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                                                                                                                        Сомсиков А.И. 

Этимология слов БАЛ, ВОКЗАЛ, САЛОН, САЛУН 

В статье «Происхождение слова ЗАЛ»   рассмотрена  вероятная этимология этого слова 

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1528194938  .            

Здесь можно немного добавить. 

Сначала сопоставим пару слов МАЛый-БОЛьшой. 

МАЛый – дает сокращение МАЛ. 

БАЛьшо й (в произношении, нормированная запись – БОЛьшо й, для унификации со 

словом БО Льше) – дает сокращение БАЛ. 

БО или БА – варианты ударного и безударного произношения.  

БАЛ – вовсе не обязательно танцы. Просто БАЛьшо й прием. На БАЛу  молодые резво 

танцуют, в медленном танце пожилые тоже принимают участие или степенно беседуют (дамы – 

сплетничают) или развлекаются игрой в карты. 

БАЛ  это русское слово, являющееся сокращением слова БАЛьшой и означающее 

БАЛьшой (праздничный) прием гостей. В отличие от текущего МАЛого приема. 

А что нам говорят словари? 

Происхождение слова бал 

Бал. Заимствовано из французского языка; Даль определял это слово так: съезд, вечернее 

собрание обоего пола для пляски. Французское bal образовано от глагола bailer — 

«танцевать». 

Происхождение слова бал в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Слово бал засвидетельствовано впервые у кн. Куракина, 1705 г.; см. Христиани 48. По-

видимому, прямо из франц. bal. Менее вероятно посредничество польск. bal, принимаемое 

Смирновым (54), или нем. Ball. Франц. bal образовано от гл. baller «танцевать»; см. 

Гамильшег, EW 71. 

Происхождение слова бал в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Бал. Заимств. в Петровскую эпоху из франц. яз., где bal — производное 

от baller «танцевать». Бал буквально — «танец», (затем — «вечер с танцами»). 

Происхождение слова бал в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Понятно, ЗАИМСТВОВАНИЕ, разве же может быть иначе? 

ВОКЗА Л = ВОК+ЗА Л, вероятно, сокращение ВО УК+ЗА Л – волчий ЗАЛ, краткое 

пребывание, метафорически – ВО ЛЧИЙ пробег. 

А что об этом говорят словари? 

 

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1528194938
https://krylov.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D0%BB
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D0%BB
https://shansky.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D0%BB
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Происхождение слова вокзал 

Вокза́л. Это слово дает нам еще один пример того, как фамилии людей переходят на 

вещи. В XVII в. некая англичанка Джейн Вокс (Vaux) владела под Лондоном парком и 

помещением (по английски — hall) для увеселений. Первоначальное значение сложного 

слова Vauxhall (то есть «дом, принадлежащий Вокс») забылось, со временем этим словом 

стали называть здание для пассажиров. В русском языке произошло и звуковое 

переоформление: последняя часть изменилась под воздействием слова «зал». 

Происхождение слова вокзал в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

вокза́л 

Французское – facshall. 

Английское – Vauxhall (зал имени Вокса). 

Слово «вокзал», означающее «здание для обслуживания пассажиров на железнодорожной 

станции», заимствовано из английского языка через французский в XIX в. 

Согласно одной из версий, слово было заимствовано напрямую из английского языка, где 

Vauxhall – сложное слово, образованное от имени Vaux (так звали хозяйку одного из 

лондонских парков) и существительного hall («зал»). Первоначальное значение – 

«увеселительное заведение» – с течением времени преобразовалось в современное. 

Производные: вокзальный, привокзальный. 

Происхождение слова вокзал в этимологическом онлайн-словаре Семѐнова А. В. 

