гонтина. «Гонтина, гонт – короткая дранка для покрытия кровель. Гонт
колется из мелких обрубков. Гонот – расколотое брёвнышко. Гонтать – колоть, готовить
гонотки, на лучину» -В.Даль.
Литовск. gontas [гонтас] – дощечка, дранка.
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Санскр. ghaṇṭa [гханта] – острый; ghana [гхана] – бьющий, разбивающий, твёрдый;
разрушение, оружие типа топора, убийство; ghnant [гхнант] – разрушающий, ранящий,
бьющий, убивающий; khaṇḍ [кханд] – разламывать, разделять, разрушать, отрезать,
делить, разрывать; khaṇḍa [кханда] – разломанный, кусок, разлом, трещина; khaṇḍita
[кхандита] – отрезанный, разломанный на части.
Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «кх», «гх», «бх» и проч.
соответствуют русским «к», «г», «б» и проч. Звуки (1) «г», «к», (2) «т», «д» переходят друг
в друга.
Солома.
Санскр. ҫalākā [шалака] – соломинка, щепка, лучина, ҫila [шила] – колос,
оставленный в поле. Др. инд. ҫalākas [шалакас] – стебель, колос, ҫilas [шилас] – колос,
оставленный в поле (ср. с русск. «силос»). Тохарск. kulmants [кулмантс] – тростник
(звуки «с» и «к» могут переходить друг в друга).
Ограда.
ПАЛЯ, «ОГРАЖДЕНИЕ ПАЛАМИ» (южно-русск.). Паля – столб, который
вбивается в грунт в качестве опоры, паль – кол. Польск.: bal [баль] – бревно, брус, толстая
доска.
Пенджаби: бала – балка, брус, бревно. Санскр. bala [бала] – сила, balya – сильный,
bhāla [бхала] – лоб [объект изогнутой формы –А.Ф.], bhalla – серповидное острие стрелы
(т.е. объект изогнутой формы –авт.). (Звуки «п» и «б» переходят друг в друга.)
(Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» и проч.
соответствуют русским «т», «д», «б» и проч.)
Ограда (от «град», «город»).
Санскр. gṛha [гриха] – дом. Др.-инд. gṛhaḥ [грихах] – дом. Перс. герд – город.
Хетск. gurta [гурта] – город; авест. gərəđa [гереда] – пещера.
Палисад. Палисад – ограда, забор, палисадник – ограда около жилья; садик вдоль
дома, обнесённый частоколом – В.Даль.
Санскр. pariṣad [паришад] – располагаться вокруг, сидеть вокруг; окружающий.
(Звуки «р» в «л», «ш» и «с» переходят друг в друга).
Гирька (от «гиря»). «Гирька – архитектурная деталь в основном в виде
декоративно обработанной опрокинутой пирамидки из кирпича или камня» [Партина,
1994].
«Гиря – крупный разновес, вообще всякий груз, тяжесть» -В.Даль.
Нов. персидск. girān [гиран] – тяжёлый. Др.-инд. guruṣ [гуруш] – тяжёлый.
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Вход в усадьбу.
Вход (от «ход»).
Санскр. hod [ход] [формы: hodati – ходати] – идти, приходить; hud [худ] [формы:
hodati – ходати, ahodit – аходит] – идти.
Ворота
Санскр. varutar [варутар] – тот, кто даёт отпор, защитник (ср. с русск. «вратарь»),
varūtha [варутха33] – щит, охрана, varūthya [варутхйа] – охраняющий, защищающий,
предохраняющий, parāvart [параварт] – поворачиваться, оборачиваться (приставка parā
обозначает: обратно, назад, прочь, наоборот, вперёд), parivart [париварт] – вращаться,
вертеться, находиться (ср. с русск. «проворный») (приставка pari – кругом, вокруг, совсем,
полностью), parivarta [париварта] – вращение, круговое движение (ср. с русск.
«перевернуть»), parivartaka [паривартака] – приводящий в круговое движение,
вращающийся, завершающий,

