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Введение 

         Часто в нашей жизни мы сталкиваемся со всевозможными предсказа-

ниями, числовыми суевериями, гаданиями.  Все встречали людей, которые 

пытаются угадать своѐ «счастье» по номерам трамвайных, автобусных и 

троллейбусных билетов,  по номерам машин или по другим числам, сопутст-

вующим им в жизни. Когда я была ещѐ совсем маленькой, то не шла дальше, 

если передо мной  пробегала чѐрная кошка. То есть я тоже верила в суеверия. 

А вот впервые с числовыми суевериями я встретилась в начальных классах. 

Меня это всегда очень интересовало. Учитель мне посоветовал  прочитать 

книгу Б. Фельдблюм «О самом важном в математике», где я и познакомилась 

с   разновидностями суеверий.  

          Этот вопрос актуален, так как в наше время об этом   мы часто слы-

шим.   А вопрос «Конца света» интересует всех до сих пор, эта тема многих 

публикаций, исследований, конференций, телепередач,  причѐм так убеди-

тельно говорят, что хочется поверить. Эта тема положена в основу фильма 

«2012 год». Аналогичные пророчества об окончании Великого Цикла можно 

найти во многих других культурах и различных религиях. В это верят индей-

цы племени Хопи (Hopi), Навайо (Navajo), Чероки (Cherokee), Апачи 

(Apache), Ирокезов (Iroqious), древние египтяне, люди, изучающие Каббалу, 

Евсеи, старейшины племени Куэро (Qero) в Перу, племя Догонов, живущих в 

районе пустыни Сахара, и австралийские аборигены. [3] 

А нужно ли верить магической силе числа, состоящего  из сочетания единиц 

и двоек?  Я решила разобраться в этом вопросе, больше узнать о магической 

силе числа, которые до сих пор были мне неизвестны. 

 Цель работы: провести  анализ числовых суеверий, и выявить  числа, наи-

более часто встречающиеся в   суевериях. 
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Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 изучение и анализ литературы; 

 систематизация   числовых суеверий, предсказаний связанных с чис-

лом; 

 проведение количественного анализа частоты употребления чисел в 

суевериях; 

 проведение анкетирования среди учащихся и родителей с целью выяс-

нения их отношения к числовым суевериям и предсказаниям. 
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Из истории магии чисел 

 

     Среди тайн особое место занимают тайны чисел, их возникновение и 

влияние на людей. Мы сталкиваемся с числами на каждом шагу, они сопро-

вождают нас от рождения и до последних дней. Без них мы не мыслим своей 

жизни. Какую роль они играют в нашей судьбе?  

     Суеверия, связанные с числами, пожалуй, одни из самых живучих и рас-

пространенных. Человек, не верящий ни в какие приметы, все-таки стукнет 

три раза по столу, «чтобы не сглазить», или трижды плюнет через плечо. У 

многих людей есть «свое», то есть любимое число, и они почти серьезно ве-

рят, что оно приносит им удачу. Нынешние наши суеверия – это отголоски 

древних представлений о мистической силе числа. В племенах, у которых счет 

ограничивался числами два или три, все, что было связано со счетом предме-

тов, превосходящих два или три, было равносильно понятию «много» или 

«тьма». То, что не поддавалось счету, находилось как бы за пределами разума, 

и было таинственным, наделялось сверхъестественными свойствами, счита-

лось священным. Была даже придумана специальная наука о числах – нумеро-

логия, которая уходит своими корнями в глубокую древность:  ею пользова-

лись ещѐ первобытные племена.  Первооткрывателем этой науки был Пифа-

гор. Пифагору принадлежит знаменитое изречение: "Все вещи можно пред-

ставить в виде чисел". Пифагор, его ученики и последователи сократили все 

числа до цифр от 1 до 9 включительно. Они считали, что эти числа  являются 

исходными числами, из которых могут быть получены все другие.  [7] 

 

 

 

Нумерологический анализ слов. 

