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В статье показана одна из причин возникновения полных омонимов в русском языке – его упрощение. 
За период с IX по XX века число буквиц в русском языке сократилось с 49 до 33. В древнеславянском языке 
буквенные знаки имели свое значение, образ, а некоторые и числовое значение. Слова представляли собой 
аббревиатуры. Замена буквицы в слове меняло и его смысловой образ. Звучание слова могло остаться преж-
ним. Проведен анализ слов «мир», «коса», «перо», «ключ», «лук» написанных на древнеславянском языке 
и современном русском. Учитывались следующие характеристики: написание букв, звучание, образное зна-
чение, числовое значение, буквенно-цифровой код слова. Звук «и» в древнеславянском языке передавали 
шесть буквиц с разными значениями-образами, а звук «о» передавали четыре буквицы. После орфографи-
ческой реформы 1917-1918 годах в русском языке были оставлены только по одной букве-фонеме. Так полу-
чились корневые омонимы.
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Authors in article showed one of the reasons of emergence of full homonyms in Russian. From IX till the XX 
century the number of letters in Russian decreased with 49 to 33. In Old Slavic language of a letter had the image, 
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«braid», «feather», «key», «bow» written in Old Slavic language and modern Russian. Writing of letters, sounding, 
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written the same way in the modern Russian language after the spelling reform of 1917. So get the root homonyms.
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«Берегите наш язык, наш пре-
красный русский язык – это клад, 
это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками! Об-
ращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием;в руках 
умелых оно в состоянии совер-
шать чудеса».

И.С. Тургенев

В лексической системе русского языка 
есть слова, которые звучат одинаково, но 
имеют совершенно разные значения. Такие 
слова называют лексическими омонимами, 
а звуковое и грамматическое совпадение 
языковых единиц, которые семантически не 
связаны друг с другом называется омони-
мией (от греч. oμoς – одинаковый и ονομα – 
имя). Полные лексические омонимы – это 
одинаковые по звучанию, но разные по 
смыслу слова. Например, лук (растение) 
и лук (для стрельбы). Существует еще ча-
стичная омонимия, при которой совпада-
ют только отдельные формы слов, напри-
мер, жил (глагол жить) и жил (мн. число 
существительного жила). Наряду с омони-
мами существуют омографы – слова, име-

ющие одинаковое написание, но различное 
ударение (мукá – мýка) [2].

По структуре омонимы делятся на кор-
невые и производные. Корневые омонимы 
имеют непроизводную основу, например, 
«мир» – «отсутствие войны» и «мир» – 
«вселенная». Производные омонимы воз-
никли в результате словообразования, на-
пример, «сборка конструкции» и сборка на 
юбке (мелкая складка в одежде).

В отличие от многозначных слов лекси-
ческие омонимы не обладают предметно-
семантической связью. Например, «ключ» – 
родник и «ключ» – металлический стержень 
особой формы для отпирания и запирания 
замка. 

Современный русский язык – это лишь 
тень древнерусского языка. В древнесла-
вянском языке, буквенные знаки (букви-
цы), имели свое значение, образ. Слова 
представляли собой аббревиатуры. Заме-
на буквицы в слове меняло и его смысло-
вой образ, хотя фонетика могла оставаться 
прежней. За период с IX века по XX век 
число буквиц в русском языке сократилось 
с 49 до 33. Русские филологи считают, что 
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с «упрощением» русской азбуки фактиче-
ски изменился русский язык. В процессе 
орфографической реформы русского языка 
1917-1918 годов убрали образы из Буквицы, 
оставив только фонемы. 

Из алфавита исключили буквы Ѣ (ять),  
(фита), І («и десятеричное»), вместо них долж-
ны были употребляться Е, Ф, И. При этом 
поменялся и смысл слов: «ѣсть» (кушать) – 
«есть» (быть); «ѣли» (кушали) – «ели» (дере-
вья); «прѣние» (гниение) – «прение» (спор). 

Одно из последствий «ликвидации» 
буквиц стало появление множества омони-
мов в русском языке. 

Рассмотрим возникновение корневых 
омонимов слова «мир». В толковом словаре 

Ефремовой [4] даны следующие толкова-
ния слова «мир»: Вселенная в ее совокуп-
ности; система мироздания как целое; от-
дельная часть Вселенной; планета; Земной 
шар, Земля со всем, существующим на ней; 
люди, населяющие Землю; действитель-
ность, бытие с точки зрения порядка, строя 
жизни на Земле; согласие, отсутствие враж-
ды, ссоры, войны.

