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Выражение «страдать хернёй» зву
чит сегодня неприлично. Зато сколь 
часто и по разным поводам употреб
ляется! Поминают ту «х...» (заполни
те пробел в слове под настроение), в 
основном, когда хотят эмоционально 
сообщить миру, что человек занят пу
стым, неважным делом. Понятно, что 
корнем в слове будет «хер» — 23я бук
ва старославянской азбуки, по совме
стительству обозначающая число 600. 
Люди, пользовавшиеся этой азбукой, 
жили в сложные времена: алфавит уже 
изобрели, стало быть, и письмо тоже, 
а вот корректоров ещё не было. Если в 
тексте появлялась ошибка, её, бывало, 
перечёркивали крестом, вот таким — 
Х — похожим на 23ю букву, то есть по
херивали. 

После революции у новых вла
стей дошли руки и до реформы языка. 
Часть букв сочли отрыжкой проклято
го царизма и отменили совсем. Надо 
заметить, к большой радости учащих
ся, которые давно уже мучились необ
ходимостью выбора, когда писать «е», 
а когда «ять» (НЕТ ТАКОГО ЗНАЧКА 
НА КЛАВИАТУРЕ, ДРУЗЬЯ!). С буквой 
«хер» вышло подругому: графическое 
изображение осталось, а вот звучание 
со временем стало использоваться в со
вершенно другом значении. Не пропа
дать же хорошему слову! Приспособили 
как могли. 

Впрочем, лёгкий экскурс в исто
рию родного языка к нашему первому 
«бездельному» фразеологизму отноше
ния не имеет. У выражения медицин

ские корни. Hernia на латыни означает 
«грыжа». Эта болезнь при самодержа
вии была вполне уважительной причи
ной, чтобы парня не забрили в армию. 
Ко времени призыва многие родители 
потенциальных солдат поднакаплива
ли деньжонок и шли к добрым военным 
врачам. Те, осмотрев парня, ставили 
диагноз: «Страдает хернёй». У крестьян 
денег на то, чтобы отпрыск «страдал 
хернёй» не было, так что пополнение 
российской армии шло во многом за 
счёт деревенских ребят. 

Словом, выражение это более чем 
пристойное. 

Напротив, в невинном фразеоло
гизме «валять дурака» некоторые ви
дят эротический подтекст. Дуракде во 

есть в родном языке группа фразеологизмов, которые означают «бездельничать», «лениться», 
«праздно проводить время». Вдруг, объединив все эти устойчивые выражения в статью, 
получится продлить каникулы? Начнём с многообещающего «страдать хернёй». Не забудем 
и про оборот «валять дурака», в котором некоторые взрослые дяди и тёти видят совершенно 
недетский подтекст. 

Похерить 
лодыря 


