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Несравненный по своей красоте, богатству содержания, чудом уце-
левший от времени и невзгод древнерусский песенно-поэтическцй и по-
литико-исторический памятник «Слово о полку Игореве» уже более по-
лутораста лет привлекает и еще долго будет привлекать к себе внима-
ние многих отечественных и зарубежных исследователей. Восхищаясь 
целеустремленностью, художественностью и красотой «Слова», подав-
ляющее большинство ученых воздает должное как его неизвестному ав-
тору, так и той высокой культуре наших предков, в условиях которой 
родился этот шедевр восточнославянской и мировой литературы. Тем не 
менее время от времени высказываются сомнения в подлинности «Сло: 
ва о полку Игореве», делаются попытки доказать, что создано «Слово» 
не в XII, а в XVIII ст., и потому, дескать, не такое уж оно величествен-
ное, как о нем пишут. Одни авторы, отстаивающие подобные взгляды, 
просто враждебно настроены ко всему, что свидетельствует о высоком 
уровне древней культуры восточных славян, уровне в ряде случаев, 
несомненно, более высоком, чем в Западной Европе в то же время. Дру-
гие примыкают к подобному утверждению просто из-за односторонности 
или недостатка знаний. 

Изучать и комментировать «Слово о полку Игореве» постепенно 
стали и естествоиспытатели, ибо в «Слове» сведения о природе занима-
ют весьма солидное место. Природоведческие элементы «Слова» на-
столько важны и точны, что представляют большой интерес для геогра-
фов, климатологов, зоологов, ботаников и вместе с тем неоспоримо до-
казывают древность (XII ст.) этого памятника. Начало серьезного ис-
следования описаний природы в «Слове» было положено сбтрудникамп 
Института зоологии АН УССР Н. В. Шарлеманем и С. Я. Парамоновым. 
Они обратили внимание на то, что многие прежние комментаторы «Сло-
ва», не будучи естествоиспытателями, зачастую неправильно объясняли 
слова и выражения, относящиеся к описанию природы вообще и живот-
ного и растительного мира в частности. Однако и в работах биологов 
ряд вопросов, в т. ч. связанных с зоологией, не нашел надлежащего 
объяснения. В связи с этим нами предпринята попытка подойти к реше-
нию некоторых из этих вопросов и осветить их в ряде статей на страни-
цах «Вестника зоологии». 

Темой первой нашей статьи является вопрос о зегзице — птице, 
дважды упоминаемой в «Слове». Еще поэт В. А. Жуковский, перево-
дивший «Слово» на современный русский литературный язык, стал 
в тупик при переводе названия «зегзица» и перевел его словом «чечет-
ка». С. В. Руданский, переводя «Слово» на украинский язык, отождест-
вил «зегзицу» с «зозулей». Т. Г. Шевченко в «Плаче Ярославны» перевел 
слов;) «зегзиця» в трех случаях словом «зозуля», т. е. кукушка, но в од-
ном случае написал так: «полечу, каже, зигзицею, Tieio чайкою вдови-
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цею», что дало основание некоторым исследователям трактовать назва-
ние «зигзиця» как чибис, широко известный на Украине под названием 
«чайка». Сторонниками этой трактовки являются Н. В. Шарлемань и 
Н. А. Мещерский. Первый ссылается на то, что в Черниговской обл. 
«между Коропом и Новгород-Северским крестьяне называют местами 
«ппчкою», « з т ч к о ю » , «з1гз1чкою» — чайку, по-русски пигалицу, или чи-
биса...» (1948, с. 115), а второй, основываясь на мнении Н. В. Шарлема-
ня, считает, что зегзица — «образ именно водяной птицы, чайки... отнюдь 
не связывается с представлением об обитательнице лесов — кукушке» 
(1956, с. 76). Мнение Н. А. Мещерского не выдерживает критики имен-
но с зоологической точки зрения. Чибис не является водяной птицей, 
это представитель отряда куликообразных, семейства сивковых, живу-
щих на лугах и полях вблизи воды, но не на воде, как морские и речные 
чайки, с которыми смешал чибиса Н. А. Мещерский, не зная тонкости 
семантики украинского названия «чайка», относящегося к пигалице. 
В некоторых современных говЪрах название «зогозочка» относится к 
ласточке, в связи с чем С. Я. Парамонов (С. Лесной, 1951) в одном слу-
чае идентифицирует зегзицу с ласточкой, а в других — с кукушкой. 
Есть попытка идентифицировать название «зегзица» т акже с горлицей. 
Таким образом, вопрос о «зегзице» остается до настоящего времени дей-
ствительно неясным. 

