
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ CЛОВАРЬ

Предлагаем терминологический словарь наиболее употребляемых слов и высказываний,
какие свойственные карпатскому региону и используются в Бойковской архитектуре .

  

Апсида - восточная часть церкви, где содержится алтарь, имеет форму
прямоугольного, полукруглого или многоугольного выступления в здании.

  

Бабинец - западная часть храма, где во время службы стоят женщины или прихожие.

  

Балка - конструктивный элемент в здании в виде бруса, в перерезе прямоугольной или
квадратной формы.

  

Боище (тек) - помещение, в котором обмолачивают хлеб.

  

Брус - колода, стесана с четырех сторон.

  

Верх - перекрытие деревянных церковных помещений, состоит из частей: четверня на
четверне, восьмерик на четверне, восьмерик на восьмерике и имеет вежо-подобный вид
из одним-трема до шести заломами.

  

Алтарь - восточная часть храма, в которой находится престол с церковными таинствами.

  

Выйт - лицо, которое возглавляло местное самоуправление в Большом княжестве
Литовском, Польше и в Украине на протяжении XV- XVIII ст. (в западных регионах
Украины к началу XX ст.).

  

Венец - горизонтальный ряд в срубе, положенный из брусьев, полукругляков, которые
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соединены на углах врубками.

  

Волокове окно - оконное отверстие, которое закрывается дощечкой, подвижное,
закрепленное между пазами.

  

Вугол - обобщено название системы замков, при помощи которых соединяются венцы в
срубе (вугол "простой замок", в "обло").

  

Галерея - поднавесье вокруг здания, может быть открыто или ограждено.

  

Гребень - верхнее горизонтальное ребро крыши.

  

Гряды - жерди в доме или амбаре под потолком, на которых держат (для просушки)
дрова, лук, чеснок.

  

Ґонт - деревянные дощечки, которыми покрывали здания.

  

"Довгахата" - тип жилья, в котором по длине состоят жилищные и хозяйственные
здания.

  

Пол - глинобитный пол в доме.

  

Загуминки - территория (участок) за хозяйственными зданиями.

  

Залом - уступ, образованный комбинацией вертикальных и наклонных элементов в
конструкции верха.
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Замок - вид врубки, система соединения двух деревянных конструкций.

  

Засторонок - засек, отгороженное место в овинах (амбарах) для ссыпания зерна,
хранения соломы, сена.

  

Сруб - основная конструктивная форма в деревянном строительстве: - четыре-, шести-
или восьмиугольное помещение, стены которого собраны из горизонтально вложенных
брусьев.

  

Иконостас - стенка с иконами, что отделяет алтарь от нави.

  

Интерьер - внутреннее оборудование помещений зданий.

  

Творили (кизли) - сбиты крест-накрест стойки (жерди), которые поддерживают крышу.

  

Кроквы - несущий элемент на крышах каркасной системы: устанавливают парами вдоль
сооружения и опирають или на верхние венцы продольных стен, или на специальные
брусья - мауерлати или выступления балок.

  

Курной дом - жилищное помещение, которое отапливается печью без дымаря: дым идет
в дом и выходит через специальное отверстие в стене.

  

Маковка - завершение церковных верхов.

  

Нава - центральная часть церкви.
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Налижник - полочка с отверстиями, в которые вставляли ложки после обеда.

  

Дверной косяк - рама, на которую прикрепляют двери.

  

Опасение - поднавесье вокруг церкви, которая поддерживается кронштейнами или
столбиками.

  

Пивкругляк - часть расколотого по длине дерева.

  

Пил - нары в доме, размещенные при запечной стене.

  

Платва - последняя балка в срубе, на которой закрепляют стропила.

  

Покуть - угол в доме, размещенный по диагонали от печи; место, где висят иконы и куда
сажают почетных гостей.

  

Портал - архитектурно оформлен вход на галерее домов.

  

Завалина - насыпь в виде земляного вала для утепления дома в нижней части сруба.

  

Сволок - главная балка, которая поддерживает потолок в доме.

  

Свод - завершение сруба под крышей в бабинце, нави, алтари. Крыша - соломенная
кровля.
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Фасад - внешний вид стены дома, обращенной к дороге или югу.

  

Царские врата - ворота в иконостасе между алтарем и навой.

  

Четверня - прямоугольный сруб.
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