Прочитав   материал  о нумерологии, я сделала вывод, что возможен и нуме-

рологический анализ слов, например, имени. Если подвергнуть имя анализу, 
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согласно традиционным правилам, то оно позволит выявить характер и судь-

бу человека. Для этого составляются таблицы, где каждой букве имени и дню 

рождения соответствует определенное число. Сумма, полученная в результа-

те сложения этих чисел, переводится в однозначное число от 1 до 9, которо-

му «соответствуют» какие-то свойства характера и им определяется судьба 

человека. Даже создан нумерологический гороскоп. См. Приложение 1. 

   

Числовые суеверия. 

         Первоначально люди не имели общих чисел для всех предметов. Суще-

ствовали разные обозначения для каждого числа в зависимости от того, что 

считали: один счет был для камней, другой — для рыб. Лишь постепенно че-

ловек научился отвлекать числовые понятия от конкретных вещей. Каждое 

такое абстрактное число имело наглядный образ, казалось человеку как бы 

живым существом, обладающим различными свойствами. Числа представля-

лись в виде духов, приносящих счастье или несчастье. 

 В сказках и мифах многих народов широко используются числа 3, 7, 12. 

 

Число «три» 

 

       Суеверия, возникшие вокруг числа три, относятся к тому времени, когда 

счет наших предков не доходил дальше трех. Три как бы замыкало счет, бы-

ло последним числом. Поэтому тройка, обозначавшая множество, рассмат-

ривалась как счастливое число. В России говорили: «Бог троицу любит». Во 

многих религиях это число считается священным. 

Изучая материалы, связанные с магией чисел, я узнала, что число «3» могло 

быть и божественным и дьявольским: «тресвятой», «треклятый». Заклятия и 

заговоры для придания им колдовской силы произносятся трижды. 

        Известны приметы, в которых число три «не к добру»: «Троица троицей, 

а трех свечей на стол не ставят». В старину около головы покойника, лежа-



7 

 

щего в гробу, ставили три свечи, чтобы прогнать бесов. Поэтому верили, что 

если в другое время зажечь три огня в комнате, то это вызовет смерть кого-

нибудь из близких. Отсюда произошла и другая примета: «Третий не прику-

ривает». Она возникла во время англо-бурской войны, когда буры-снайперы 

безошибочно били по огоньку спички. Во время первой мировой войны суе-

верные люди искали причину гибели кого-либо из солдат на фронте в том, 

что погибший нарушил запрет — «третий не прикуривает». На передовых 

позициях курившие солдаты иногда становились жертвами метких стрелков. 

В таких случаях соседи убитого вспоминали, что он только что прикуривал, и 

этого было достаточно, чтобы стали особенно крепко верить этой примете.  

       C числом три связаны  многие церковные обряды и ритуалы: трехперст-

ное сложение пальцев правой руки при крестном знамении; трехкратное по-

гружение при таинстве крещения; троекратное целование при встречах и рас-

ставаниях. На третий день после смерти душа покидает тело.  

Число три – символ трех христианских добродетелей: веры, надежды и люб-

ви. Подобных примеров множество. 

 

 

Число «три» – одно из самых популярных в фольклоре. 

        Читая сказки, я встречала и литературных героев: три сына у мужика 

или три дочери у царя, три задания сказочных героев, три головы у змея, за 

тридевять земель в тридевятое царство отправляются три богатыря. И таких 

примеров можно привести много. 

В народе говорят: «Бог Троицу любит», «Без троицы дом не строится», 

«Троица перстов крест кладет». А «треклятым» называют человека, как бы 

проклятого всеми земными и небесными силами. Хороший работник трудит-

ся «за троих», могучее дерево «в три обхвата», «в трех соснах можно заблу-

диться», а наврать с «три короба»; беда или болезнь может согнуть в «три по-

гибели», а от страха в глазах «троится».[5] 
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 Число «семь» 

 

  «Семь» суеверные люди считали счастливым числом. До сих пор в нашей 

речи мы употребляем выражения: «счастливый чувствует себя на седьмом 

небе», «семь раз отмерь, один раз отрежь», «семеро одного не ждут», «за се-

мью замками», «у семи нянек дитя без глазу», «один с сошкой, семеро с лож-

кой», «семь бед – один ответ», «семя пятниц на одной неделе».  

      Я познакомилась с тем, что древние ученые приближенно приняли месяц 

за 28 суток, чтобы нацело разделить их на четыре равные части – недели. 