В XIX ст., при общей тенденции искать происхождение русских и 
украинских названий животных в чужих языках, исследователи, в част-
ности О. М. Огоновский (1876), слово «зегзица» сопоставляли с украин-
ским зозуля, а это последнее — с древнепрусским geguze, литовским 
geguze, польским gzegzolka, чешским zezhule, zezhulice. Однако поло-
жительное решение этого вопроса, по нашему мнению, можно найти ис-
ходя из происхождения широко распространенного украинского назва-
ния кукушки — «зозуля». В таких известных источниках, как словари 
В. И. Даля , А. Г. Преображенского, а также в работе С. Я. Парамонова 
название «зегзица» вполне утвердительно, но без аргументации иденти-
фицируется с такими названиями кукушки, как «зозуля», «зезуля», «за-
зуля» (Даль) , «зозиля», «жегозуля» (Преображенский) , «зогза», «заго-
за», «зегза» (Парамонов) . Но что значит само слово «зозуля»? Это 
очень меткое народное название кукушки происходит от древнего сла-
вянского слова «зоз» или «зыз», что значит косой. Дело в том, что ку-

*кушка в гнездовой период во время полета смотрит по сторонам искоса, 
то есть «зозом» или «зызом», отсюда и возникли ее коренные названия 
«зызуля» и «зозуля». В современном украинском языке сохранились сло-
ва с корнем «зиз» и «зоз» в таких формах: «зоз» = косой — довольно не-
редкое прозвище или фамилия (например, в Харьковской области), 
«зиз» = косой, косоглазый, косоглазие, «зизий», «зизоокий» = косоглазый, 
«зизуватий» = слегка косой, «зизати» = коситься. В значении косоокий 
слово «зизоватий» приведено в рукописном словаре неизвестного автора 
середины XVII ст., называющемся «Синошма славеноросская». Следо-
вательно, корень «зоз», «зиз» и, возможно, «зез» (сохранились диалект-
ные формы названий «зезуля» «зезулька», «зезульки») в значении косой 
восходит к довольно древнему времени. От обеих форм — «зиз» и 
«зоз» — происходят украинские названия кукушки: наиболее распрост-
раненное и одновременно литературное «зозуля» и диалектное «зизуля», 
а также «зазуля» и «зазуль». Таким образом, происхождение названия 
«зозуля» находит естественное объяснение на основании учета повадок 
кукушки, известных натуралистам и не известных языковедам, среди ко-
торых натуралисты встречаются очень редко. Название «зегзица» могло 
возникнуть также от не дошедшего до нашего времени древнего корня 
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«зег» или «зегз» в значении «косой». Образование параллельных назва-
ний типа «зызыця» и «зызуля» было свойственно древнерусскому языку 
и широко распространено в украинском языке. Например, существует 
довольно многочисленная группа слов украинского языка с окончания-
ми на «иця» и «уля» и русского языка с окончаниями на «ица» и «ула». 
Привлекая для сравнения не только названия из литературного языка, 
но и диалектные формы, мы видим в украинском языке словообразова-
ния: козиця — козуля, серниця — сернуля (относится к косуле — Саргео-
lus), медиця — медуля (сорт груши), чорниця, чорниченька — чорнуля 
(кличка коров и других животных черной масти, названия ряда расте-
ний: Vaccinium mirtyllos, Nigella sp., Prunella sp. и др., а также обраще-
ние к девушке с черными глазами, бровями и косой). 