Вокза́л. Лет триста назад в Лондоне некая предприимчивая дама, но имени Джейн Во 

(Vaux), превратила свою усадьбу в место общественных гуляний и, построив там 

павильон, назвала его «Вокс-холл», т.е. «Зал госпожи Во». Скоро так стали называться и 

другие увеселительные заведения с садами; слово стало именем нарицательным. В конце 

XIX века «воксхолл», или «воксал», стало значить уже «концертный зал на 

железнодорожной станции». Славился, например, Павловский вокзал, в Павловске под 

Петербургом. Наконец, превратившись в «вокзал», слово это у нас в русском языке стало 

просто названием станционного здания для пассажиров на любом виде транспорта: 

«автовокзал», «аэровокзал»… 

Происхождение слова вокзал в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В. 

вокза́л — сначала фоксал («Санктпетербургские ведомости» за 1777 г.); см. Грот, Фил. 

Раз. 2, 480; ср. также польск. woksaɫ, wogzaɫ. Заимств. из англ. Vauxhall — названия парка 

и места увеселений под Лондоном по фам. владелицы Джейн Вокс (Jane Vaux, 1615 г.); см. 

Хайзе, Карлович, AfslPh 3, 665; Горяев, ЭС 53. [Иначе (из Faukeshall «двор Фокса» (с XIII 

в.), по имени известного авантюриста франц. происхождения) объясняет это слово 

Теньер (RES 27, 1951, 255 и сл.), который указывает, что русск. вокзал проделало 

семантическую эволюцию: «увеселительное заведение» > «вокзал»; форма вокзал — под 

влиянием зал. — Т.] 

Происхождение слова вокзал в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Вокза́л. Заимств. из англ. яз. в конце XVIII в. Англ. Vauxhall — сложное слово, 

образованное из собств. имени Vaux (Джейн Вокс — владелица увеселительного заведения 

близ Лондона в XVIII в.) и сущ. hall «зал». Совр. форма — под влиянием нем. Saal «зал» и 

франц. ударения на конце слова. Первоначально — «место общественных увеселений» 

https://krylov.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://semyonov.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://uspensky.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
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(ср.: На гуляньях иль в воксалах легким зефиром летал. — Пушкин). Совр. значение 

закрепляется у слова во второй половине XIX в. 

Происхождение слова вокзал в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Тоже, разумеется, «заимствование». Замечу кстати, что по-французски вокзал - «la gare» 

откуда происходит ГАРАЖ, откуда тут взялся какой-то facshall – вопрос к составителям 

словаря. 

И ведь разыскали же какую-то трехсотлетнюю английскую даму ВОКС или ВО, фамилия 

которой тоже происходит из русского слово ВО УК, т.е. ВОЛК. 

САЛО Н=САЛ+О Н – зал, где «культурно» проводят время, обсуждая каких-либо 

диссидентов.  

САЛУ Н =САЛ+У Н – зал, где напиваются до упаду. 

Варианты произношения ОН=О+Н  и  УН=У+Н означают, что в исходном виде была, 

вероятно,  буква ОУК  (в произношении ОУ) с вариантами ударения О УН=О У+Н в сокращении  

– ОН или ОУ Н=ОУ +Н в сокращении УН. 

А что опять-таки говорят словари? 

Происхождение слова салон 

Сало́н. Заимствование из французского, где salon восходит к итальянскому salone от sala 

— «зал». К этой же основе восходит зал. 

Происхождение слова салон в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

сало́н род. п. -а. Из франц. sаlоn от ит. salone : sala «зал» (Гамильшег, ЕW 783). 

Происхождение слова салон в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

САЛОН. Заимств. из франц. яз., где salon < итал. salone, суф. производного от sala «зал». 

Происхождение слова салон в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

САЛУН 

{англ. saloon - пивная} - амер. закусочная, пивной бар. 

    (Источник: «Словарь иностранных слов». Комлев Н.Г., 2006) 

Снова знакомая установка.  

И все до одного слова  – ЗАЛ, БАЛ, ВОКЗА Л, САЛО Н, САЛУ Н имеют РУССКОЕ  

происхождение, в соответствии с Новой Хронологией Фоменко-Носовского. 

https://shansky.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://krylov.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD

