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1.Вступление. 

  «В начале было слово…»  Это изречение, которым открывается Евангелие 

от Иоанна часто цитируют, используют в статях, выступлениях, научно- 

популярных работах. Но вряд ли все ясно представляют, что значит здесь 

СЛОВО , какой смысл заключается в нем. На страницах словаря находим 

объяснение: «Слово…в книгах Святого Писания под сим именем разумеется 

иногда Сын Божий .В начале бе слово». Сходное толкование предлагается и в 

четырехтомном « Словаре церковно-славянского и русского языка, 

составленном Вторым отделением Академии Наук» и изданном в 1847 г. 

Более подробно это значение слова раскрыто в четвертом томе широко 

известного «Толкового словаря живого  великорусского языка» В.И. Даля: 

«…толкуется : Сын Божий; истина, премудрость и сила. И слово плоть бысть, 

истина воплотилась; она же и свет». 

После того , как мы нашли в старых словарях объяснения значения слова, 

думаю,  станет  ясен и смысл изречения. Конечно, раскрытое здесь значение 

слова ограничено употреблением в произведениях христианско-

богословских, областью религии. Но это лишний раз доказывает, как сложно 

иногда понять смысл того или иного высказывания , текста ,включающего в 

свой состав сочетание звуков СЛОВО , как много смыслов в нем заключено, 

как важно точно его употреблять в речи. 

Подробный и полный анализ всех значений сова не входит в мою задачу, но 

важно, с моей точки зрения, упомянуть еще об одном значении слова. Это 

значение встречается в речи известного декабриста В.К.Кюхельбекера, 

писателя, друга А.С.Пушкина: « Из слова же русского, богатого и мощного, 

силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно 

тощий, приспособленный для немногих язык. » Здесь очень четко 

соотносятся СЛОВО и ЯЗЫК. А в знаменитом стихотворении 

А.А.Ахматовой: 

                                   Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

                                   Не горько остаться без крова,- 

                                   И мы сохраним тебя, РУССКАЯ РЕЧЬ, 



                                    Великое РУССКОЕ СЛОВО. 

В этом стихотворении РЕЧЬ и СЛОВО не только близки , но, главное очень 

глубоки по смыслу. Слово не просто означает «речь», « язык», но выступает 

как воплощение народного духа, национального самосознания русского 

народа. 

Именно такое понимание значения слова заставляет вдумчиво и ответственно 

относится к слову и еще шире – к овладению языковыми особенностями 

русского языка. 

 

2.Омонимы. Речевые ошибки , связанные с неправильным употреблением 

омонимов.  

Известно, что наряду с вариантами , допускаемыми нормами литературного 

языка, существует и множество отклонений от нормы, как принято говорить , 

речевых ошибок. Причем в большинстве случаев такие отступления не 

случайны , а обусловлены непоследовательностями и противоречиями во 

внутренней системе литературного языка , либо воздействием внешних 

факторов. В 1929 году швейцарский ученый Анри Фрей в составленной им 

«Грамматике ошибок» справедливо отметил, что многие ошибки , в 

сущности, закономерны и подсказываются аналогией или другими 

системными проявлениями живого языка. 

Норма литературного языка – сложное, противоречивое и динамическое 

явление. Как двуликий Янус , норма обращена и к языковому прошлому , и к 

настоящему , которое поддерживается полезными свойствами 

новообразований. 

Под нормами словоупотребления обычно понимается правильность выбора 

слова и уместность применения его в общеизвестном значении и в 

общепринятых словосочетаниях. 

 Возможности нормативного использования слова не беспредельны. В 

современной речи довольно часто наблюдаются случаи  немотивированного 

смещения семантики слова. Причин речевых ошибок  можно назвать много . 

Это и нарушение соразмерности соединяемых понятий, и применение слова 

,при котором утрачивается важный характеризующий признак , который как 

раз и  выделяет обозначаемое понятие в ряду близких , но отнюдь не 

тождественных, и утрата связи с традиционным смысловым ядром слова, в 



результате чего новое «значение» перестает соответствовать основному 

смыслу слова.  

 Очевидно также , что для того, чтобы избежать речевых ошибок необходимо  

внимательно относиться к выбору слова в конкретной речевой ситуации, 

обращать внимание на стилистическую уместность его  использования , 

расширять активный и пассивный речевой запас и учитывать многие другие 

аспекты жизни слова. 

В данной работе я коснусь только одной проблемы  этой трудной задачи, а 

именно употребления в речи ( устной и письменной ) омонимов и связанных 

с этим речевых ошибках. 

