
Выражение пьян как зюзя означает, что человек 
достиг последней степени опьянения. Именно в таком 
состоянии был Зарецкий из «Евгения Онегина» — «три
бун трактирный и буян, картежной шайки атаман», 
когда

С коня  калм ы ц кого  свалясь ,
К ак  зю зя  п ьян ы й , и  ф р ан ц у зам  
Д остался  в плен...

«Простонародное» слово зюзя впервые попало в рус
ский словарь (академический Словарь 1847 г.) в составе 
тавтологиязского оборота напился зюзя зюзей.

Какова же этимологическая расшифровка этого 
устойчивого сравнения, попавшего в пушкинский лекси
кон?

Рассматривая оборот как зюзя... в стилистическом 
плане на примерах из стихов Д. Давыдова и А. Пушкина, 
сибирский фразеолог А. И. Федоров пишет: «К сожале
нию, в настоящее время не представляется возможным 
установить этимологию этого оборота, что помогло бы 
определить сферу употребления его. По примерам, при
веденным выше, можно предполагать, что этот оборот был 
распространен в офицерской, гусарской среде в 1-й поло
вине XIX века» (сб. «Актуальные проблемы лексико
логии». Томск, 1971).

Действительно, образ, лежащий в основе устойчивого 
сравнения пьян как зюзя, не столь прозрачен, как в выра
жении пьет как сапожник. Вопрос о его происхождении, 
тем не менее, уже возникал у собирателей поговорок.
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Первым на этот вопрос попытался ответить М. И. Ми
хельсон, автор известного труда о происхождении рус
ской фразеологии. Выражение как зюзя объясняется им 
так: «Пьян как зюзя (иноск.) — совершенно, как губка 
пропитанная (в грязи)» (Русская мысль и речь. Свое и 
чужое. Опыт русской фразеологии). Чтобы признать 
такую этимологию верной, необходимо убедиться, что 
слово зюзя первоначально означало именно 'губка, впи
тывающая жидкость или грязь3.

В русских говорах слово зюзя, как и в литературном 
языке, известно прежде всего в сравнительных оборотах ; 
пьян как зюзя, што зюзя, ровно зюзя. В назначении 
'мертвецки пьяный человек3 слово зюзя записано в вят
ских, заонежеких, каргопольских, костромских, новгород
ских, ростовских, рязанских, рыбинских, пермских, по
шехонских, тамбовских, шуйских, тверских, терских и 
кубанских, щигровских и ярославских говорах (по мате
риалам картотеки «Словаря русских народных говоров» 
Института русского языка АН СССР в Ленинграде).

Восточнославянские параллели русского зюзя также 
напоминают пушкинскую характеристику Зарецкого: 
укр. п’яний, як зюзя; белор. зюзь 'горький пьяница3 — 
седзицъ не дуж, упився, як зюзь. Но все же значение 
'мертвецки пьяный3 — далеко не единственная семанти
ческая характеристика слова зюзя в народной речи.

Вот те значения, которые, по всей видимости, и стали 
основой этимологической трактовки М. И. Михельсона: 
«человек, обмокший от дождя или падения в воду, зама
равшийся грязью». Эти значения известны в вытегор- 
ских, вологодских, воронежских и олонецких говорах. 
Такой зюзя может быть мокрым и от слез, как в терских 
и кубанских говорах, где это слово означает 'плакса3.

Кроме того, зюзя — это и 'неопрятный, неряшливый 
человек3 (калужские, пермские, пинежские говоры), 'не
расторопный человек3 (тамбовские), 'разиня, зевака3 
(терские и кубанские), 'простофиля3 (рыбинские), 'смир
ный, безобидный человек3 (московские, череповецкие).