parivartay [паривартай] –

вращать, поворачивать,

превращать в, губить; уничтожать (ср. с русск. «превратить в кого-либо»), parivartin
[паривартин] – вращающийся, изменяющийся (ср. русск. «перевёртыш» ).
Верея. Верея – косяк, столб на который навешивается створка ворот. Южно-русск.
– половинка, створка ворот. Др.-польск. wierzeje [вежейе] – двустворчатая дверь, ворота.
Укр. вор – частокол, вiря – жерди, колья, частокол, ворина – кол частокола. (см. «Ворота»,
«Вора»).
Части усадьбы.
ДВОР. «Двор – место под жилым домом, избой, с ухожами и оградой, забором; в
деревнях – дом, изба, дым, тягло, семья с жильём своим» -В.Даль.
По М. Фасмеру от др.-инд. dvāram [дварам] – ворота [Фасмер, 1986].
Соответственно, «ворота/дверь» = «деревенское хозяйство».
Cанскр. dvaram [дварам] – ворота, dvara [двара] – дверь, ворота.
Иранск. двар – двор.
САД.
Санскр. sada [сада] – плод, sad [сад] – сидеть.
Баз. «Баз – скотный двор, крытый или некрытый, при доме или за селением, на
базках, общем для этого месте; варок, варинка, варушка». –В.Даль.
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Санскр. basta [баста] – козёл, баран, bāstika [бастика] – стадо баранов, bhaṣa
[бхаша] – лающий, bhaṣaka [бхашака] – собака, bhāsas [бхасас] – корм, пища. (Согласные,
произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «дх», «бх» и проч. соответствуют
русским «т», «д», «б» и проч.)
Сооружения в усадьбе, не относящиеся к постройкам.
ОГНИЩЕ. «Место для раскладки огня, простой очаг в жилье. Огнищанин –
землевладелец» -В.Даль.
Санскр. agni [агни] – огонь.
Водоём (вода+имать [«имать» (ять, иметь) – брать, ловить]).
Др.-инд. udakam, uda- [уда] udan – вода, санскр. udaka [удака] – вода; vāja [ваджа] –
вода.
Др.-инд. yamati [йамати] – держит, поднимает. Санскр. yam [йам] [формы: yata –
йата] – держать.
Дровеница (поленница).
Санскр. dārava [дарава], darva [дарва], dravya [дравья] – деревянный; dru- [дру] –
дерево (материал). Авест. dru- [дру] – дерево (материал), drvaēna – деревянный.
Ров, рыть.
Санскр. ric [рич] – «разделять, делить» (ср. с польск. «ryć» [рычь] –рыть, копать,
вырезать), riyate [рийати] – «разъединять, отделять» (ср. c русск. «роют»). Др.-инд. ravati
[равати] – разбиваю, раздробляю (ср. с русск. «рвати»).
Ставок, став (пруд, запруда).
Cанскр. sthāvara [стхавара] – неподвижный, всё что неподвижно («тх»
соответствует русскому «т»).
Стог.
Санскр. sthag [стхаг] [формы: sthagati – стхагати] – покрывать, скрывать, прятать,
shagana [стхагана] – покрывание, скрывание, тайное убежеще.Др.-инд. sthagati [стхагати]
– укрывает. (Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «сх»
соответствуют русским «т», «с».)
Части печи.
Топка, топлюжка, топляк. (см. «изба, истопка» в разделе Жилые и
хозяйственные сооружения). «Топка – чело печи, устье, откуда кладётся и поджигается
топливо. “Сколько печей, столько топок”, почему говорят: “в доме пять топок”, пять
печей. Топлюжка – отдельная кухонька; летняя кухня. Топляк или пробка – у каменщиков
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брус, служащий при кладке стен, для оставленья в толщине стены продушины, для сушки,
снизу доверху» -В.Даль.
Устье (печи; от «уста»).
Др. ин., вед. oṣṭhas [оштхас] – губа, oṣṭhau [оштхау] – губы. Авест. aošta [аошта] –
губа.
Костёр (см. «Костёр» в разделе «Крепости, укрепления, города, крупные
населённые пункты, и их части»). «Костёр – подопечье, подопечник, дощатый срубец
под печь, сверху набитый глиною» -В.Даль.
Капа (южно-русск. «капа» – крыша над печью).
Санскр. kapāla [капала] – крышка, оболочка, скорлупа, блюдо, чаша, др.-инд. cāpa
[чапа] – дуга (при переходе звука «ч» в «к» будет капа), пехлев. kapāh [капах] – плащ,
перс. qabā – верхняя одежда, плащ.