Сравним слово «мир», записанное на 
современном русским языке со словами, 
звучащими как слово «мир», но записан-
ными древнеславянским языком. На рис. 
1 представлена древнеславянская букви-
ца [3, 6], на рис. 2 современный русский  
алфавит.

Рис. 1. Древнеславянская Буквица Рис. 2. Современный алфавит

Звук «и» в древнеславянской азбуке пере-
давали буквицы: и (иже – долгий звук «и»); 
i (iжеи – ровный звук «и»), ї (їнить – полукрат-
кий звук), ӕ (ижа – краткий звук), ѵ (ижiца – 
краткий звук «и» если стоит в середине слова). 
Данные буквицы имели следующие образы: 
и – гармония, равновесие; i – вселенские поня-
тия; ї – общинная форма; ӕ – характеристика 
движения времени, мера времени; ѵ – движе-
ние, гармоничное состояние, благость. По-
этому слово «мир», записанное данными бук-
вицами, имело различные образы. Распишем 
слова с учетом образов каждой буквицы. 

«Миръ»: м(«мыслитѣ») – мудрость; 
и («иже») – гармония; ръ («рѣци» + «еръ») – 
принятое решение = мудрое решение, при-
водящее к равновесию, гармонии (состоя-
ние без войны). 

«Мiръ» – творимая мыслью структура 
вселенского масштаба (вселенная). 

«Мїръ» – мудрость в принятии единого 
решения при общинной форме (народ).

«Мѵръ» – мыслить и принимать решения 
в состоянии благости (благовонное масло). 

«Мӕръ» – мудрость, мера времени, при-
нятое решение (самая малая частица времени). 

Слова «мѵръ» и «мӕръ» сейчас должны 
были бы писаться как слово «мйр».

Другие грани образа слова выражает его 
буквенно-цифровой код. Некоторые букви-
цы имели числовое значение (рис. 1). 

Для записи числительных буквицами 
использовались цифирное «тiтло»: . 
Например, число 104 записывалось:  
(сто и четыре) [1]. 

Числа от одиннадцати до девятнадцати 
записывались в следующем порядке: сначала 
единицы, а затем десятки. Например, двенад-
цать записывалось .(два (В) и десять (i)).

Для упрощения в статье для записи чис-
лительных буквицами будет использоваться 
запись без титла.

Рассчитаем числовое значение слова «мир», 
записанное древнеславянской буквицей.
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«Миръ» = М (40) + И (8) + Р (100) + Ъ(0)= 

 = 148 (РМИ) = 13 (ГI) = 4(Д).
РМИ (148) – изречение (Р) мыслей (М) 

о гармонии (И), передача своего опыта (ГI) 
приводит к добрым (Д) делам (состояние 
без ссор, без войны).

«Мiръ» = М (40) + I (10) + Р (100) + 
+Ъ(0)= 150 (РН) = 6 (S) – упорядочивание 
нашего мира и мира, непознанного нами 
(вселенная).

«Мїръ» = М (40) + ї (0) + Р (100)+ 
+Ъ(0)=140 (РМ) = 5 (Є) – речение мудрости 
бытия (общность людей).

Кроме числового значения, буквицы имели 
еще и порядковый номер в азбуке, отражаю-
щий их взаимосвязь с другими буквами [7, 8]. 

Рассчитаем буквенно-цифровой код 
слова «миръ». Буквица «м» стояла под №17, 
«и» – №11, «р» – №21, «ъ» – №33. 

Сложив номера букв: №17 +№11 + 
+№21+ №33 = 82. Выразим данное чис-
ло через числовое значение буквиц (рис.1) 
и получим: 17 (ZI)+11 (AI) + 21(КА) + 
33(ЛГ) = 82(ПВ) = 8+2 =10 (i) =1+0=1 (А). 
Человек в состоянии покоя (П) приобрета-
ет мудрость (В) вселенского масштаба (I) 
и становится творцом на земле (А). В со-
стояние покоя (П) человек приходит через 
познание земли (ZI), самопознание (AI), 
через творчество на земле (КА) и передачу 
знаний другим людям (ЛГ).

«Мiръ» = №17 (ZI)+№12 (ВI) + №21(КА) + 
+ №33(ЛГ) = 83 (ПГ) = 11 (AI) =2 (В) – в со-
стоянии покоя идет передача божественной 
мудрости человеку и получение наивысших 
знаний вселенной (вселенная, как информа-
ционная структура).

