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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ БУҘ ‘СИВЫЙ, СЕРЫЙ’ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ:  
ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Рассматривается происхождение, историческое развитие и особенности употребления цветообозначе- 

ния буҙ ‘сивый, серый’ в башкирском языке. Слово впервые рассматривается в широком хронологическом 

диапазоне: прослеживается развитие лексемы от происхождения слова до современного состояния. 

Этимология слова основывается на трудах ученых, в которых восстанавливаются древние формы, 

эволюция значений слова прослеживается по письменным источникам, начинающимся с древнетюрк-

ского периода. Актуальность исследования обусловлена отсутствием комплексного исследования  

по происхождению, развитию и функционированию данной лексемы в тюркских языках. В ходе 

исследования выявлено, что лексема буҙ восходит к пратюркскому *boŕ ‘серый’, которое, в свою очередь, 

произошло от праалтайского *boŕV ‘серый’. Рефлексы праалтайской формы наблюдаются в тюркских  

и монгольских языках в значении сивой, серой масти лошади. Обнаружено, что в башкирском языке 

основная семантическая нагрузка слова буҙ заключается в обозначении масти лошади шерстью серого 

цвета с темными переливами, окраски животных и птиц. Но все же материал из корпусов прозы 

показывает, что в современном башкирском языке слово буҙ расширило семантику и употребляется  

в значениях ‘светло-серый’, ‘светло-пепельный’, ‘землисто-серый’, ‘пустой’, ‘пустынный’, ‘молодой’, 

‘вольный’, ‘беззаботный’, ‘одинокий’. Цветообозначение может сочетаться с названиями широкого круга 

предметов: с названиями животных, соматизмами, ботаническими терминами, названиями горных пород  

и минералов, неба и небесных тел, ландшафта, абстрактных понятий. 

 

Ключевые слова: цветообозначение серый, сивый, башкирский язык, тюркские языки, семантика, 

сравнительно-историческое исследование. 

 
Введение 

 

Рассмотрение названий цвета в сравнительно-историческом и лексико-семантическом 

аспектах является актуальной проблемой в современной лингвистике в связи с тем, что 

цветообозначения являются одной из самых древних групп лексики любого языка и изучение 

данного пласта лексики может пролить свет на многие вопросы, связанные с историей 

конкретного языка или языковой семьи в целом. В этом плане не составляют исключения  

и цветообозначения тюркских языков, в том числе и башкирского. Исследование развития 

названий для обозначения цвета в сравнительно-историческом плане позволяет сделать 

некоторые выводы по тенденции развития цветообозначающей лексики башкирского языка 

на общетюркском фоне. 

Так, в башкирском языке интересную семантику имеет лексема буҙ ‘сивый, серый’, 

которая требует детального изучения. 

Для обозначения серого цвета в тюркских языках в целом доминируют две лексемы – 

рефлексы ПТю. *sūr ‘серый, бурый’ и ПТю. *boŕ ‘серый’. Лексема *boŕ ‘серый’ функци-

онирует как основная лексема для серого цвета в киргизском, алтайском, уйгурском, 

гагаузском, азербайджанском языках. В башкирском языке основной лексемой является 

рефлекс *sūr ‘серый, бурый’, употребление которого в качестве лексемы-доминанты для 

серого цвета имеет ареальный характер, свойственный для кыпчакских языков, распро-

страненных в центральной части Евразии (Муратова, 2021: 138–143). 

Для обозначения серого цвета и его оттенков в башкирском языке в основном 

применяются две лексемы – һоро и буҙ. Слово һоро в литературном башкирском языке зани-

мает доминирующее положение для обозначения ахроматического серого цвета, а буҙ упот-

ребляется для обозначения масти лошади с шерстью серого цвета с темными переливами, 

окраски животных и птиц. По происхождению буҙ является древней лексемой, которая 

зафиксирована в первых памятниках тюрков, а һоро считается относительно новым явлением. 
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Но все же материал из корпусов башкирской прозы показывает, что в языке народа буҙ 
употребляется и для обозначения цвета других предметов в значениях ‘сивый’, ‘светло-серый’, 

‘светло-пепельный’, ‘землисто-серый’. 
 