Омонимы иногда называют « больными» словами, поскольку омонимы 

снижают информативную функцию слова: разные значения получают 

одинаковую форму выражения. В поддержку негативной оценки омонимии 

высказывается мысль  о том, что само развитие языка нередко приводит к ее 

устранению. Например, в начале 20 века в лингвистике использовался 

термин « диалектический», обозначающий – относящийся к диалекту  

(местному говору). Но с распространением понятия « диалектический 

материализм» слово диалектический стало употребляться в ином значении – 

относящийся к диалектике. И тогда лингвистический термин вышел из 

употребления, уступив место другому – «диалектный»- связанный с 

диалектом, относящийся к диалекту. 

Можно привести немало примеров противодействия самого языка явлению 

омонимии. Так исчезли из словаря  прилагательные « вечный ( от века), и 

винный ( от вина); последнее вытеснено родственным словом виновны. 

Однако процесс не активный и не последовательный в лексической системе 

современного русского языка. Наряду с фактами устранения омонимов , 

наблюдается появление новых омонимов ,омофонов и омографов, что имеет 

определенную языковую ценность и не может поэтому рассматриваться как 

явление отрицательное, которому язык сам « чинит препятствия».   

Омонимия – совпадение в звучании и написании слов, различных по 

значению. Внешне омонимия напоминает полисемию (многозначность ). 

 

 

По структуре омонимы делят на : 



1.Корневые.        Имеют непроизводную основу: брак ( заводской) и брак ( 

счастливый); мир ( царит в семье и государстве) и мир ( Вселенная). 

2. Производные омонимы – результат словообразования: строевой ( строевая 

песня) и строевой лес. 

Однако употребление слова в различных значениях не дает права  говорить о 

появлении каждый раз новых слов, в то время ,как омонимии сталкиваются 

совершенно разные слова, совпадающие по звучанию и написанию, но не 

имеющие ничего общего в семантике. 

Например:  брак в значении « супружество» и брак « испорченная продук- 

ция». Первое слово образовано от глагола брати с помощью суффикса  -к, 

омонимичное ему существительное – брак заимствовано в 17 веке из 

немецкого языка. 

У многозначных слов  различные значения не изолированы одно от другого, 

а связаны, системны, тогда как омонимия за пределами системных связей 

слов в языке .Правда, бывают случаи , когда омонимия развивается из 

многозначности, но и тогда расхождение в значении достигает такого 

предела, что в результате этого слова утрачивают какое бы то ни было 

смысловое сходство и выступают как самостоятельные лексические 

единицы. 

Например: свет в значении «восход солнца, рассвет» (- Чуть свет  уж на 

ногах, и  я у ваших ног.). И свет в значении «земля, вселенная, мир»(- Хотел 

объехать целый свет, а не объехал сотой доли.») 

Разграничение полисемии и омонимии отражено в толковых словарях. 

Вместе с омонимией обычно рассматривают смежные с ней явления, 

относящиеся к звуковой и графической сторонам речи,- омофонию и 

омографию. 

Омофоны  - это слова , совпадающие по звучанию ,но совершенно разные по 

значению (лук – лук ). 

Омографы-слова, совпадающие по написанию , но различающиеся 

произношением. Омографы имеют ударение на разных слогах (крУжки – 

кружкИ). В современном русском языке тысячи пар омографов, некоторые из 

них имеют различную стилистическую окраску (добЫча – дОбыча). 



В языке можно найти немало одинаково звучащих и совпадающих в 

написании речевых единиц, но реальными лексическими омонимами 

являются лишь слова одной и той же  сферы употребления. А такие, как, 

например, лев –животное и лев –болгарская денежная единица,  бар – 

ресторан и бар – единица атмосферного  давления встречаются рядом почти 

исключительно в словарях, поэтому омонимы в значительной степени 

потенциальны. 

Многозначная лексика – неисчерпаемый источник обновлении значений 

слов, необычного , неожиданного их переосмысления. Употребление 

многозначных слов и омонимов в художественной речи , несмотря на 

принципиальное отличие, многозначность и омонимия часто дают 

одинаковый стилистический эффект. 

Словесная игра, основанная на столкновении в текстах различных значений 

многозначных слов, может придать речи форму парадокса, то есть 

высказывания, смысл которого расходятся с общепринятым, противоречит 

(иногда только внешне) здравому смыслу. (Единица – вздор, единица - ноль ) 

Наряду с многозначными словами в словесную игру вступают омонимы. 