«Мїръ» = №17 (ZI)+№13 (ГI) + №21(КА)+ 
+ №33(ЛГ) = 84 (ПД) = 12 (ВI) =3 (Г) – в со-
стоянии покоя (П) приумножаются добрые 
дела (Д), получив мудрость (ВI), люди пере-
дают знания другим людям (Г), принимают-
ся мудрые решения (мирный народ).

Другой пример. Слово «коса» может оз-
начать [5]:

– сплетенные в виде жгута несколько 
длинных прядей волос; 

– сельскохозяйственное орудие для сре-
зания травы, злаков;

– идущая от берега низкая и узкая поло-
са земли.

Звук «О» передавали буквицы: О (Ом – 
долгий звук «о»), Ъ (еръ – краткое «о»),  
(омъ – «о» мягкое), Ѭ (ота – «о» краткое 
носовое). Они отражали следующие образы: 
О – нечто священное, отделенное от земно-
го; Ъ – сотворение в процессе действия (под 
ударением читается как «о»);  – сияние, 

созидание, энергия, частично воспринима-
емая нами; Ѭ – неприятие чего-либо. За-
пишем слово «коса» через данные буквицы 
и рассчитаем их буквенно-числовой код.

Рассмотрим каждое слово по значению 
буквиц:

КОСА – Как (к) обережная (О) структу-
ра (С) человека, живущего на земле (А), или 
приближение (К) к оси (ос) человека. Осью 
человека служит позвоночник, следователь-
но получаем девичью косу.

КОСА = 20(К)+70(О)+200(С)+1(А) = 
=291 (СЧА) = 12 (ВI) = 3(Г) – соединение (С) 
границ (Ч) человека (А), получение мудро-
сти (ВI) и передача знаний (Г). Известно, что 
коса, сплетенная определенным образом, слу-
жила оберегом. Лежала коса строго по позво-
ночнику, стволу, который соединяет две части 
человека (левую и правую). Через позвоноч-
ник проходят два потока энергии. Согласно 
легенде о Самсоне, сила человека заключена 
в волосах. Древний русский Бог, передающий 
информацию людям – Велес (он же ВОЛОС). 
Именно волосы служат антеннами для полу-
чения информации из космоса (отсюда сло-
во «космы»). Эту мудрость (ВI) необходимо 
было передавать по наследству (Г). 

При сложении порядковых номеров 
буквиц получим: 

К №15(ЄI)+ О №19 ( I) + С №22(КВ)+А 
№1 (А) = 57 (НZ) – мудрость предков о зем-
ном существовании = 12 (ВI) процесс по-
знания =3(Г) передача мудрости. Познания 
бытия (ЄI), познание гармонии природы  
(I ) как мудрость (КВ) человека (А). 

КЪСА – продолжающийся (ъ) процесс 
соединения (С) человека (А) и объема про-
странства (К). К(20)+Ъ(0)+200(С)+1(А)= 
=221 (СКА) =5 (Є) – соединение простран-
ства бытия (Є) и человека в процессе творе-
ния (инструмент для скашивания травы). 

КЪСА = К №15(ЄI) познав бытие 
+ Ъ №33 (ЛГ) люди передают опыт + 
С №22(КВ) как мудрость +А №1 (А) чело-
веческую = 71 (ОА) круг жизни человека = 
=8 (И) гармония. 

К СА – частично воспринимаемая  
( ) нами (А) структура (С) пространства 
(К) (песчаное побережье, идущая от берега 
низкая и узкая полоса земли).

Буквенно-числовой код слова «к са» 
составил: 78 (ОИ) гармоничная структура = 
=15(ЄI) сила энергии бытия = 6 (S) нами до 
конца неизведанная.

Рассмотрим полные лексические омо-
нимы «ключ» – родник и «ключ» – метал-
лический стержень особой формы для от-
пирания и запирания замка. 
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Звук «ю» передавали буквицы «ю» 

(юнь) – соприкосновение, взаимосвязь каса-
тельная, вращательное движение; «v» (ижи-
ца) – движение, гармоничное состояние.

Тогда слово «ключ» при чтении обра-
зов по буквицам означает: направленное (л) 
вращение (ю) в объеме (к) границы (ч) (вра-
щение в замочной скважине).

Буквенно-числовой код слова «ключ»:
№15(к)+16(л) +№37(ю)+30(ч) = 98(ЧИ) 

черта границы гармонии = 8 (И) – равновес-
ное состояние.