1. Цветообозначения boz ‘сивый, серый’ в древних и современных тюркских языках 
 

Фонетические формы слова встречаются во многих тюркских языках: каз., ккалп., ног., 

кбалк., кум., кр.-тат., кирг., гаг., туркм., уйг. боз, тат. бүз, аз., тур. boz, узб. бўз, тув. бора, хак. 

пора, алт. боро, шор. пос (АРС, 2006: 348, АРС, 2015: 31, Бектаев, 1995: 103, ГРМС, 1973: 88, 

КБРС, 1989: 154, КРС, 1958: 111, КРС, 1969: 79, КРС, 1985, I: 138, НРС, 1963: 83, РТС, 1980: 

530, ТРС, 1968: 108, ТРС, 1977: 129, ТРС, 2007: 274, ТувРС, 1968: 113, УРС, 1959: 93, УРС, 

1961: 39, Усеинов, 2007: 353, ШРС, 1993: 131, ЭСТЯ, 1978: 172). 

Основное значение слова в вышеуказанных языках определяется как ‘сивый’ (башк., 

каз., ккалп., ног., кбалк., кум., кирг., уйг., алт., тув., хак., шор.), ‘серый’ (башк., каз., кум., тур., 

гаг., аз., туркм., уйг., алт., тув., хак.), ‘бурый’ (кум., кирг., тур., гаг.), ‘белесый’ (ккалп., ног., 

кбалк., кирг.). Имеются и другие значения слова: ‘сизый’ (башк., кбалк.), ‘пасмурный’ (аз.), 

‘бледный’ (тат., узб.) и др. 

Пратюркская форма лексемы восстановлена как *boŕ ‘серый’. Праалтайская форма 

реконструируется как *boŕV ‘серый’ (EDAL, 2003: 376). Кроме тюркских, лексема в значении 

серой, сивой масти лошади встречается в монгольских языках: бур. boro, халх.-монг., калм. 

bor (Кормушин, 2001: 605, ЭСТЯ, 1978: 172). 

Первичное значение слова предполагается как ‘серый’ во всех его оттенках –  

в соответствии с серой мастью домашних животных, в первую очередь лошади. Архетип боз 
А. М. Щербак восстанавливает как *пōс ‘бурый’, ‘серый’. М. Рясянен считает тюрк. боз  

и монг. боро гомогенными (ЭСТЯ, 1978: 172). 

Как отмечает И. В. Кормушин, монгольские параллели bora и т. д. удостоверяют 

древнейший праязыковой характер тюркского слова. Об этом же говорит и первичная 

нерасчлененность цветообозначения – от темного до серого с отливом, отразившаяся в двух 

основных значениях – ‘бурый’ и ‘серый’, с сокращением первого в пользу второго и «про-

светлением» второго до ‘белесый, беловатый’. Если семантическая история «белого» для 

тюркских языков связана с просветлением темного, с рассветом, то в случае с *bo:z такие 

формы, как алт. позам ‘потемки, сумерки’, по-видимому, свидетельствуют об обратной 

направленности – переходе от светлого к темному (Кормушин, 2001: 606). 

Рефлексы *boŕ ‘серый’ употребляются для обозначения сивого, серого цвета во всех 

тюркских языках, кроме чувашского. В чувашском серый цвет представлен лексемами 

сӑр/сӑрӑ (кыпчакское заимствование) (< ПТю. *sūr ‘серый, бурый’), кăвăк (< ПТю. *gȫk 
‘синий, зеленый; макро-синий’): сӑрӑ лаша ‘лошадь серой масти’, ҫута-сӑрӑ ‘светло-серый’ 
(ЧРС, 1985: 354). 

Также для серого в некоторых тюркских языках функционируют рефлексы лексемы 

ПТю. *sūr ‘серый, бурый’: алт. сур ‘светло-серый (о масти лошади)’ (АРС, 2015: 108), ккалп. 