При омонимии между словами устанавливается лишь звуковое тождество, а 

смысловые ассоциации отсутствуют, поэтому столкновение омонимов  

всегда неожиданно, что создает большие стилистические возможности для их 

обыгрывания. Кроме того, употребление омонимов в одной фразе, 

подчеркивает значение созвучных слов, придает речи экспрессию (Миру 

нужен мир; Каков ни есть , а хочет есть; Фунт сахара и фунт стерлингов). 

На многозначных словах и омонимах строятся каламбуры. Каламбуром 

называется стилистическая фигура, основанная на юмористическом 

использовании многозначных слов и омонимии. Например: Дети – цветы 

жизни. Не давайте им , однако, распускаться; Женщины подобны 

диссертации: они нуждаются в защите.) 

В каламбуре совмещаются прямое и переносное значение слов, в результате 

чего происходит неожиданный  смысловой сдвиг. Мысль , выраженная в 

каламбурной форме, выглядит ярче, острее; писатель обращает внимание на 

обыгрываемое слово. 

Каламбуры нередко строятся на основе различных звуковых совпадений. Это 

могут быть собственно омонимы ( Трамвай представлял собой поле брани), 

омоформы (Может быть – старая – и не нуждалась в няньке, может быть, и 



мысль ей моя казалась пошла, только лошадь рванулась, встала на ноги , 

ржанула и пошла),омофоны(«Искра» играет искрой ), наконец совпадение в 

звучании слова и нескольких слова и нескольких слов( Над ним одним все 

нимбы, нимбы). 

Писатели иногда по-новому толкуют  известные слова, создавая 

индивидуально – авторские омонимы. Академик В.В.Виноградов отмечал: 

«Каламбур может состоять…. В новой этимологизации слова по звучанию 

или в образовании нового индивидуально – речевого омонима от созвучного 

корня.» Характеризуя это явление, он привел в качестве примера слова 

П.А.Вяземского «…Я всю эту зиму провел в здешнем краю. Я говорю, что я 

остепенился, потому что зарылся в степь.») Слово остепенился шутливо 

переосмыслено Вяземским омонимично известному в языке глаголу, 

обозначающему « стать степенным, сдержанным, рассудительным в 

поведении». При подобном переосмыслении « родственными» 

представляются слова ,вовсе не связанные общностью  происхождения. 

Индивидуально – авторские омонимы часто очень забавны, они лежат в 

основе многих шуток: гусар – птичник, работник гусиной фермы; дерюга – 

зубной врач;  доходяга – победитель в смертельной борьбе. 

Но , используя омонимы, не нужно забывать о возможности двупланового 

осмысления многозначных слов и слов, имеющих омонимы, хотя контекст 

обычно уточняет их значение. 

Нельзя допускать близкого соседства близкого соседства полисемичных 

слов, так как их столкновение порождает неуместный комизм 

(Водопроводная система часто выходит из строя, а у ремонтников нет 

никакой системы; Повышенный расход электроэнергии связан со 

значительными расходами.) 

Невнимательное отношение к слову нередко замечается в разговорной речи( 

Выбейте мне мозги; Снимите череп и запишитесь к хирургу.) 

Случайные каламбуры могут возникнуть в результате индивидуально – 

авторской омонимии: Летом количество пассажиров увеличивается из-за 

огородников и садистов ( последнее слово  как окказионализм образовано от 

существительного « сад», но в языке известен его омоним с криминальным 

значением);Вниманию домовладельцев загаженных домов: проверка будет 16 

мая). Подобные каламбуры , создающие абсурдность высказывания ,обычно 

наблюдаются в очень коротких текстах, так как ограниченный объем 

информации в них не дает возможности правильно осмыслить значение слов. 



Неуместный комизм, возникающий при употреблении в речи слов, у которых 

есть омонимы, вынуждает пересматривать терминологию. Но до сих пор 

существуют такие, например , названия профессий, как трепач, щипальщик, 

загибальщик, которые  у неспециалистов вызывают нежелательные 

ассоциации. 

Комизм и двусмысленность высказыванию могут придать аббревиатуры: 

ВНОС ( воздушное наблюдение, оповещение и связь),МНИ ,МУХИН( 

названия институтов) и другие. Некоторые из них исчезли после 

реорганизации соответствующих учреждений. Но русский язык продолжает 

пополнятся аббревиатурами, которые омонимичны словам :АИСТ( 

автономная информационная станция), АМУР ( автономная машина 

управления и регулирования). 

Конечно, нельзя произвольно переделывать аббревиатуры, которые уже 

закрепились в  , заменить синонимами или близкими по значению словами , 

но при правке текста неудачные сокращения можно раскрыть. 

