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Аннотация
«…Я решаюсь думать, что есть люди, которым будет

любопытно, а может быть, и полезно, узнать нечто, пролить
истинный свет на происхождение слова «ерунда»,  – слова,
которое не только современно тургеневской реставрации слова
«нигилист», но которое и само по себе почитается у нас за
признак «нигилистической одержимости»…»
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Николай Семенович Лесков
Откуда пошла глаголемая
«ерунда», или «хирунда»

Из литературных
воспоминаний

Honny soit qui mal у pense.1

Академическая газета в августе месяце 1884 года узнала,
что слово «нигилист» изречено впервые не покойным Тур-
геневым, а что оно еще ранее встречалось в творениях св<я-
тых> отец, у блаж<енного> Августина.

Для исторической полноты этой ученой справки акаде-
мической газете, может быть, следовало бы прибавить, что
приведенное открытие в русской печати уже было сделано
лет десять тому назад и что честь этого открытия принадле-
жит покойному сотруднику «Церковно-общественного вест-
ника» Ивану Даниловичу Павловскому, которого не следует
спешить забывать, потому что им сделано в литературе мно-
го очень ценных и прекрасных замечаний, особенно в об-
ласти так называемых «исторических курьезов». Впрочем,
академическая газета могла этого не знать или не считать за
достойное своего внимания.



 
 
 

Но ввиду того, что наши многозначительные издания
до сих пор еще считают своевременным и небезынтерес-
ным производить изыскания о столь древлепечатном слове,
как «nihilist», – может быть, позволительно будет сообщить
нечто, в самом деле новое о некоей вещи, как бы связанной
с представлением о нигилизме.

Я решаюсь думать, что есть люди, которым будет любо-
пытно, а может быть, и полезно, узнать нечто, пролить ис-
тинный свет на происхождение слова «ерунда», – слова, ко-
торое не только современно тургеневской реставрации слова
«нигилист», но которое и само по себе почитается у нас за
признак «нигилистической одержимости».

Это странное и действительно очень противно звучащее
слово в самой вещи сделалось известным русскому обществу
в разгар нигилистических проявлений и вообще ставилось и
до сих пор ставится на счет нигилистам, как будто они изоб-
ретатели или творцы этого слова.

В сочинении «ерунды» нигилистами почти все уверены,
но это, кажется,  – совершенно несправедливо. Творцами
упоминаемого неприятного, но, к сожалению, вошедшего в
сильное и почти повсеместное употребление слова «ерунда»
были не нигилисты, а совсем иные люди – не нигилистиче-
ского культа.

Главную ошибку в этом случае сделали наши эстетики и
пуристы русского языка, которым упоминаемое неприятное
и вовсе ненужное слово было противно. Они стали доиски-



 
 
 

ваться, откуда могла взяться эта «ерунда», и долго ничего не
могли узнать; но когда началась ожесточенная борьба из-за
вопроса о классицизме, кого-то осенило вдохновение, и то-
гда было возвещено в печати, что «гадостное слово ерунда»
сделано нигилистами из латинского слова gerundium, дабы
таким образом посмеваться классицизму и унижать его в
глазах невежд.

Указанное филологическое открытие, представленное в
ученом освещении, показалось большинству людей совер-
шенно достоверным, и с той поры непосредственное, хотя и
незаконное происхождение «ерунды» от латинских герунди-
ев утвердилось на прочных научных основаниях, с которых,
однако, его, кажется, можно сбросить.

Для этого я позволю себе рассказать, что я об этом слы-
шал, может быть не от очень ученого, но от умного и наблю-
дательного человека, мнения которого мне кажутся дельны-
ми.

Ехал я однажды домой из Москвы в Петербург. Место мое
было в спальном вагоне второго класса. Сопутников у меня
было полное число по количеству мест в отделении, и были
они разного сана и разных лет.

Занимались мы каждый по своему влечению, тем, что ко-
му нравилось. Я, например, читал, а два штатские господи-
на с значительными физиономиями вели громкие разговоры
об упадке нравов и вкусов в России и по временам друг на



 
 
 

друга покрикивали:
– А кто виноват?
Кроме нас троих, были еще иные три человека, которые не

обременяли себя ни литературою, ни политикою, а «благую
часть избрали», то есть сидели за раскладным столиком и
«винтили».