сур қасқыр ‘серый волк’ (КРС, 1958: 589), кирг. сур коён ‘серый заяц’, сур булут ‘серые тучи’, 

сур түтүн ‘серый дым’ (КРС, 1985, II: 165), уйг. сур бөрә ‘серый волк’, сур сукно ‘серое сукно’ 

(УРС, 1961: 167), як. сур бөрө ‘серый волк’, сур күүдээх ‘серая мышь’ (ЯРС, 1972: 344). 

Для обозначения серого цвета в тюркских языках функционируют и другие лексемы: 

например, туркм. чал < ПТю. *čĀl ‘серый, седой’ (чал топрак ‘серозем’) (КРТС, 1968: 419, 

ТРС, 1968: 719), тур. külrengi ‘букв. цвета пепла’, gri < франц. gris (külrengi gözler ‘серые 

глаза’, gri ceket ‘серый пиджак’) (БРТС, 2009: 476, ТРС, 1977: 359), тув. куу < ПТю. *Kuba / 

*Koba ‘желтоватый, сероватый’ (куу пөс ‘серая ткань’) (ТувРС, 1968: 113, 267), кум. кюлтюс, 
кюлсыпат ‘букв. цвета пепла’ (кюлтюс къумач ‘серая ткань’) (РКС, 1960: 916, КРС, 2011, 

150), узб. кул ранг ‘букв. цвета пепла, пепельный’ (УРС, 1959: 222). 
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Как видно из примеров, в тех языках, где для обозначения серого цвета не функ-

ционирует лексема *boŕ, может использоваться либо другая тюркская лексема (*čĀl, *sūr), 

либо заимствование (gri < франц. gris), либо дериват, образованный от слова *kül ‘зола, 

пепел’ и обозначающий ‘пепельный цвет’. 

В изучении развития цветообозначающей лексики большую ценность представляют 

письменные источники, в которых зафиксированы лексемы, обозначающие цвет. Первые 

письменные памятники у тюрков относятся к древнетюркской эпохе. В памятниках данного 

периода можно найти названия цветов, которые дают возможность представить общую 

картину о системе цветообозначений тех времен. Отметим, что еще в древнетюркских 

памятниках встречается рассматриваемое нами слово boz: Kül tigin Bаšɣu boz аt binip tägdi 
‘Кюль-Тегин, сев на серого коня Башгу, произвел атаку’ (Малов, 1951: 32, 41), боз ат ‘серый 

конь’ (памятник Кули-Чуру) (Малов, 1959: 27), боз булыт йорыды ‘серое облако шло’ («Ырк 

Битиг») (Малов, 1951: 84, 90). 

Источники среднетюркской эпохи дополняют материал по цветообозначающей лек- 

сике и показывают ее развитие в динамике. Данный период характеризуется появлением 

лексикографических трудов, в которых, естественно, нашли отражение и цветообозначения.  

В них представлены, кроме основных значений лексем, и дополнительные значения. 

Например, слово боз зафиксировано в кыпчакских источниках в следующих значениях: боз 

‘серый, соловый’, темир боз ‘серый, букв. Железо + серый, цвета железа, т. е. серого цвета’, 

темир боз ‘серое, пепельного цвета, цвета железа’, Бозғуш/Бозҡуш ‘Серая птица’( антроп.) 

(«Тюркско-арабский словарь», 1245 г.) (Курышжанов, 1970: 98, 99, 198). 

 
2. Денотативные и коннотативные компоненты слова буҙ ‘сивый, серый’ в башкирском языке 

 
2.1. Основное доминирующее значение слова в башкирском языке – сивый (о масти 

лошади): буҙ ат ‘сивая лошадь’, аҡ буҙ ‘светло-сивый’, ала буҙ ‘серо-пегий (с преобладанием 

белого)’. Лошади сивой масти обычно бывают смешанными с другими цветами: аҡ буҙ 

‘светло-сивый’, күк буҙ ‘голубовато-сивый’, ҡара буҙ ‘темно-сивый’, cысҡан һыртлы буҙ 

‘сивый, с серой полосой вдоль хребта, букв. сивый с мышастым хребтом’. В фольклоре есть 

образ коня Аҡбуҙат ‘букв. светло-сивая лошадь’, который является волшебным крылатым 

богатырским конем, родоначальником тулпаров. 