Дороги, пути сообщения:
ГАТЬ (настил из брёвен или хвороста для проезда через топкое место).
Санскр. gati [гати] – путь, дорога. Др. инд. gātuṣ [гатус] – дорога. Авест. gātu [гату]
– «место», с первоначальным значением «проход (через болото)» [Фасмер, 1986].
Долобка. «Долобка (уральск.-казацк.) – тропа» -В.Даль.
Санскр. dalaҫas [далашас] 1) разлетаться на куски, вдребезги, 2) на куски,
вдребезги, dal [дал] [формы: dalati – далати, dalita – далита] – взорваться, лопнуть, dala
[дала] – кусок, доля, часть, dalana [далана] – взрывающий, разрывающий, взрыв, разрыв,
dalani [далани] – взрыающий, разрывающий), см. «долото».
ДОРОГА.
Слову «дорога» очень близки санср.: dur-ga [дурга] – трудная дорога, dūra-ga
[дурага] – уходящий вдаль, удалённый, dūra-gata – далеко ушедший (dura – далёкий,
отдалённый, ga – идущий).
М. Фасмер [Фасмер, 1986] связывает слово «дорога» со словом «драть»: др.-инд.
dṛṇāti [дринати] – лопается, трескается, раскалывается. Авест. dar- [дар] – колоть. Санскр.:
dāraka [дарака] – раскалывающий, разбивающий, расщепляющий ч.-л., dāraṇa [дарана] –
ломающий, разрывающий ч.-л., daraṇa [дарана] – разрушение, ломка, разрыв, dara [дара] –
разбивающий, дыра, яма, впадина, отверстие; dar- [формы: dṛṇati – дринати] – рвать,
терзать, делить, разделять, разбивать, ломать.
Просека (от «сечь») (см. «тес», «тесать»). «Сечь – рубить, резать ударом, сразмаха;
хлестать, стегать, бить. Сеча – просека; засека, отсека, завал из дерев; росчисть в лесу, где
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лес вырублен и сожжен на месте под пашню, откуда, вероятно Запорожская Сеча. Секира
– топор; оружие в виде топора, топорок, чакан. Местами поныне (сев.-вост) секирою зовут
лесосечный топор, узкий и долгий, тяжёлый на длинном, прямом топорище, для отличия
от узкого, короткого дровокольного и от широкого и тонкого плотничьего топора» В.Даль. Русское «сечь» соответствует польскому: «ciąc» [чёнч] – «сечь».
Санскр. sic [сич] – край, кайма, ças [шас] [ҫasati – шасати, ҫaҫāsa – шашаса (ср.
русск. «шашка»), ҫasta – шаста] – разрубать, разрушать (ср. польск. cios [чёс] – удар),
pra_ças [приставка pra усиливает значение] – топор, нож; ҫaṣ [шаш] [ҫaṣati – шашати,
ҫathҫaṣa – шатхшаша, aҫasi – ашаси] – бить, убивать.
Звуки «ҫ» [ш] «s» [с], «c» [ч] переходят друг в друга.
ПУТЬ
Санскр. pathi [патхи] – путь, дорога, тропа, pathika [патхика] – путник,
путешественник, странник («тх» соответствует русскому «т»).
Стега, стезя, стёжка, стезька (тропа, тропинка, дорожка).
Санскр. stigh [стигх34] [формы: stighnoti – стигхноти] – шагать, восходить,
подниматься. Два последних значения соответствуют русскому «достигнуть» (ср. с
формой в квадратных скобках).
Тор, тореная дорога, торная дорога, торное место, торить, торина, торна,
торник. «Тор, торина, торна, торник – тореная дорога». -В.Даль.
Др.-инд. tāraḥ [тарах] – пронзительный (см. так же «таран»).
Мостовая (см «мостки, помост и проч.» в разделе «Жилые и хозяйственные
сооружения»).

34

Звук «гх» соортветствует русскому «г».
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