Это были: военный генерал с недовольным лицом и запас-
ными поперечными перемычками на погонах, пожилой мос-
ковский протоиерей в зеленом триковом подряснике с мали-
новыми бархатными обшлагами и немецкий колбасник в ку-
цом пиджаке, со множеством дорогих колец на толстых паль-
цах и с большою сердоликовою печатью на раскинутой по
груди толстой панцирной часовой цепи.

Это был человек, известный всем истинным любителям и
ценителям лучших ветчинных «деликатесов» в Москве и в
Петербурге, где он начал свою блестящую колбасную карье-
ру и распространил ее далеко во все концы империи.

Эти три пассажира «винтили» безумолчно, а штатские
ученого вида, перебрав множество любопытных вопросов,
добрались до нигилизма и потом до сей глаголемой «ерун-
ды». Тут один из них вскрикнул: «кто виноват!» и начал из-
лагать историю, как появилось это «гадкое и неблагозвучное
слово».

Объяснение говорившего было самое ортодоксально-на-
учное, то есть он повторил, что «ерунда» произведена ниги-
листами из латинского слова «gerundium», и произведена с



 
 
 

коварным умыслом, дабы таким образом посмеваться клас-
сицизму и вредить ему в общественном мнении.

Я слушал это давно знакомое мне объяснение, что называ-
ется, «краем уха» и, признаться, до той поры сам считал его
правильным (я даже вложил это в уста протопопа Савелия
Туберозова в хронике «Соборяне»); тут я был неожиданно
поколеблен в своей уверенности.

Немецкий колбасник, неожиданно прислушавшись к рас-
суждению о «gerundium» и о «ерунде», повернулся полуобо-
ротом к разговаривающим просвещенным людям и с непри-
ятною резкостию сытого буржуа вдруг оторвал:

– Это неправда!
Штатские переглянулись и замолчали. Им, очевидно, не

нравилась прямо колбасницкая грубость, с которою было
сделано это замечание. Да и в самом деле, оно казалось по
меньшей мере непочтительно – хотя бы по отношению к
твердо установившемуся ученому, авторитетному мнению.

А тот себе сказал «неправда» и опять уже шлепает толстой
рукою карты генерала и ходит швырком под батюшку, – и
заботы ему нет, что сделал грубость.

Но колбасник был груб только по манерам, а на самом де-
ле он оказался приятным и даже интересным человеком. Ко-
гда поезд стал приближаться к станции, на которой следова-
ло обедать, он крикнул «halt» и, сложив свои карты, заме-
тил партнерам, что перед принятием пищи никогда не следу-
ет обременять свою голову деловыми занятиями. Это нездо-



 
 
 

рово для желудка, а надо дать всем высшим способностям
краткий отдых, для чего лучше всего заняться какими-ни-
будь веселыми пустяками.

И вот тут-то он опять обратился между делом к серьез-
ным людям, говорившим о «ерунде», и сказал им следую-
щие слова, которые я желал бы довести до сведения тех уче-
ных, которые открыли, что ерунда произведена из латинско-
го gerundium.

– Вот что вы давеча разговаривали здесь о ерунде, – начал
немец, – будто как бы это слово произведено от латинского
языка, из слова «gerundium», то это есть самая пустая ложь…

Обоих значительных штатских это перестало сердить и
даже как бы начало смешить. Они, очевидно, ожидали, что
немец готов сказать большую глупость, а немец продолжал.

– Да; я вас уверяю, что кто это так с самого начала выду-
мал и кто такую глупость про ерунду выпускал, тот есть, мож-
но сказать, самый превеликий дурак и осел, который своими
ушами хлоп-хлоп гулять может.