Значение ‘сивый’ слова буҙ широко представлено в художественных произведениях: 

Кинйә атҡа атланғас, Айым менге яғына килеп, буҙ ҡашҡаның шул яҡҡа ятып үҫкән оҙон 
ялдарын һыйпаны, маңлайындағы ҡашҡаһын һөйҙө ‘Когда Кинзя сел на коня, Аим взяла 

сивого (коня) с проточиной на лбу под уздцы, погладила его выпуклый лоб, провела рукой 

по шелковистой гриве’ (Г. Ибраһимов (КБЯП)). 

Как отмечает У. Ф. Надергулов, буҙ и күк очень близки по окраске. Поэтому лошадей 

одной и той же масти могут называть как буҙ ат, так и күк ат (Надергулов, 2000: 54). 
Данное значение является общетюркским явлением, так как оно встречается во всех 

подгруппах тюркских языков, кроме чувашского: ккалп. боз ‘сивый, светло-серый’, боз ат 

‘сивая лошадь’ (КРС, 1958: 251), ног. боз ат ‘сивая лошадь’ (НРС, 1963: 83), тат. бүз ат 

‘лошадь пепельного цвета’ (ТРС 2007: 274), кирг. боз ат ‘сивая лошадь’ (КРС, 1985, I: 138), 

туркм. боз ат ‘серый конь’ (ТРС, 1968: 108), уйг. ақ боз ат ‘светло-серая лошадь’, көк боз ат 
‘серая лошадь’ (УРС, 1968: 208), тув. бора ‘сивый (о масти лошади)’ (ТувРС, 1968: 113). 

2.2. Другое цветовое значение слова – ‘светло-серый’, ‘светло-пепельный’, ‘землисто-

серый’: буҙ ҡауырһын ‘серое перышко’. 
В письменной и разговорной речи встречаются производные со значением высокой или 

недостаточной степени проявления признака – буп-буҙ (редко) ‘серый-пресерый’, которым 

передается степень светлоты серого цвета; буҙғыл, буҙһыу, с помощью которых отмечается 
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степень светлоты серого цвета и насыщенности хроматических цветов, т. е. их сероватые 

оттенки: буҙғыл күмер ‘сероватый уголь’, буҙғыл төҫ ‘сероватый цвет’. 

Цветообозначение буҙ ‘серый’ участвует в образовании сложных цветообозначений – 

различных оттенков серого цвета по светлоте (например, аҡ буҙ, аҡһыл буҙ ‘светло-серый’, 

‘светло-сивый’, ҡара буҙ ‘темно-сивый’), цветового тона, имеющегося в составе ахро-

матического цвета (күк буҙ, күкһел буҙ ‘голубовато-серый, голубовато-сивый’). 

Данное значение широко представлено в прозе: Ҡояш инде ысын һиҙәп кеүек аҡһыл буҙ 
төҫкә инеп артыҡ юғары күтәрелмәй ‘Солнце уже не поднимается высоко и не принимает 

светло-сивый цвет’ (С. Агиш (КБЯП)); Аҡбулатҡа Миңлеямал көндөҙ ашай торған ваҡ-
төйәктәрен әҙерләп, бәләкәй генә бер буҙ тоҡсайға төйөнсөкләп бирҙе ‘Минлеямал при-

готовил Акбулату перекусы для обеда и завернул ее в маленький серый мешок’ (Г. Дав-

летшин (КБЯП)). 
В других тюркских языках также наблюдается значение ‘серый’, ‘светло-серый’, 

‘землистый’, ‘белесый’: ккалп. боз ‘беловатый, белесый’ (КРС, 1958: 251), кирг. боз ‘светло-

серый, светло-пепельный, сивый (о лошади)’ (КРС, 1985, I: 138), алт. боро бöрӱ (РАС, 1964: 