Эта гамма значений диалектного слова зюзя отра
жается и в немногочисленных его производных: напился 
как зюзечка 'до потери сознания3 (орловские), зюзило 
'пьяница3, 'неряха3 (псковские), зюзик 'зевака, разиня3 
'нерасторопный человек3 (терские). От зюзя образован и 
глагол зюзитъ 'пить3. «Пиво-то он зюзить любит»,— говорят 
в Пинежье. Известен этот глагол и в шадринских говорах.
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А в пермских он имеет несколько иное фонетическое по
добие — зюзлитъ и употребляется с приставкой вы-, 
«Купил к празднику вина полведра, да с гостями все вы- 
эюзлил» — такую пермскую фразу записал в 1856 году 
А. Луканин.

Как видим, в русских говорах нет ни одного употреб
ления слова зюзя в значении 'губка5. И не удивительно: 
вряд ли в русской деревне времен М. И. Михельсона губ
ка была так распространена, чтобы с ней сравнивали 
пьяницу.

М. И. Михельсон, прекрасный знаток многих языков, 
выбрал, однако, именно губку для толкования выраже
ний пьян как зюзя, промок как зюзя не случайно. Ве
роятно, это объяснение было невольно подсказано ему 
французским выражением boire comme une eponge. 
Последнее дословно переводится именно 'пить как губка5, 
то есть до полного опьянения, как зюзя. Гипотеза 
М. И. Михельсона, таким образом, это скорее перевод 
русского выражения на французскую «образную систе
му», а не объективная его этимология.

Иное, более «славянское» объяснение этого выраже
ния пытался дать М. Романов в своем «Словаре свое
образных слов в народном говоре Усьянско-Дмитриев- 
ской волости Северо-Двинской губернии» (1928), руко
пись которого хранится в Институте русского языка 
АН СССР (Ленинград). «У русин древний бог пьянства 
превратился в христианского святого Зосиму,— пишет 
диалектолог.— Возможно, что имя Зосимы было близко к 
одному из имен этого бога (он имел их несколько: Буби- 
лос, Рагута и др.). Тогда слово Зюзя должно быть име
нем этого божества». Выходит, пьян не как губка, а как 
бог. Проверим и это предположение.

Как ни странен факт, что русинский бог пьянства 
превратился в христианского святого, но он тем не менее 
отмечен энциклопедией Брокгауза и Ефрона. Изменение 
же имени Зосима в Зюзю уже гораздо менее вероятно: 
по фонетическим законам получилось бы скорее Зося. Но 
предположим, что зюзя все-таки фонетическое искажение 
имени Зосима.

Не правда ли, и в этом случае остается странным, что 
этот «бог» Зюзя в русских диалектах оказывается че
ресчур многоликим: это не только пьяница, но и неря
ха, разиня, простофиля и неторопливый, смирный че
ловек?
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Остается посмотреть, с кем и с чем чаще всего сравни
вают мертвецки пьяного человека. В русском языке явно
не «божественного» происхождения сравнения: пьян как 
сапожник, как лошадь, как свинья, как бочка. Особенно 
распространены сравнения «профессиональные». Раньше 
говорили и пьян как извозчик, как дворник, как лакей, как 
пожарник. Сравните целую цепь «специализированных» 
синонимов глагола выпить, которую приводит В. И. Даль 
для каждого сословия: «сапожник настукался, портной 
иастегался, музыкант наканифолился, немец насвистался, 
лакеи нализался, барин налимонился, солдат употребил, 
купчик начокался, чиновник нахрюкался» (Послоыщы 
русского народа. М., 1957, стр. 793).

Устойчивые сравнения типа пьян как сапожник ши
роко распространены и в других языках. Вот дословный 
перевод некоторых из них: англ, пьян как лорд, как 
уличный скрипач или как волынщик, франц. пить как 
музыкант, певец, пожарный, гренадер, рыцарь-храмов
ник, звонарь, солевар илп жнец, нем. пить как щеточник, 
чеш. пьян как щеточник, как старый гренадер, как торго
вец сукном и т. д.