Отцу протопопу, генералу и мне становилось неизвестно
отчего-то очень весело, точно как будто мы имели в наших
душах какое-то затаенное недоброжелательство к значитель-
ным штатским и предчувствовали, что немец их обработа-
ет на манер какого-нибудь из своих деликатесов. Единство
мыслей наших обнаруживали наши взоры, в которых немец
мог бы прочитать для себя поощрение или по крайней мере
желание доброго успеха, А он чистой питерской простона-



 
 
 

родною речью с московским распевом продолжал свое рас-
суждение:

– Да, я очень бы хотел видеть того, кто это выдумал, и
хотел бы его поздравить, что он есть самый чистый дурак
восемьдесят четвертой пробы.

– Да, да, да! – продолжал он, приосаниваясь так, что стал
походить с виду на директора гимназии. – Я самый простой
производитель, я произвожу торговлю своим деликатесом, и
потому моя торговля, можно сказать, не имеет ничего каса-
ющегося к науке; но если это о герундии сказал ученый, то
черт меня побери, чтобы я принял его с такою наукою к себе
самые простые колбасы делать.

Рассказчик подавил себя в мягкую, как подушки, грудь
мягкою же, как подушка, рукою и заговорил далее много воз-
вышенным голосом и с воодушевлением:

– До этого, что я делаю свинские деликатесы, ученым нет
никакого дела, – это мое мастерство, и я кушаю мой хлеб
и пью мою кружку пива или мою бутылку шампаниер, – до
этого никому нет надобности, и я никакого черта не спраши-
ваюсь. Но я знаю тоже, что есть и gerundium! Да-с; я учился в
Peter-Schule у доктора Кирхнер, при старой хорошей Дитман
и при инспекторе Вейерт, и добрый старичок Вейерт даже
меня очень авантажно сек за то, что я вздумал было вместо
школы ходить шальберт по улицам, и я перестал шальберт и
стал учить и супинум и герундиум. Но самая важность, если
кто понимает, что значит учиться в жизнь! Это надо с рабо-



 
 
 

чими людьми!.. И оттого я опытный, и я знаю и no-латыни
и по ерунде!

Мы все выражали на наших лицах недоумение: что это
такое значит «знать по ерунде», а отец протопоп даже не вы-
держал и предложил:

– Любопытно, но невразумительно: нельзя ли пояснить
яснее.

Деликатес рассмеялся, коротко и радушно пожал отца
протопопа за коленку и сказал:

– Извольте – поясню: ерунда идет от нас – от колбасников.
И затем он сделал нам нижеследующее фактическое сооб-

щение, которое я для краткости передам вниманию ученых
в сжатой и простейшей форме (что и более соответствует се-
рьезности предмета).

Когда немецкий простолюдин, работник, в разговоре с
другим человеком одного с ним круга хочет кратко выска-
заться о каком-нибудь предмете так, чтобы представить его
малозначительность, несамостоятельность или совершенное
ничтожество, которое можно кинуть туда и сюда, – то он ко-
ротко говорит:

– Hier und da.2
Между работниками из немцев в Петербурге это краткое

и энергически определенное выражение в очень сильном хо-
ду. Особенно часто его случается употреблять в колбасном

2 Сюда и туда (нем.).



 
 
 

производстве при сортировке мяса. Одно назначают к со-
ставлению «деликатесов», другое к выделке низших сортов,
а затем еще образуется из отброса такой материал, который
один, сам по себе, никуда не годится и ничего не стоит, но
может быть прибавлен туда и сюда – «hier und da».

Работники-немцы в Петербурге зачастую работают рука
об руку с мастеровыми русского происхождения, – и еще бо-
лее они сближаются в «биргалах», за кружками, причем у
подпивших немцев «hier und da» сыплется еще чаще, чем за
работою в колбасных и чем в обыкновенном, трезвом разго-
воре.

Русский собеседник или собутыльник вслушивается в эту
фразу, незаметно привыкает к ней и, будучи от природы
большим подражателем, – сам начинает болтать то же самое,
но, конечно, немножко приспособляя немецкое произведе-
ние к своему фасону. Отсюда простолюдин, непосредствен-
но занявший часто упоминаемое здесь слово у немцев, о сю
пору выговаривает его «хирунда», а люди образованные, до
которых слово это дошло уже передачею через полпивную
– облагородили его по своему вкусу и стали произносить
«ерунда». В этом виде оно принято и, к сожалению, усвоено
кое-где в русской печати. Немецкая же печать, которой сло-
во «ерунда» по этому производству должно бы быть ближе, –
примером русским не увлеклась и ему не последовала.