688), гаг. боз тӱӱлӱ йабаны ‘серый волк’ (ГРМС, 1973: 88), аз. boz buludlar ‘серые тучи’, boz 
toprak ‘серозем’ (АРС, 2006: 348), тур. boz ‘цвета земли, серый, бурый’, boz kurt ‘серый волк’ 

(ТРС, 1977: 129), уйг. боз ‘светло-серый, серый’ (УРС, 1968: 208), тув. бора ‘серый’ (ТРС, 

1968: 113). Слово также участвует в словообразовании: аз. boz qоvаq ‘тополь, букв. серый 

куст’ (АРС, 2006: 348), уйг. боз жилан ‘медянка, букв. ‘серая змея’ (УРС, 1968: 208). 

Как показывают примеры, данное значение наблюдается во всех подгруппах тюркских 

языков, кроме чувашского, следовательно, можно считать его общетюркским явлением. 

2.3. Словом буҙ в башкирском языке также обозначается серая, сивая или сизая окраска 

птиц: буҙ турғай ‘воробей полевой’. Это значение широко представлено в художественных 

произведениях: Һауалағы буҙ турғай дәртле йырҙы ишетеүгә, үҙ көйөн онотоп, бер урында 
талпынды ‘Сивый жаворонок в небе, услышав веселые песни, перестал петь и начал махать 

крыльями’ (А. Байрамов (КБЯП)).  

Данное значение также наблюдается в других тюркских языках и носит общетюркский 

характер: ног. боз торгай ‘жаворонок’ (НРС, 1963: 83), аз. boz qağayı ‘сизая чайка’ (АРС, 

2006: 348), уйг. боз тоғай ‘вид жаворонка’ (УРС, 1968: 208). 

2.4. Со словами дала ‘степь’, ялан ‘поле’, ҡыр ‘поле, нива’ и т. д. слово буҙ принимает 

значения ‘пустой, пустынный’: буҙ дала ‘пустынная степь’, буҙ ҡырҙар ‘пустые/пустынные 

поля’. Это значение можно считать общетюркским, так как оно встречается и в других 

подгруппах тюркских языков: кирг. боз ‘сухая степь без сочной растительности’, боз жер 
‘земля без сочной растительности’, боз талаада жеке калган каркырадай болдум ‘я был 

подобен испуганному журавлю, оказавшемуся в одиночестве в степи’ (КРС, 1985, I: 138),  

гаг. боз кыр ‘степь’ (ГРМС, 1973: 88), туркм. боз ‘невозделанный, целинный, залежный’, боз 
мейдан ‘целина, целинные земли’ (ТРС, 1968: 108), тур. boz ‘целинный’ (ТРС, 1977: 129),  

уйг. боз ‘нетронутая земля, залежная земля, новь’, боз йәр ‘целина’ (УРС, 1968: 208), узб. бўз 
‘целина’, бўз ерлар ‘целинные земли’ (УРС, 1989: 45). 

2.5. Наблюдаются значения ‘молодой’, ‘вольный’, ‘беззаботный’, ‘одинокий’ слова буҙ:  
буҙ бала ‘беззаботный/несовершеннолетний ребенок’, буҙ егет ‘неженатый юноша’, буҙ мал 
‘скот, пущенный на волю’, буҙ дөйә ‘одинокий верблюд’. Например, в башкирском языке зна-

чение ‘вольный’ зафиксировано в народной песне: Әрмеләргә китә, һай, башығыҙ, буҙ балалар 
инде хушығыҙ ‘В армию уходите вы, вольные дети, до свиданья вам’ (Песня «Вторая Армия»). 

 Это значение также можно считать общетюркским, так как оно встречается и в других 

подгруппах тюркских языков: тат. бүз ‘молодой, юный’, бүз егет ‘молодой парень’, бүз бала 

‘подросток’ (ТРС, 2007, I: 274), кирг. боз бала ‘молодой паренек’ (КРС, 1985, I: 138),  

уйг. боз бала ‘парень’, боз жигит ‘неженатый парень’ (УРС, 1968: 208). Есть антропонимы  
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с компонентом буҙ, в котором заключено значение ‘холостой, неженатый’: Буҙйегет ‘букв. 
неженатый парень’, Буҙтимер < буҙ ‘неженатый’ + антроп. Тимер ‘букв. железо’. 