Каждый из семи дней недели они посвятили одному из семи богов: Солнце, 

Луна, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер и Сатурн. И узнала, что Бог сотво-

рил мир за шесть дней, а на седьмой отдыхал.  

    Поэтому,  я считаю,  семидневная неделя прочно вошла в практическую 

жизнь народов. И у нас считается седьмой день недели, воскресение, выход-

ным.  

        Большое место занимает эта цифра в мифологии Античного мира. См. 

приложение2. 

Согласно арабской легенде, семь ангелов охлаждают Солнце с помощью льда 

и снега, дабы оно не испепелило Землю, и семь тысяч ангелов каждое утро 

приводят в движение Солнце. Две древнейшие реки Востока – Ганг и Нил – 

имеют по семь устьев. В древнем Востоке было семь главных рек (Нил, Тигр, 

Евфрат, Окс, Джаксартез, Аракс и Инд), семь знаменитых сокровищ, семь го-

родов, полных злата, семь чудес света и так далее.[7] 

«Семеричность» мира проявлялась, в семи возрастах человеческой жизни.[6] 

Младенчество – до 7х1 = 7 лет;  

Отрочество -  до 7х2 = 14 лет;  

Юношество – 7х 3 = 21 год; 

Молодой человек – до 7х4 = 28 лет;  
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Мужчина – до 7х7= 49 лет;  

Пожилой мужчина – до 7х 8 = 56 лет. 

 

Почетание  числа «семь» в наше время. 

   Анализируя   материал о числе  «семь», я пришла к выводу, что отголоски 

почетания семерки дошли и до нашего времени. Вспомним, например, семь 

нот, семь цветов радуги. А также пословицы и поговорки с числом 

семь…(«семеро одного не ждут», «семь бед один ответ», «семи пядей во 

лбу»).  Кроме известных пословиц и поговорок,  я нашла  и  такие: «И пра-

ведник «семижды в день падает», опытный человек «из семи печей едал», 

«кто каков, народ видит сквозь семь стен», «лиса семерых волков проведет», 

«чем семерых посылать, лучше самому побывать», «при семи дорогах восемь 

улиц». У казахов есть поговорка: «Зарыто в седьмой глубине земли», упот-

ребляемая, когда речь идет о слишком засекреченном, недоступном (в том 

смысле, что не докопаешься).[7] 

 

Числа «Тринадцать и двенадцать». 

 

Число 13 называют «чертовой дюжиной», в отличие от подлинной дюжины – 

12. В глубокой древности китайцы и некоторые другие древние народы в ос-

нову счета клали не десяток, как это делаем мы теперь, а дюжину – 12. Такая 

система счисления называется двенадцатеричной. В этой системе 12 единиц 

составляют первый разряд числа.  Число 12 символизировало благополучие. 

А то, что сверх этого числа – 13, названо «чертовой дюжиной». Страх перед 

«чертовой дюжиной» зародился еще в глубокой древности. Вызван он был 

тем, что это число связывалось со смертью. Например, у древних  евреев 

число 13 изображалось буквой «м» (по-древнееврейски – «мэм»), с которой 

начинается слово «смерть».[3] 
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У древних греков, евреев, арабов и у других древних народов, в том числе и у 

славян, каждая буква обозначала определенное число. Для обозначения числа 

прибегали к соответствующей букве алфавита. Поэтому уже в древнем мире 

«13» стали называть «чертовой дюжиной» и старались обходить это число. 

Однако ничего страшного в этом числе нет, и не может быть.  

 

Число «двенадцать и тринадцать» в жизни 

 

       Числовая магия отражена в суевериях. Во многих странах нет самолѐтов 

с бортовым номером 13, нет этажа с номером «13», нет 13-го номера в гости-

ницах, поездах, пароходах, самолетах. Либо тринадцатые места в этих стра-

нах заменяют  другими номерами: 12-а.  Встречаются даже случаи, что суе-

верные пассажиры отказываются от билетов на тринадцатые места.  В 

Америке   в домах  нет 13-го этажа.[6] 

Число «двенадцать» можно встретить и в пословицах: «Вашего брата по три-

надцати на дюжину кладут, да и то не берут». «Таких даже 13 человек вместо 

12 и то никому не надо». (характеристика ленивого, малоспособного работ-

ника) 

«Дюжинный товар» - простой товар, обычный, неоригинальный.  