Вот история этого словопроизводства, как ее раскрыл и
за достоверное передал нам наш русский соотечественник



 
 
 

немецкого происхождения.

Мне этот рассказ практического и наблюдательного чело-
века показался и интересным и очень вероподобным, и я при
удобных случаях не раз пробовал его проверять. В результа-
тах почти всегда получалось, что рассказанное колбасником
о происхождении слова «ерунда» от немецкой поговорки:
«hier und da» должно быть верно. В этом, во-первых, утвер-
ждает мнение многих русских немцев, которые знают быт
русского и немецкого мастера и подмастерья в Петербурге,
а во-вторых, и те изменения, которые претерпевает само на-
званное слово.

Замечательно, что в низших классах петербургского обы-
вательства люди до сих пор произносят это слово не повре-
жденно, как произносят благородные, а во всей его изна-
чальной чистоте, – «яко же прияша», то есть они говорят не
«ерунда», а «хирунда». Таковы же у них и наглагольные фор-
мы этого слова: «что хирундишь», «не хирунди». В русской
печати наглагольные формы этого корня впервые стал упо-
треблять музыкальный критик К. П. Вильбоа, но звук «хи»
им был откинут, а новый глагол в его начертании написан
«ерундить». Критику Вильбоа смело последовал М. М. Сто-
пановский, а потом и другие. Помнится, как будто где-то не
уберег себя от этого увлечения даже А. А. Григорьев, чего
от него можно было не ожидать, так как Григорьев был хо-
роший знаток русского языка и имел образованный литера-



 
 
 

турный вкус.
Впрочем, многие тогда приспособлялись приручить это

слово на разные лады, и некоторые иногда достигали хоро-
ших успехов. Так, например, вскоре же начальнику како-
го-то женского учебного заведения назвали печатно «ерун-
дихой», а Льва Камбека – «ерундистом», И то и другое очень
понравилось. Приехал сочинитель оригинальной музыки г.
Лазарев и дал концерт, а потом В. В. Толбин возвел этого hier
und da в сан «ерундиссимуса  короля абиссинского». Слово
вытягивалось на соразличные фасоны, и бумага терпела, но
и здесь, как и везде, вероятно многое зависело от счастья.
Ст. Ст. Громека хотел вывести слово «ерундение», то есть
занятие ерундою. И намерение его было самое доброе, что-
бы застыдить «ерундистов», но редактор «Отечеств<енных>
записок» Ст. С. Дудышкин никак не решался пропустить в
своем журнале такое слово и все его вычеркивал. Громеке
это стоило крови. Иногда он брал Дудышкина круто и сильно
его убеждал, что как от игры на гудке может быть «гудение»,
так от игры на ерунде производится «ерундение». Дудышкин
соглашался и обещал пропустить в печать «ерундение», но
когда дело доходило до последней корректуры, смелость его
покидала, и он всегда, где только было слово «ерундение»,
вытравлял его… А между тем, надеюсь, еще всякому понят-
но, что «бурно-пламенный Громека» ни в одной поре сво-
ей деятельности нигилистом не был, но ему просто из благо-
намеренности хотелось пропустить в свет «ерундение». Не



 
 
 

удалось это, – он пошел в чиновники и скончался губерна-
тором, с прозвищем «Степан-Креститель».[1]

Сохранение «ерундящими» простолюдинами в их произ-
ношении звука «хир» есть, без сомнения, немецкое «hier»,
и это в данном маленьком вопросе, мне кажется, составля-
ет признак того «последовательного закона» в изменениях и
перерождениях всякого рода, о котором говорит Геккель.

Если же все это так, то очевидно, что нигилисты тургенев-
ского крещения не имеют никакого права на то, чтобы наука
им приписывала обогащение русского языка новым, очень
незавидным словом. А равно следует, кажется, признать и
то, что туг совсем нет ни латинского корня, ни сознательного
намерения профанировать классицизм, а вернее, что все это
есть не более как сильное влияние полунемецкой петербург-
ской полпивной на малообразованное российское общество
и на ту часть русской литературы, которая во время оно к
полпивной прислушивалась, полагая, что тут-то и сидит са-
мая русская народность.