2.6. В гидронимах цветообозначение буҙ ‘светло-серый’ указывает на темный, серый, 

мутный оттенок воды: Буҙйылға ‘букв. светло-серая река’ (название реки в Кугарчинском 

районе РБ). 
2.7. Значение ‘тусклый, синий, темный’ прослеживается в глагольной форме цветообоз-

начения – буҙарыу ‘тускнеть, становиться серым, синим, мрачнеть (о лице)’: күк йөҙө буҙарҙы 
‘небо посерело’, кер буҙарҙы ‘белье стало серым (от плохой стирки)’, һыуыҡтан ҡулдары 
буҙарҙы ‘от холода руки у него посинели’, йөҙө буҙарҙы ‘лицо его стало мрачным’. 

Кроме вышеперечисленных, в других тюркских языках наблюдаются следующие 

значения: бурый (гаг. боз айы ‘бурый медведь’, тур. boz ayı ‘бурый медведь’), смуглый (кирг. 

боз килен ‘смуглянка’), пасмурный (аз. boz gün ‘серый/пасмурный день’), грубый (аз. boz 
adam ‘грубый человек’), неважный (тув. бора бүдүн ‘неважный, посредственный, букв. 
целиком серый’), печальный (кирг. эки көзүн боз чалды ‘его глаза стали печальными’), 

южный (тур. boz yel ‘южный ветер’), марево (кирг. Чөйдүн талаасына боз түшүп турду  

‘на Чуйских полях держалось марево’), бледный (узб. бўзар- ‘бледнеть’) и др. (АРС, 2006: 

348, ГРМС, 1973: 88, КРС, 1985, I: 138, ТРС, 1977: 129, ТувРС, 1968: 113, УРС, 1989: 45). 

 
3. О семантической сочетаемости слова буҙ ‘сивый, серый’ в башкирском языке 

 
Для языковой семантики цветообозначений также важно не только то, «какую часть 

спектра охватывает название цвета, но и его сочетаемость и коннотации» [Дыбо, Михайлова, 

Норманская, 2002: 8–10]. Выделяют названия с неограниченным предметным сочетанием  

и слова с ограниченной лексической сочетаемостью. Названия с неограниченным предмет-

ным сочетанием применимы для описания окраски любого предмета. Слова с ограниченной 

лексической сочетаемостью имеют способность вступать в сочетания лишь с ограниченным 

количеством (или единицами) слов (названия мастей животных, цветов автомобилей и т. д.). 

Цветообозначения, которые изначально характеризовались предметно-ограниченной сочета-

емостью в тюркских языках, в современном башкирском языке расширили семантику  

и приобрели свойство употребления с неограниченным кругом предметов. 

 

Таблица  

Семантическая сочетаемость цветообозначения буҙ ‘сивый, серый’ в башкирском языке 

Семантическое поле Предмет, объект, явление Примеры 

Человек Кожа 
йөҙө буҙарҙы ‘лицо помрачнело, 

букв. посерело’ 

Животный мир 
Лошадь 

Воробей 

буҙ ат ‘сивый конь’ 

буҙ турғай ‘жаворонок, букв. сивый 

воробей’ 

Растительный мир Березовые почки 
ҡайын бөрөһө буҙ төҫтә 

‘березовые почки сероватого цвета’ 

Горные породы, минералы Уголь 
буҙ күмер ‘сероватый, бурый, 

уголь’ 

Небо, небесные тела Небо күк йөҙө буҙарыу ‘небо посерело’ 

Ландшафт Степь 
буҙ дала ‘пустынная степь,  

букв. серая степь’ 

Абстрактные понятия Душа 
күңел буҙарыу ‘душа помрачнела, 

букв. посерела’ 
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Возможно, и цветообозначение буҙ ‘сивый, серый’ изначально имело ограниченную 

сочетаемость, употреблялось по отношению к животным. Но в современном башкирском 

языке данное цветообозначение расширило семантику и используется уже в сочетании  

с названиями неограниченного круга предметов: 

Как представлено в таблице, цветообозначение буҙ ‘сивый, серый’ в башкирском языке 

употребляется не только в сочетании с названиями животных, но и других предметов  

и понятий: соматизмами, ботаническими терминами, названиями горных пород и минералов, 

неба и небесных тел, ландшафта, абстрактных понятий. 

