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В условиях полиэтничных и полиязыковых контактов, 
свойственных балканскому ареалу, языки взаимодействуют, 
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формируя общий лексический фонд. На примере способов 
обозначения серого цвета в балканославянских языках 
можно проследить распределение имеющихся лексем в за-
висимости от контекста и ситуации. В качестве основного 
источника лексического материала славянских языков 
использовались словари юго-восточной Сербии, западной 
Болгарии, а также записи диалектной речи из собственных 
этнолингвистических экспедиций в Северную Македонию. 
Территория македонско-сербско-болгарского пограничья 
представляет собой зону переходных говоров, где наиболее 
ярко наблюдаются процессы взаимовлияния языков и куль-
тур (ср. выводы в работе А.А. Плотниковой по этнолингви-
стической географии Южной Славии)1. А сопоставление 
с албанским и румынским показывает, как общие компонен-
ты функционируют в языках других групп.

Серый цвет находится в промежуточном положении 
между белым и черным, он определяется как комбинация 
этих двух цветов2. Главное значение балканославянской 
лексемы сив (и.-е. *ḱei-)3, албанской и румынской gri (итал. 
grigio «серый») — «цвета пепла». В словарных толковани-
ях встречается как указание на оттеночный характер цве-
та, так и сравнение с референтным объектом окружающей 
действительности — пеплом. Приведем примеры некоторых 
определений:

болг. сив 1. Който е с цвят на пепел от дърво [Цвета 
древесного пепла]4;

мак. сив 1. што има боја меѓу бела и црна, како пепел 
или олово [Цвета между белым и черным, как пепел или 
свинец]5;

серб. сив 1. који је боје пепела, боје која је мешавина 
црне и беле [Цвета пепла, цвета, который представляет со-
бой смесь черного и белого]6;

алб. gri mb. 1. Qё ka ngjyrёn e hirit, i hirtё; i pёrhimtё 
[Цвета пепла, пепельный; цвета золы]7; 

рум. gri 1. Culoare cenușie [Цвета пепла]8.
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Албанское gri — наиболее общее, но не единственное 
слово, обозначающее «серый, пепельный»: в этом значении 
используются i, e hirtё и i, e pёrhitur (с внутренней формой hi 
«пепел» — от пр.-алб. *skina, родственного лат. cinis «пепел»)9 
и thimë «серый» (из thij «седеть» < пр.-алб. *tsinja, родствен-
ного слав. *sivъ)10. Аналогичная ситуация наблюдается с 
северной стороны исследуемой южнославянской зоны — 
в румынском языковом пространстве: помимо широко ис-
пользуемой лексемы gri, встречается вариант cenușiu «серый, 
пепельный» (от нар.-лат. *сĭnusia < сinis «пепел, зола»)11.

Помимо основных лексем для обозначения серого цве-
та, в балканославянских языках встречается заимствование 
сур (тюр. surli / -orle)12: диал. мак. сура вуна «серая шерсть» 
(Стрновац), диал. болг. сурлест «светло-серый» (Трън)13, — 
и в алб. surmë (пр.-алб. *tsurma < и.-е. *kŗmo-, родственное 
лит. širmas «серый»)14. Интересно, что авторами словаря 
румынского языка лексема sur от данного тюркского кор-
ня толкуется не через традиционное сопоставление с цветом 
пепла, а именно как комбинация двух ахроматических цве-
тов, белого и черного15.

Редко встречается лексема сив, наряду с бел, по отноше-
нию к поседевшему человеку: болг. За коса, мустаци проша-
рен, отчасти побелял [(О волосах, поседевших усах) седой, 
отчасти поседевший]16; сив човек — остарел, има бела коса 
«серый человек — постаревший, с белыми (седыми) волосами» 
(Долно-Койнаре, Северная Македония)17. Сербская лексема 
сињи в первом словарном значении толкуется как «серый, пе-
пельный, с проседью»18 (от прасл. *sińь < п.-и.-е. *ḱei-)19.

В рассматриваемых балканских языках фиксируется 
большое количество лексем для однословного наименова-
ния животных этого цвета: 

— от славянских корней (*sińь, *sivъ) — диал. серб. 
сивуља «серая корова» (Ратайе-Крмоль)20, диал. серб. сив’џ 
«серый осел, конь» (Пирот)21; диал. серб. сиjер «серый теле-
нок» (Безуйе)22, диал. алб. sivër, sivë «серая овца», диал. алб. 
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sivan «серый бык» (Корча); диал. рум. siv, sîv; диал. рум. sîin 
«серый, сивый»;23

— от тюр. корня — диал. серб. сурка (Каменица24, Пирот, 
Честелин), диал. серб. сурча «серая собака» (Ратае-Крмоль); 
диал. болг. сур «серый» (Трын, Рабиша); диал. рум. suran, su-
ratic «серая овца» (Кришу-Негру), surilă «темно-серый конь» 
(Оравица); диал. алб. surikë «серая корова» (Круя, Ругова).

Славянский и тюркский корень служат основой для соз-
дания кличек животных этого окраса: диал. мак. Сивча, 
Сивка, Сурко, Суро (Кумановско); диал. алб. Surka, Surko 
(Кичево); мегл.-рум. Siva, диал. рум. Suraie (Марамуреш), 
диал. рум. Surana / Țurana (Цара Олтулуи) и др.