Однако большого количества  пословиц и поговорок об этих числах так и не 

сформировалось.  

 

Конец света 

«Апокалипсис» 

 

Люди, которые так считают, не знают того факта, что первоначальное и бук-

вальное значение термина «апокалипсис» (греческое слово Apokalypsis ) оз-

начает вовсе не разрушение, а «приподнимание вуали» или «спадание покро-

ва», «открытие». Это слово Термин «апокалипсис» означало раскрытие неко-
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торых секретов, открытие истины, которая неведома большей части челове-

чества, за исключением некоторых привилегированных людей.   

 

Число Зверя 

 

 Часто считалось, что под видом апокалиптического зверя в Библии изобра-

жѐн антихрист. Поскольку в «Откровении Святого Иоанна, или «Апокалип-

сис» сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человече-

ское», потому в имени, или облике всякого лица, в котором видели антихри-

ста, старались отыскать число 666. Имя нового вождя, правителя, руководи-

теля народных масс истолковывалось и взамен букв, составляющие его имя, 

подставлялись числа, соответствующие данному алфавиту, как это принято у 

древних народов. Полученное число «исследовалось», и на его основе пред-

сказывалось будущее. Если в результате подсчѐта получалось «звериное чис-

ло», страху не было предела: предсказывалось наступление конца света. Не-

исчислимы бедствия, которые приносило человечеству это нелепое суеверие. 

Но бедствия и народные страдания ничему не научили человечество; со вре-

менем всѐ забывалось. Суеверные люди продолжали верить  в появление Ан-

тихриста, а вместе с ним  - и конца света. Даже учѐные – математики верили 

в это. К ним можно отнести: Михаила Стифеля  - одного из создателей алгеб-

ры;  Джон Непер – мы ему обязаны открытием логарифмов. [1] 

     При исследованиях, связанных с «числом зверя», часто делается ошибка: 

число разлагается на десятичные разряды и представляется в виде 

трѐх цифр 6, с которыми и отождествляется. Однако во времена написания 

Апокалипсиса не существовало десятичной позиционной системы счисления, 

которая возникла в Индии лишь в VI веке н. э. Оригинальная греческая за-

пись состоит из трех слов «шестьсот», «шестьдесят» и «шесть» и не позволя-

ет произвести описанного разложения. [6] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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А то, что касается  их предсказаний о конце мира, то и они, понятно не сбы-

лись.  

      Если посмотреть назад, на историю человечества, то можно легко оты-

скать даты, которые должны были стать последними для людей, они, как 

правило, связанны с окончанием и вступлением в новую тысячу лет. 

     Я думаю, осознанно или неосознанно, люди  до сих пор подчиняются ма-

гии чисел: нечѐтное число цветов в букете, сервиз на шесть или двенадцать 

персон, повторить три раза. 

  

 

Практическая часть 

         При работе над этой темой  вместе с учителем математики мы провели 

анкетирование с учениками и их родителями в восьмых и шестых классах по 

вопросам: «Какие вы знаете суеверия, связанные с числами?»,  «Верите ли вы 

в числовые и бытовые суеверия?». В проведенном опросе приняли участие 

180 учащихся  и 145 родителей. Из них 152 учащихся  и  103 родителя верят в 

числовые суеверия и предсказания: 

 

Вид суеверия Верят в суеверия % отношение 

ученики родители ученики родители 

Числовые суеве-

рия 

65 человек 54 человека 67% 56% 

Бытовые суеве-

рия 

59 человек 57 человек 61% 59% 

Конец света 38 человек 22 человека 39% 23% 

 

Анализ анкет показывает, что среди перечисленных суеверий наиболее часто 

были названы суеверия, связанные с числами 3, 7, 12, 13. И вопрос, который 

я рассмотрела, стал интересен и родителям и ученикам.  С материалами пре-
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зентации я выступала на пятиминутках, во время проведения «Недели мате-

матики", заинтересовавшись, ребята для себя составляли нумерологический 

гороскоп и после они  мне стали приносить интересные факты, которые я 

включила в доклад.  