Довольно активна и модель сравнения с животными. 
В русском языке к пьет как лошадь можно добавить как 
корова и просто как скотина, натянулся как пиявка — 
выражение, записанное В. И. Далем. Ср. англ, пить как 
рыба, пьян как сова (ср. русский глагол осоветь!) и аме
риканский вариант этого сравнения — «как вареная 
сова».

Можно было бы привести и некоторые другие модели 
устойчивых сравнений этого типа: франц. пьет как бочка; 
ном. и чеш. пить как дыра; франц. пить как швейцарец, 
как поляк и чеш. пить как датчанин. Но ни в этих, вы
бранных из различных языков, ни в других фразеоло
гизмах со значением 'пить как зюзя3 не обнаружено сло
во, которое можно было бы трактовать как 'бог3. Следо
вательно, «божественное» происхождение русского зюзи 
неверно и семантически.

Разгадка оказывается, как часто бывает в истории 
фразеологии, гораздо проще остроумных этимологических 
гипотез и анекдотов. На родине Пушкина, в Псковской 
области, давно известны слова зюзя, зюся, зюха, зюсъка, 
зюжка, зюшка, зюра, зюръка и под. «Подбери с полу и 
дай зюси» (Псковский р-н, д. Мелетово); «Надо зюхе 
нарвать хряпы [травы]» (д. Карамышево); «Зюзька бе
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гает по двору» (Печорский р-н, д. Лезги); «Зюська прямо 
крохотный, уж очень мал» (Середкинский р-н, д. Забо- 
ровка) — такие фразы на Псковщине ни у кого не вызо
вут недоумения: речь в них идет о... свинье!
Наша зюха большебрюха, как у брата дролечка,— 
поют остряки из д. Крякуша Карамышевского района. 
Это тоже сравнение. Но сравнение не человека со свинь
ей, как в выражении пьян как зюзя, а, наоборот, зюхи, 
то есть свиньи, с дролечкой — возлюбленной брата.

Итак, зюзя — это 'свинья5. Псковские диалектизмы 
зюзя, зюся, зюха — логическая связующая нить между 
всеми значениями, рассмотренными выше. Пьяного, не
ряшливого и извалявшегося в грязи человека многие на
роды сравнивают именно со свиньей. Слово зюзя стало 
и более общей отрицательной характеристикой человека, 
получив в отдельных говорах более конкретные контек
стуальные уточнения отрицательной семантики — 'рази
ня, зевака5, 'нерасторопный человек5, 'простофиля5 п под.

Кроме псковских, слово зюзя в значении 'свинья5 
известно, по-видимому, и другим русским говорам. Об 
этом свидетельствуют такие его уменьшительные формы, 
как зюзъга 'поросенок5 (уральское), зюзька, зюжка 'клич
ка маленьких поросят5 (курское, орловское, тверское) и 
зютъка 'поросенок5 (донское), записанные диалектолога
ми. Зюзя, зюся, зюха, зюръка и под.— не что иное, как 
названия свиньи, образованные от междометий зю-зю, 
зюсъ-зюсь, зюлъ-зюлъ, зюръ-зюръ, зюк-зюк, зюрька-зюръ- 
ка и под., которыми этих животных подзывают на Псков
щине и в других районах России.

В картотеке «Псковского областного словаря» есть 
записи, где междометное и именное употребление этих 
слов оторвать друг от друга невозможно: «Зюк-зюк, зюка 
звали свиней, а топёрь больше па имени: ббраф так Вась
ка, свинья так Машка» (Стругокрасненский р-н, д. Ост
ров).

Таким образом, и семантические и фонетические фак
ты решают вопрос о происхождении выражений пьян как 
зюзя, напился зюзя-зюзей в пользу диалектизмов зюся, 
зюзя 'свинья5, широко известных на родине Пушкина, 
который одним из первых употребил это народное выра
жение в литературе.
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