Происхождение названия «зыгзыця» и анализ его бытования во 
времени лишний раз свидетельствует о древности «Слова о полку Иго-
реве», поскольку в литературных источниках, начиная, по крайней мере, 
с XVII ст., названия «зыгзыця» или «зегзица» полностью заменены в 
русском языке словом «кукушка», а в украинском — «зозуля». Кроме 
«Слова о полку Игореве» название «зегзица» встречается в некоторых 
других источниках, например, в «Послании Даниила заточника» 
(XII ст.) — «уподоблюся зогзицы иже едину поетъ пЪснь, того ради не-
навидима бываетъ», «Задонщине» по Кирилло-Белозерскому списку 
(XV ст.) «зогзици кокують на трупы падаючи» *. Очень интересно то, 

что в «Мериле Праведном» (XIII ст.) упоминается кукушка под назва-
нием «зогзуля» — «зогзуля в чюжа гнезда яйца свои мечеть». Не исклю-
чено, что когда-то слово «зоз» (косой) произносилось, по крайней мере 
в отдельных случаях, как «зогз». 

Таким образом, название «зегзица» «Слова о полку Игореве» без-
условно относится к кукушке, что вытекает не только из приведенного 
выше фонетического анализа украинских слов «зы/г/зыця и «зозуля», 
но из понимания крика кукушки как символа печали. В «Слове о полку 
Игореве» говорится о Ярославне: «зегзицею незнаемь** рано кычеть»: 
«полечю, рече зегзицею по Дунаеви; омочю бебрянъ рукавъ въ КаялЪ 
рЪцЪ». В приведенном примере упоминание зегзицы связано со скорбью 
Ярославны и дается ссылка на птицу, символизирующую печаль. В ук-
раинском фольклоре известно две таких птицы: кукушка (зозуля) и 

, чайка (чибис). Однако, если кукушка в роли этого символа встречается 
буквально в сотнях песенных вариантов, что засвидетельствовано мно-
гими исследователями (М. А. Максимович, О. М. Огоновский, В. Н. Пе-
ретц), то чайка (чибис) —очень редко (например, в песне «Ой горе Tift 
чайщ, чайщ небозЬ) . 

Некоторых исследователей смущает то обстоятельство, что «зегзи-
ца» улетает на Дунай, т .е. на реку, однако в украинском фольклоре ку-

* Представление, что «зогзици на трупы падають» могло возникнуть в связи с 
тем, что кукушка полетом и окраской напоминает некоторых хищных птиц (ястреба-
перепелятника, некоторых соколков). В древние же времена в народе считали всех 
хищных птиц трупоядными. Такому представлению способствовало то, что (как пока-
зал даже печальный опыт войны 1941—1945 гг.) над трупами кружатся не только тру-
поядные птицы (вороны, грачи, вороны), но и не трупоядные хищные птицы. Кром^ 
того, еще и в настоящее время существует поверье, что после Ивана Купала кукушка 
превращается в ястреба. 

** Это выражение до сих пор в поэтических пересказах «Слова» либо не перево-
дится, либо передается неправильно и бессмысленно. Буквально же оно значит «неве-
дающей кукушкой». Слово «незнай» сохранилось в украинском языке в форме имени 
существительного и означает «неведающий, незнающий». Выражение «неведающая 
кукушка» не только образно поэтическое, но и связано с мифологическими представ-
лениями о кукушке как о птице ведающей (вещей), а в некоторых случаях — неведаю-
щей и потому печальной. 
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кушка как носитель печали, улетающая на реку, упоминается много раз,, 
таким образом, и это возражение против «зегзицы = кукушки» отпада-
ет. Если ж е возвратиться к названиям «зегзица» (кукушка) и «зигозоч-
ка» (чибис, ласточка) , то нельзя не отметить того, что «зигозочка» фор-
ма уменьшительная и, следовательно, вторичная. Мы знаем, например, 
что название «кура» относится к известной врем домашней птице — ку-
рице, но вторичное по происхождению название в уменьшительной фор-
ме «курочка» применяется к птицам другого семейства и рода (водяная 
курочка) . 

И з всего сказанного следует, что древнерусская «зегзица», упоми-
наемая в памятниках XII—XIV ст., равнозначна украинской «зозуле» и 
русской «кукушке». 
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