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                                                                                                                                  Сомсиков А.И. 

Происхождение слова ЗАЛ 

Рассмотрим предлагаемую словарями этимологию слова ЗАЛ. 

1. Зал. Заимствование из французского, куда попало из германских языков (в 

одном из древнегерманских языков sal — «однокомнатаый дом»). У этого 

заграничного слова неожиданная родня в виде такого, казалось бы, исконно 

русского существительного, как село (см.). Восходит, видимо, к латинскому 

solum — «основание, земля». 

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

2. Зал. Слово могло прийти к нам и из французского языка (через польский), где 

оно звучит «la salle» (женского рода), и из немецкого «der Saal» (там оно 

мужского рода). Не в связи ли с этим и у нас бытовали в языке две формы: 

«зала» и «зал»? Изредка можно услышать и «зало», но только в просторечье. 

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

3.    м., за́ла ж.; только просторечное — за́ло ср . р. (см. Грот, Фил. Раз. 2, 486); 

за́ла у Петра I, Кантемира, Тредиаковского; см. Христиани 47 и сл.; из нем. 

Sааl «зал»; наряду с этим — сала, сал, 1707 г. (у Куракина). Из польск. sala или 

франц. salle, герм. происхождения (ср. франк. sal); см. Гамильшег, ЕW 782; 

Христиани (там же); Смирнов 115. 

Происхождение слова зал в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

   4.      Зал. Заимств. из нем. яз. О нем. Saal «зал» см. вокзал. 

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

Итак, перед нами четыре варианта «научной» этимологии.  

По первому варианту это «Заимствование из французского, куда попало из германских 

языков». 

По второму – «могло прийти к нам и из французского языка (через польский)». 

По третьему – «Из польск. sala или франц. salle, герм. происхождения» 

И наконец четвертому – «Заимств. из нем. яз.». 

И все четыре, хотя и противоречащие друг другу, считаются «научными» и 

«убедительными». Общее у них только одно – заимствование, непременно заимствование. 

Напоминающее бессмертное указание Ильича – «повесить, непременно повесить». 

Здесь главным подходом этимологии считается исключительно форма слова  и ни в коем 

случае не его смысл, который может быть чем угодно. А также выдуманные лингвистами 

«законы чередования», которые можно узнать лишь вместе в десятком других языков, не 

имеющих отношения к русскому. 

Именно поэтому слово ЗАЛ допускается сравнивать со словом СЕЛО  или почему-то с 

латинским СО ЛУМ в значении «основание, земля». Нужно ли вспоминать, что вариантом 

произношения слова ЗАЛ является ЗА ЛА, а та в свою очередь –  СА ЛА.  

https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://krylov.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://uspensky.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://shansky.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D0%BB
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Откуда уже недалеко и до русского слова СА ЛО. 

Происходит от православного, от которого в числе прочего произошли: 

древнерусское сало, русское, украинское са́ло, болгарское са́ло, сербохорватское са̏ло, 

словенское sálọ, чешское sádlo, словацкое sadlo, польское, в.-луж., н.-луж. sаdłо. Связано с 

гл. садить, т. е. «то, что садится на мясо». Ср. нем. dаs Schwein setzt gut аn «свинья 

хорошо тучнеет». 

Что такое «православное» (слово или язык?) можно уже не спрашивать. Также как то, к 

чему здесь приплетено еще и немецкое выражение. С которым зачем-то нужно сравнивать. 

А если все-таки не по форме, а прямо по смыслу? Ведь что такое ЗАЛ или ЗА ЛА? – 

Гостиная, т.е. помещение для гостей, в котором периодически устраивались балы. Чем оно 

отличалось от прочих комнат? – Увеличенной площадью, позволяющей вместить всех 

танцующих. А также и освещением, чтобы можно было их рассмотреть. И чем же тогда 

освещали? – СВЕЩА МИ, естественно,  т.е. свечами, причем в увеличенном их количестве. 

Какими же были эти изначальные свечи? – СА ЛЬНЫМИ. А значит само слово ЗА ЛА или же 

СА ЛА происходит от слова СА ЛО.  

ЗАЛ или ЗА ЛА есть просто СА ЛЬНОЕ помещение, освещаемое  СА ЛЬНЫМИ или же 

ЗА ЛЬНЫМИ свечами. Вероятно, увеличенного размера. 

Такова истинная этимология слова ЗАЛ, попавшего и во Францию, и в Германию, и в 

Польшу. Никак не наоборот, поскольку исходное слово СА ЛО именно русское. 

 Притом, что ни русское слово СЕЛО , ни тем более латинское СО ЛУМ никакого 

отношения к этому не имеют. 

 


