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Аннотация: в данной работе представлены результаты исследования бук-

венно-цифрового кода русской пословицы «Азбука – к мудрости ступенька». Ис-

следовав буквенно-цифровой код пословицы и рассмотрев образ каждого слова, 

можно узнать её глубинный смысл. 
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Издревна народная мудрость и знания наших предков передавались с помо-

щью пословиц и поговорок. Крупнейший собиратель фольклора В.И. Даль во 

второй половине XIX века сформулировал такое определение пословицы: «По-

словица – коротенькая притча. Это суждение, приговор, поучение» [1] Посло-

вицы – это краткие образные выражения мудрости народа, собранные в коротких 

метких изречениях. 

Однако своё образное значения имеют не только пословицы. В древнесла-

вянском языке буквенные знаки – буквицы – также имели своё образное и даже 

числовое значение. Соединение буквиц в слове придавало ему глубинный смыс-

ловой образ. В древности буквицы использовались и для записи чисел. Исследо-

вание буквенно‐цифрового кода слов позволяет узнать их глубинный смысл. 
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Рассмотрим пословицу «Азбука – к мудрости ступенька». Понять образы 

слов поможет изучение древнеславянской Буквицы. 

1. На первом этапе исследования глубинного смысла выбранной пословицы 

запишем составляющие её слова с помощью буквиц. Для этого используем про-

грамму с сайта электронной версии словаря Древне‐Русского языка И.И. Срез-

невского (рис. 1– 5) [2]. 

 

Рис. 1. Скриншот программы – поисковика электронной версии словаря 

Древне‐Русского языка И.И. Срезневского 
 

 

Рис. 2. Запись слова «азбука» с помощью буквиц, скриншот [2] 
 

 

Рис. 3. Запись предлога «к» с помощью буквиц, скриншот [2] 
 

 

Рис. 4. Запись слова «мудрость» с помощью буквиц, скриншот [2] 
 

 

Рис. 5. Запись слова «ступень» с помощью буквиц, скриншот [2] 
 

Таким образом, наша пословица примет следующий вид: «АЗЪВѣДИ –  

К МѪДРОСТИ СТЕПЕНЬ». 
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2. На втором этапе «расшифруем» каждое слово пословицы через образы 

буквиц. Каждый буквенный символ в ней имеет свои образы. Чтобы научиться 

видеть цельный образ слова, надо осмыслить сначала каждую буквицу (рис. 6). 

 

Рис. 6. Буквица с образами и числовыми значениями буквиц [3] 
 

2.1. В слове «азбука», написанном на древнерусском языке, всего две бук-

вицы: «АЗЪ» и «ВѣДИ». 

«Азъ» – «Бог, живущий и созидающий на Земле. Я». 

«Вѣди» – «мудрость на Земле и Небесах ведаю». 

Соединённые вместе в слове «азбука», эти буквицы раскрывают следующий 

его глубинный смысл: «Я живу и созидаю на Земле, мудрость на Земле и Небесах 

ведаю». 

2.2. Второе слово пословицы – предлог «к», состоит всего из одной бук-

вицы. 

«Како» – «объединение человека со Вселенной». 

Рассмотрим буквицы третьего слова – «мудрости»: 
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«Мыслѣтѣ» – «мышление, мысль, мудрость, думать, общаться». 

«Ѫ (Одь)» – «мудрость, переданная нам по наследству». 

«Добро» – «накопление, полнота, достаток, преуспевание». 

«Рѣци» – «речь, изречение». 

«Онъ» – «некто, нечто самостоятельное». 

«Слово» – «мысль произнесённая». 

«Твѣрдо» – «утверждённое свыше указание, утверждение». 

«Иже» – «истина». 

Значение всех этих буквиц вместе даёт выражениию «к мудрости» следую-

щий скрытый, глубинный смысл: «Человек, объединённый со Вселенной, пере-

даёт нам по наследству накопленную мудрость через изречение утверждённых 

свыше истин». 

2.3. Рассмотрим последнее слово пословицы – «ступень»: 

«Слово» – «мысль произнесённая». 

«Твѣрдо» – «утверждённое свыше указание, утверждение». 

«Есть» – «форма жизни, бытия». 

«Покои» – «покой, гармония». 

«Есть» – «форма жизни, бытия». 

«Нашь» – «то, что было известно нашим Предкам; то, что существует при 

нас». 

«Ерь» – «законченное творение». 

Вместе эти буквицы дают нам следующий образный смысл слова: «Утвер-

ждённая свыше мысль, известная нашим Предкам: гармония есть законченное 

творение формы жизни». 

Таким образом, исследование образов буквиц помогает нам понять глубин-

ный смысл народной мудрости, заложенной в пословице «Азбука – к мудрости 

ступенька». 

3. На следующем этапе расшифруем «числовой код» пословицы [4] 

3.1. Числовое значение буквицы Азъ – единица (1). Вѣди – 2. 
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Азъ + Вѣди = 1 + 2 = 3. Числу 3 соответствует буквица «Глаголи», означаю-

щая «передачу мудрости». Получается, что «азбука» – это передача мудрости 

наших Предков. 

3.2. Так как предлог не может быть оторван от существительного, перед ко-

торым он стоит, суммируем числа, «спрятанные» в сочетании «к мудрости»: 

«Како» – 20, «Мыслѣтѣ» – 40, «Ѫ (Одь)» – не имеет числового значения, 

«Добро» – 4, «Рѣци» – 100, «Онъ» – 70, «Слово» – 200, «Твѣрдо» – 300, «Иже» – 

8. 

Получим: 20 + 40 + 4 + 100 + 70 + 200 + 300 + 8 = 742 = 7 + 4 + 2 = 13 = 1 + 

3 = 4. Числу 4 соответствует буквица «Добро», означающая «накопление, пол-

ноту». 

3.3. Расшифруем «числовой код» слова «ступень»: 

«Слово» – 200, «Твѣрдо» – 300, «Есть» – 5, «Покои» – 80, «Есть» – 5, 

«Нашь» – 50, «Ерь» – не имеет числового значения. 

Суммируем: 200 + 300 + 5 + 80 + 5 + 50 + 640 = 6 + 4 = 10. 

Числу 10 соответствует буквица «Іжєи», означающая «истина». 

Таким образом, «расшифровав» числовой код пословицы «Азбука – к муд-

рости ступенька», содержащийся в буквицах, можно обнаружить следующий её 

глубинный образный смысл: «Передача мудрости – накопление истины». 
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