Словом, «ерунда», или «хирунда», пробралась в просто-
народную речь так же точно, как «карнолин», «спеньжак»,
«блиманжет» и многие другие чужеземные слова, нашим го-
родским простонародьем занятые у иностранцев и испорчен-
ные на свой лад. А в класс людей образованных и отчасти в
литературу оно перешло по неуместной подражательности,
по любви к простонародности и, может быть, отчасти по без-
вкусию.



 
 
 

Эстетики и пуристы языка, конечно, имели очень доста-
точное основание негодовать, что в наш богатый и благо-
звучный язык насильно втиснуто слово «ерунда», имеющее
совершенно тождественное значение с тем, что до тех пор
полно, ясно и для всех совершенно понятно выражало рус-
ское слово чепуха, но едва ли не сами же эстетики много
помогли удивительному распространению этого пустого сло-
ва в обществе и особенно в литературных низах, считав-
ших своим призванием враждовать с эстетикою и с класси-
цизмом. Эстетики сделали вредную ошибку, уверяя себя и
других, что «сочинение» этого слова принадлежит «нигили-
стам» и имеет втайне протестующее значение – в смысле
профанации классической филологии. При господствовав-
шем в то время общественном настроении всем недоброже-
лателям классицизма это даже нравилось и никак не могло
остановить, да и не остановило, распространения нежелан-
ного слова. Напротив, с тех пор, как это связали с нигилиз-
мом, «ерунда» только чаще засверкала как в разговорном
языке, так и в языке литературном. Между тем, кажется, бо-
лее простое, но, может быть, более вероятное разъяснение
происхождения этого слова от жаргона немецкой полпивной,
пожалуй, скорее могло бы удержать подражателей и тем при-
несть желательную пользу благоразумному старанию желав-
ших охранять чистоту русского языка от жаргонной привив-
ки. Но, к сожалению, в то время, как и после, люди, имев-
шие очень похвальные цели, не всегда руководились в своих



 
 
 

действиях благоразумием, а наипаче часто увлекались мни-
тельностию и страстностию, и «тако сами на хребтах своих
множицею поработаша».

Затем, конечно, остается неуследимым: кто же именно
первый занес это слово в литературные кружки шестидеся-
тых годов? Теперь с достоверностью отвечать на этот во-
прос совершенно невозможно. Но Ал. Ф. Писемский, ко-
торому его художественное чутье сразу подсказывало, что
слово «ерунда» имеет не претензионно-партийное, а про-
стое, низменное, уличное происхождение, – с серьезным ви-
дом уверял, будто он «сам видел, как Павел Якушкин принес
ерунду у себя за голенищем из надлежащего места в редак-
цию В. С. К<урочки>на, откуда она и разлилась малиновым
звоном под облака».

Сколько в этой шутке есть справедливого, – я не знаю и
судить об этом не берусь; но если это было так, как наме-
кал Писемский, то вдвойне смешно, что такое вполне нерус-
ское слово привил русскому литературному языку такой без-
упречный блюститель чистейшего руссицизма, как Павел
Иванович Якушкин.



 
 
 

 
Примечание

 
Печатается по тексту газеты «Новости», 1884, № 243, 3

сентября.

Академическая газета узнала…  – Академической газе-
той Лесков называет «С.-Петербургские ведомости», издате-
лем которых формально числилась Академия наук. Как уста-
новлено советскими исследователями, Тургенев действи-
тельно не выдумал слово «нигилизм»: оно с начала XIX века
появлялось в критических и философских сочинениях, рус-
ских и иностранных, а в несколько иной форме («нигилиа-
низм») употреблялось еще средневековыми теологами для
обозначения еретических учений, сомневавшихся в истори-
ческом существовании Христа и божественной его сущно-
сти (М. П. Алексеев. К истории слова «нигилизм» – «Сбор-
ник Отделения русского языка и словесности Академии на-
ук СССР», т. CI, № 3, стр. 413–417; Б. П. Козьмин. Два сло-
ва о слове «нигилизм» – «Известия Академии наук СССР.
Отд. литературы и языка», 1951, кн. 4, стр. 378–385; А. И.
Батюто. К вопросу о происхождении слова «нигилизм» в ро-
мане И. С. Тургенева «Отцы и дети» – «Известия Академии
наук СССР. Отделение литературы и языка», 1953, вып. 6,
стр. 520–525; Б. П. Козьмин. Еще о слове «нигилизм» – там
же, стр. 526–528.