Причиной двусмысленности в речи становятся и различные проявления 

омонимии и шире – совпадения в звучании речевых отрезков. 

Нежелательная игра слов возникает при омоформии.  Например , 

двусмысленно заглавие: « И снова простой»:  слово простой может быть 

понято и как отглагольное существительное мужского рода именительного 

падежа, и как полное прилагательное мужского рода единственного числа. 

Часто причиной неясной речи становятся омографы, так как в русской 

графике не принято обозначать ударение. 

 По движению поэтического чувства мы безошибочно мы безошибочно 

узнаем А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, А.А.Блока ( узнаЕм 

или узнАем?). Мы можем спросить у поэта: « Откуда его модель антимира- 

из Хейнмана или Пикассо?- и поэт признается: « Из Пикассо». (признАется 

или признаЕтся ?). 

Для письменной речи омография представляет серьезную трудность: 

(Большая часть учеников осталась в деревне (бОльшая или большАя?);Как 

они туда попАдали или попадАли?). 

Безусловно , омография обязывает быть внимательным к некоторым 

особенностям графического изображения слова, так как иногда важно 

разграничивать буквы Е  и Е, которые могут изменить смысл слова. 



Омография нередко может не только затемнить смысл фразы, но и придает 

ей комическое звучание. Например :Из – под ножа агрегата выходят все еще 

теплые, парящие полосы фанеры. Стоит прочитать причастие парящие ( от 

глагола – парить) и представится. Что полосы фанеры парят где – то под 

потолком. Лучше было бы написать: Из под ножа агрегата выходят еще 

теплые полосы фанеры, от которых поднимается пар. 

Омофония может создать игру слов и неясность в устной речи. Например, 

нельзя надеется на правильное понимание смысла если в радиопередаче 

произносится фраза: В схожести двух разных растений выражается 

разновидность их свойств. (Слышится всхожесть, и содержание текста 

провоцирует ошибку). 

В других случаях омофония  не затрагивает смысловой стороны речи, но 

столкновение созвучных слов придает высказыванию комический 

характер.(После длительной и трудной работы удалось получить в наших 

трудах потомство от белого амура, завезенного с Амура). 

Омофония нередко возникает при использовании слов  или сочетаний , 

представляющих собой условные названия.( Недавно в театре поставили 

«Голубой ларец»,( надо: пьесу « Голубой ларец») ). 

Случайная игра слов в результате омофонии встречается даже у поэтов – 

классиков: отмечено несколько случае омофонии в произведениях 

А.С.Пушкина (Слыхали ль вы за рощей глас певца любви, певца своей 

печали?). 

Невольные каламбуры найдены и у М.Ю.Лермонтова( С свинцом в груди 

лежал недвижим я.) 

Омофония может возникнуть при переводе произведений на другие языки. 

Так в переводе одного стихотворения оказалась строчка: Можно ли быть 

равнодушным ко злу? 

Можно привести достаточно много примеров ошибок в употреблении 

омонимов. Так двусмысленной может быть фраза : « Я экскурсии вожу», 

поскольку ее можно понять двояко: говорящий водит экскурсии и говорящий 

возит экскурсии.  

В некоторых случаях  может просто не разграничивать значений омонимов , 

омофонов, что приводит к лексической ошибке. Например, орфографическая 

ошибка в предложении : В области началась избирательная компания,- 

вызвана тем  , что автор не разграничивает омофоны: компания – общество, 



группа лиц, проводящих вместе время( дружная компания ) ; торговое и 

промышленное объединение предприятий, предпринимателей( 

энергетическая компания); кампания – военная организация( русско – 

японская кампания); мероприятия для осуществления очередной важной  

общественно – политической или хозяйственной задачи ( избирательная 

кампания , посевная кампания). 

Перечисленные ошибки в употреблении омонимов могли бы быть дополнены 

другими примерами и из литературных источников, и из живой речи ,но в 

данном случае важно понять причины , вызывающие подобные нарушения,  

и способы и методы их исправления. 

3. Заключение. 

История слов, развитие и закрепление их значений относится к области 

индивидуальных, часто неповторимых явлений языка, которые не 

укладываются в прокрустово ложе заранее созданных схем и образов, 

поэтому внимательное отношение к слову, к его значению и сфере 

употребления необходимы для успешного овладения языком. Вспоминаются 

слова А.С.Пушкина , обращенные к В.И.Далю: «Да , вот мы пишем, зовемся 

писателями, а половины русских слов не знаем!» 
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