В древнеславянском и древнерусском 
языках при отсутствии гласной между соглас-
ными в слове писалась буквица «ъ» (еръ).

«Кълvчъ» – как сотворенный движущий-
ся поток утвержденной границы (родник).

Буквенно-числовой код слова «къл ѵ чъ»
№ 1 5  ( к ) + № 3 3  ( ъ ) + № 1 6 ( л ) + 

+№48 (ѵ)+№30 (ч)+ №33 (ъ) = 175(РОЕ) – 
истечение из круга бытия).

Лексические омонимы «лук» (растение) 
и «лук» (для стрельбы).

«Л къ» – направленная (л) определен-
ная структура ( ) к утвержденной форме (ъ).

числовое значение слова «л къ»: 
30(л)+ 400( ) +20 (к) = 450 ( Н) опре-

деленная структура нашей земли = 4+5 = 9 
(  «фита») гармония с природой.

Буквенно-числовой код слова «л къ»:
№16(л) + №25(оук)+№15 (к)+№33 (ъ)= 

=89( П) гармония природы в состоянии 
покоя =17(iz) небесный поток энергии, ис-
текающий в землю = 8 (И) – равновесие.

«Лукъ», состоит из двух буквиц: «л» (лю-
дие) и «у» (укъ). Образ слова: соприкоснове-
ние объемов (л) находящихся рядом (укъ).

Числовое значение слова «лукъ»: 30 (Л) 
направленность, соприкосновение объемов.

Буквенно-числовой код слова «лукъ»:
№16(л) +№24 (укъ) = 40(М) поток опре-

деленной последовательности движения, 
передача, преображение.

Следовательно, слово «лукъ» – ручное 
оружие для метания стрел в виде пружиня-
щей дуги, стянутой тетивой [4].

Корневые омонимы  «перо» – роговое 
образование кожи у птицы (полый стер-
женек с пушистыми отростками по бокам) 
и «перо» –  маленькая выгнутая стальная 
пластина с расщепленным концом для пи-
сания чернилами, тушью.

Пєро = П (покой) +Є (бытиё) + РО 
(сила). Сила бытия в состоянии покоя.

Числовое значение слова «перо»:
80(П) +5(Є) +100(Р)+70(О) = 255 (СНЄ) 

слово нашего бытия = 12(Вi) получение зна-
ний =3 (Г) – передача мудрости.

Буквенно-числовой код слова «перо»:
№20 (П) +№6 (Є) +№21(Р)+№19 (О)= 

= 66 (ѮS ) духовные знания неизведанные 
нами =12(Вi) получение знаний =3 (Г) – пе-
редача мудрости.

Можно сделать вывод, что маленькая 
выгнутая стальная пластина с расщеплен-
ным концом для писания чернилами, ту-
шью писалась как слово «пєро».

Пѣро = П ( покой) + ѣ (взаимодействие 
земных и небесных структур, ограниченное 
пределом) + РО (сила). Перо птицы.

Числовое значение слова «пѣро»:
80(П) +0(ѣ) +100(Р)+70(О)= 250 (СН) = 

7(Z) связь структур нашей земли.
Буквенно-числовой код слова «пѣро»:
№20 (П) +№36 (ѣ) +№21(Р)+№19 (О) = 

96 (ЧS) – граница неизведанного = 15 (ЄI)– 
поток энергии земного пространства = 
6(S) – неизведанное.

Слово «пѣро» означало птичье перо.
Заменив буквицы древнеславянского 

языка:
«и» (иже), «і»( іжеи), «ї» (їнить) на глас-

ную «и», 
«ӕ»(ижа), «ѵ» (ижіца) на гласную «й»; 
«ѧ»(єнъ), «ѣ»(ять), «ь» (єрь), « » (есмь), 

«є» (єсть) на букву «е»; 
«о» (онъ), «ѭ» (ота), «ω»(омъ), «ъ» (ерь) 

на гласную «о»; 
« »(оукъ), у(укъ) на гласную «у»; 
«ю»(онь), «ѫ» (одь) на гласную «ю»; 
«ѩ» (арь), «ѧ» (ень) на гласную «я», 
совершенно разные слова стали зву-

чать и писаться одинаково и превратились 
в омонимы. 

Вывод: из приведенных примеров сле-
дует, что упрощение русского языка при-
вело к возникновению корневых омонимов. 
Только вспомнив истинный образ и на-
чертание буквиц можно понять истинный 
смысл слова. Вернув языку образность, мы 
вернем ему былое величие и могущество. 
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