 
 
 

Блаженный Августин (354–430) – один из «отцов церк-
ви», фанатически отстаивавший право церкви самым суро-
вым образом расправляться с «еретиками» и инакомысля-
щими.

Павловский, Иван Данилович (1852–1881) – литератор,
постоянный сотрудник «Церковно-общественного вестни-
ка» (под псевдонимом «Юсковский»). Установить, какую
статью имеет в виду Лесков, – не удалось.

…я даже вложил это в уста протопопа Савелия Туберозо-
ва… – см. наст. изд., т. 4, стр. 278.

Шальберт (шалбер) – бездельник.
…супинум и герундиум. – Супинум – одна из форм глаго-

ла в латинском языке. Герундиум – отглагольное существи-
тельное.

…в «биргалах»… – пивных (от нем. Bierhallen).
Вильбоа, Константин Петрович (1817–1882) – музыкаль-

ный критик и композитор, автор многих романсов (популяр-
ный дуэт «Моряки») и обработок русских песен.

Стопановский, Михаил Михайлович (ум. в  1877 г.) –
писатель-демократ, автор романа «Обличители» (1862), со-
трудник «Искры».

Камбек, Лев Логгинович – журналист-»обличитель». См.
о нем статью С. А. Рейсера «Журналист и «обличитель» Лез
Камбек» – «Звенья», кн. VIII, М., 1950, стр. 766–781; там
же, стр. 777–778 – большой фактический материал о пер-
воначальном распространении слова «ерунда» в начале 60-



 
 
 

х годов.
Лазарев, Александр Васильевич – композитор и дири-

жер; его концерты из собственных произведений, несмот-
ря на шумную рекламу, неизменно сопровождались сканда-
лами публики из-за бездарности исполняемого и исполне-
ния. Сатирические журналы прозвали Лазарева «абиссин-
ским маэстро».

Толбин, Василий Васильевич (1821–1869) – журна-
лист-демократ, сотрудник «Искры». Часто выступал по во-
просам искусства.

…скончался губернатором, с прозвищем «Степан-Кре-
ститель». – С. С. Громека последние годы жизни был сед-
лецким губернатором; прозвище подчеркивало его «труды»
по обращению польского населения в православие.

…ни сознательного намерения профанировать клас-
сицизм… – Имеется в виду утвержденное гимназическим
уставом 1871 года преимущественное изучение в гимнази-
ях классических языков, за счет сокращения преподавания
литературы, истории и почти полного упразднения препода-
вания естественных наук. Среди прогрессивной обществен-
ности «классицизма», как одно из проявлений реакционной
политики царского правительства, вызывал резкие возраже-
ния, проникавшие и в печать.

…в редакцию В. С. К<урочки>на – то есть в редакцию
«Искры».



 
 
 

Комментарии
1.
Часто остроумный, но еще чаще злой и насмешливый
поэт Н. Ф. Щербина говорил, что Громека, подобно
Мурильо, «писал в трех манерах». Известно, что есть
картины Мурильо в серебристом, в голубом и в
коричневом тонах. Первые писания Громеки против
административного своеволия («Русск<ий> вестник» М. Н.
Каткова) шутливый поэт приравнивал к первой манере,
то есть к серебристой; вторая, «голубоватая», началась
в «Отечественных записках», когда Громека рассердился
на непочтительность либералов и, по приведенной гр.
Л. Н. Толстым хорошей поговорке, «рассердясь на
блох, и кожух в печь бросил». В третьей же манере,
которая должна соответствовать мурильевской коричневой,
написаны сочинения, до сих пор недоступные критике. Это
литература самого позднейшего периода, который относится
к «крестительству». (Прим. автора.)
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