 
Заключение 

 
В ходе исследования выявлено, что лексема буҙ восходит к пратюркскому *boŕ ‘серый’, 

которое, в свою очередь, произошло от праалтайского *boŕV ‘серый’. Рефлексы праалтайской 

формы наблюдаются в тюркских и монгольских языках в значении сивой, серой масти 

лошади. 

Слово зафиксировано уже в первых письменных памятниках тюрков, в которых оно  

в основном употребляется относительно масти серой, сивой лошади, также встречается его 

употребление в качестве эпитета облака. 

В башкирском языке основная семантическая нагрузка слова буҙ заключается в обо-

значении масти лошади шерстью серого цвета с темными переливами, окраски животных  

и птиц. Но все же материал из корпусов прозы показывает, что в современном башкирском 

языке слово буҙ расширило семантику и употребляется в значениях ‘светло-серый’, ‘светло-

пепельный’, ‘землисто-серый’, ‘пустой’, ‘пустынный’, ‘молодой’, ‘вольный’, ‘беззаботный’, 

‘одинокий’. Цветообозначение может сочетаться с названиями широкого круга предметов:  

с названиями животных, соматизмами, ботаническими терминами, названиями горных пород 

и минералов, неба и небесных тел, ландшафта, абстрактных понятий. 
 

Список сокращений: 
 

Языки: аз. – азербайджанский, алт. – алтайский, башк. – башкирский, бур. – бурятский, 

гаг. – гагаузский, каз. –  казахский, кбалк. – карачаево-балкарский, кирг. – киргизский, калм. – 

калмыцкий, ккалп. – каракалпакский, кр.-тат. – крымскотатарский, кум. – кумыкский, 

халх.-монг. – халха-монгольский, ног. – ногайский, тат. – татарский, тув. – тувинский, тур. – 

турецкий, туркм. – туркменский, узб. – узбекский язык, уйг. – уйгурский, хак. – хакасский, 

чув. – чувашский, шор. – шорский, як. – якутский.  
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R. T. Muratova  

 
COLOR TERM BUÐ ‘GRAY’ IN THE BASHKIR LANGUAGE: HISTORICAL-ETYMOLOGICAL  

AND LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS 

 

This article is devoted to the study of the origin, historical development and use of the color designation buδ 

‘gray, gray’ in the Bashkir language. For the first time, this word is considered in a wide chronological range: the 

development of the lexeme from the origin of the word to the current state is traced. The etymology of the word is 

based on the works of scientists, in which ancient forms are restored, the evolution of the word meanings can be 

traced through written sources starting from the ancient Turkic period. The relevance of the study is due to the 

lack of a comprehensive research on the origin, development and functioning of this lexeme in the Turkic 

languages. The study revealed that the lexeme buδ goes back to the Proto-Turkic *boŕ ‘gray’, which, in turn, 

came from the Proto-Altaic *boŕV ‘gray’. It was found that in the Bashkir language the main semantic load of the 

word buδ is the designation of the color of the gray hair and the color of animals and birds. But nevertheless, the 

material from the text corpus shows that in the modern Bashkir language the word buδ has expanded its semantics 

and has meanings of ‘light gray’, ‘light ash’, ‘earthy gray’, ‘empty’, ‘desert’, ‘young’, ‘free’, ‘carefree’, ‘lonely’. 
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Цветообозначение буҙ ‘сивый, серый’ в башкирском языке: историко-этимологический… 
 

 

Color designation can be combined with the names of a wide range of objects: animals, somatisms, botanical 

terms, names of rocks and minerals, sky and celestial bodies, landscape, abstract concepts. 

 

Keywords: color naming of gray, Bashkir language, Turkic languages, semantics, comparative historical 

research. 
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