 

Выводы 

 

Таким образом, изучив литературу по данной теме, и проведя сравнительный 

анализ, я пришла к следующим выводам: 

1. Таинства, связанные с магией чисел являются одними из самых живучих и 

распространенных предсказаний, дошедшие до нас в сказках, мифах, посло-

вицах, поговорках, народных изречениях и церковных обрядах. 

2. Создана специальная наука о числах – нумерология, которая занимается 

нумерологическим анализом чисел и слов. 

3. Встречаются числа счастливые (божественные) и несчастливые (дьяволь-

ские).  

4. Среди перечисленных суеверий наиболее часто были названы суеверия, 

связанные с числами 3, 7, 12, 13. 

5. Этот материал интересен, любопытен. Я считаю, он расширил  не только 

мой кругозор, но и кругозор моих одноклассников и родителей, и надеюсь и 

ваш.  

          

           Я думаю что, ни гороскопы, ни тайны дня рождения и имени, ни зло-

получные числа три, семь и другие не могут оказать влияния на судьбу, харак-

тер и деятельность человека, верящего в свои способности.  Есть люди, кото-

рые верят и не верят в гороскопы. Но и эти и подобные факторы у суеверного 

человека создают дополнительные эмоции, которые в одном случае прибав-

ляют ему энергии и силы, придают большую уверенность в достижении полу-

ченной цели, приносят некоторую радость, но в другом – подавляют волю, 
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вызывают чувство страха, боязни, неуверенности и бесполезности борьбы с 

жизненными невзгодами. 

       Числовые предвидения, конечно, не оправдались, нигде и никогда не 

сбывались. Такие предсказания нелепы. Они противоречат духу математики, 

еѐ назначению, идут вразрез с еѐ природой, еѐ сущностью. 
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Приложение1. 

 

Примеры нумерологического описания чисел 

 0 — ничто;  

 1 — единица — основа счета;  

 2 — наличие пары в организме человека;  

 3 — 3 точки опоры для устойчивого равновесия; 

 4 — 4 стихии Древнего мира, 4 темперамента, 4 вкуса;  

 5 — тесно связано с 5 пальцами на руке, а также с цивилизацией Древнего          

Востока — 5 вкусов, 5 цветов, 5 стихий;  

6— шесть граней пчелиных сот, шестилепестковые цветки;  

7 — 7 металлов древности, 7 «планет» древности (наблюдаемых      невоору-

жѐнным глазом, в том числе Солнце и Луна), 7 нот, 7 цветов радуги;   

 8 — знак бесконечности (∞), повѐрнутый на 90°;  

 10 — основание десятичной системы счисления;  

 11 — в нумерологии - симметричная и обладающая индивидуальностью 

двойка;  

 12 — дюжина — первое число со многими делителями (2,3,4,6), 12 месяцев в 

году, 12 знаков Зодиака, 12 часов на циферблате;  

13 — чѐртова дюжина — близко к дюжине, но нацело не делится;  

 21 — Очко (игра). 
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Приложение 2. 

 

Число «семь» в мифологии Античного мира 

 Одиссей 7 лет был в плену у нимфы Калипсо. 

 У Атланта, подпиравшего плечами небесный свод, было семь дочерей – 

плеяд, которых Зевс превратил в созвездия.  

 Подземная река Стикс семь раз обтекает ад, разделенный в свою очередь на 

семь областей.  

 У вавилонян царство окружено семью стенами.  

 По исламу над нами находится семь небес, и все угодные богу попадают на 

седьмое небо блаженства, а земля держится на семи волах.  

 От индусов пошел обычай дарить на счастье семь слоников. Великий пост 

длится у христиан семь недель.  

 В Библии повествуется о семи светильниках огненных, о семи чашах божьей 

ярости, семи ангелах, семи печатях, о семи годах изобилия и семи – голода. 

 Отправляясь в плавание во время всемирного потопа, Ной взял в свой ковчег 

семь пар чистых и две пары нечистых животных. 

 В средние века в игральных картах была «семерка-дьявол», которая била все 

другие карты. Поговорка «злая ведьма семерка» означала сварливую супру-

гу.[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 