Помимо славянских и тюркских заимствований, в албан-
ском и румынском встречаются наименования и от корней 
собственного фонда:

— диал. алб. grivë «серый мул» (Загори), диал. алб. grive 
«конь мышастой масти», диал. алб. himë, диал. алб. thimōsh 
«серая коза» (Косово), диал. алб. th’enjun «серый козел» (Му-
хур), диал. алб. mushkash «серый козел» (Влёра), диал. алб. 
mushk «коза с серой мордой» (Вальбона) (ср. алб. mushkël-
luar «темный, серовато-коричневый, красно-коричневый» из 
нар.-лат. *muscellārius «цвета мыши»25)26; 

— диал. рум. cenuşiu «серый, сивый», арум. cănut, griv-
eliu «серый, сивый», диал. рум. griv «серый конь», а также 
диал. рум. porumbă «серая корова», hulub «серый бык», по-
ромб «серый, сивый» (ср. рум. porumbel «голубь», то есть «цве-
та оперенья голубя»), диал. рум. lupan, Лупан «серый бык», 
пэру-лупулу «темно-серый, темный» (ср. рум. lup «волк», то 
есть «цвета шерсти волка»)27.

В рассматриваемом балканском регионе животные 
с шерстью сероватых оттенков оттенков могут характеризо-
ваться цветообозначениями, которые мы переводим на рус-
ский как «зеленый». Это касается как домашнего скота, так 
и других животных, например, волков, собак, сокола: диал. 
серб. зељка «серо-зеленая собака» (Трстена), диал. серб. 
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зеленка «кобыла ‘зеленоватой’ шерсти, серой» (Вртогош)28. 
Подобное наблюдается не только в славянских языках, 
в целом в балканском ареале «зеленым» может называться 
светлый конь с пятнами или неясным цветовым нюансом, 
сероватый или буланый, кофейно-желтый29.

Наряду с цветообозначениями зеленого, для неясных 
сероватых оттенков используются лексемы, которые на рус-
ский мы могли бы перевести как «темный, темно-синий». 
Это цветообозначения от корня мур- (диал. серб. мура «серая 
овца» (Првонек), диал. алб. murgă «серый мул», диал. алб. sa-
murr «серый пес» (Круя), арум. murgă «серый мул»), от модар 
(диал. рум. modur «серый, сивый» (Банат)), от рум. albastru 
«синий» (диал. рум. nalbastru «серый, сивый», nalbastrā «се-
рая овца»)30, а также цветообозначения от голуб-, которые на 
русский можно перевести как «голубой» (голубаша «коза серо-
го цвета» (Бойин-Дел), диал. серб. голупка «овца серого цве-
та» (Доньи-Стаевац))31. Славянский корень плав- в сербском 
литературном языке используется для обозначения оттенка 
волосяного покрова исключительно человека32 — это значе-
ние фиксируется также в диалектах болгарского: диал. болг. 
плав «бело-желтый»33, «светло-русый и голубоглазый» (Пир-
доп), «русый и светлоглазый» (Софийско)34. Однако в южных 
говорах лексемы от данного корня встречаются и для обо-
значения светлого цвета шерсти домашних животных: диал. 
серб. плавоша «овца светлого цвета» (Обличка-Сена), диал. 
серб. плавча «овца светлого цвета» (Ратае)35. Фиксируется 
заимствование данного диалектного использования и в дру-
гих балканских языках: диал. рум. plăvai, plăviţ «серая, си-
вая овца», диал. рум. plăvan «серовато-желтоватый бык», 
диал. рум. плэвай «серый баран», Плэвэника — кличка се-
рой коровы; диал. алб. pllavoj «серый бык» (Косово)36.

В языке фольклора серый встречается в сочетании с на-
именованием птиц, голубей и сокола, символизирующих 
сватов и жениха в контексте свадебного обряда. Использо-
вание своей или заимствованной лексемы в тексте песни 
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свидетельствует о распространенности того или иного спо-
соба характеристики животных по цвету в конкретном язы-
ке: мак. Јас си водам и два сиви соколи / јас си водам / 
ќе и пуштам и низ гора зелена / ќе ми ватат и горска 
јаребица / ќе ми ватат [Я с собой возьму двух серых со-
колов / Я с собой возьму / Пущу их через зеленый лес / Пой-
мают мне лесную куропатку / Поймают мне]37; болг. Минули 
гору зелену, / Враг изнесе сур елена, / Сватове га отишли 
да гоне, / Сал е останал Милен и Яника [Прошли зеленый 
лес, / Враг послал серого оленя, / Сваты погнались за ним, / 
Остались одни Милен и Яника]38.

Таким образом, на примере цветообозначений серого 
можно отметить высокую степень взаимовлияния языков: 
среди многочисленных способов передачи серого цвета фик-
сируются лексемы, образованные как от корней собственного 
фонда, так и от заимствованных. Широко распространенны-
ми по диалектам остаются не только общебалканские тюрк-
ские заимствования, но и славянские диалектные формы. 
Особенно ярко это выражено в скотоводческой лексике. Раз-
ведение домашних животных и пастушество является важ-
ной частью хозяйственной жизни балканцев. Обозначение 
неясных сероватых оттенков шерсти находит причудливое 
выражение в рассматриваемых языках, в ходе контактов эти 
лексические способы передачи цвета заимствуются, стано-
вясь общебалканским достоянием. 
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