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Переходное число одиннадцать 

Это число, не имеющее широкого распространения в культуре. Оно 

привязано к десяти и имеет производные от него смыслы перехода за барьер 10-

ти.  Вот зримый пример из культуры майя, показывающий переход: 

 

Рис. 1. Изображение числа 11 у майя. 

По Августину десятка — это закон, а число одиннадцать несет в себе 

революционное попрание всякой идеи законности. Поскольку десятка — 

совершенное число и закон, одиннадцать символизирует выход за пределы того 

и другого и означает грех, нарушение закона, опасность. В теологических 

текстах 11 – число отрицательных предзнаменований, грешников, наказания.  

Оно выражает собой антагонизм даже в силу своего начертания. Именно 

поэтому «11» – знак жизни и смерти, открывающий врата загробных таинств.  

В каббалистике оно представляет «великого космического агента – силу 

сокровенную и слепую, если ею не управляют». В принципе речь идет все о том 

же: переход через 10 выводит в  иной и чуждый мир, где управлять человеку не 

дано. Это и загробный мир, и Космос. 

В каббале чисел это – число уровня 4, плотный план. «Одиннадцать – 

первый выход в открытый космос, грубое прогрессорство, вестники, трансцен-
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дентные жизненные проблемы. Энергетический и этический шок; человеческое 

жертвоприношение».  

Трактовка, как видим, проста: иной уровень впервые входит в грубый, 

земной. Отсюда все последствия, от помешательства до гениальности, с 

далекими и глубокими следами, двойное (удвоенное) одиночество: «11» – один 

– один, дважды один. Отсюда и трансцендентальность, проникновение из более 

сложного в плотный уровень, необходимость более сложному адаптироваться в 

примитивной, грубой среде. 

Одиннадцать – число большой магической силы. Оно символизирует 

развитие Баланса, или Равновесия в человеке, и в эзотерике известно как 

Полярность. Полярность – это высшая точка Начального Пути, которую первые 

христиане считали Ритуалом Брачного Таинства. В первой книге Моисея 

Иосифу снилось, что Солнце, Луна и 11 звезд склоняются перед ним. Кроме 

того «11» – число верных учеников Христа, неполная дюжина. 

Традиционные западные соответствия для числа 11: миссия, вдохновение, 

изобретательность, мистицизм, духовность, романтичность, артистичность, 

энергия, энтузиазм, Божественная любовь. 

Число 11 вавилоняне упоминали в связи с именем богини Тиамат 

(одиннадцать поддерживающих хаос демонов).  

В индийской традиции существует 11 форм воплощения Рудры, Бога 

разрушения. Тем не менее, 11 здесь не является отрицательным числом, или 

числом греха: напротив, оно считается добродетельным и динамичным.  

Оккультно-герметическая традиция отождествляла с числом 11 идею 

эгрегорных цепей, управляемых божественной волей. Суфийская традиция 

также придавала большое значение числу 11, считая его основным в своем 

числовом символизме, где оно означало одно из имен Аллаха. Глубокую 

сакральность числа 11 подчеркивает исследователь древнеегипетской 

нумерологии И.П. Шмелев. 
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Рациональных моделей с числом 11 нам почти не встретилось. Можно 

предположить, что графическая модель, идущая от импульса, должна быть 

связана с введением центральной точки в десятеричную звезду. 

 

Рис. 2. Возможности одиннадцати точек со значением перехода. 

И тем не менее, в культуре существуют и 11-конечные звезды и 11 

циклов. Вот визуальные примеры: 

   

Рис. 3. Фрагменты работ  Джорджоне и Яна ванн Эйка. 

 

Рис. 4.  Редкие блюда с 11-ю элементами в смысловом декоре. 
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Особый феномен числа двенадцать 

Число 12, так же, как и 7, в первую очередь связано со счетом времени. 

Как именно, мы уже говорили: «7» и «12» производны от тройки и четверки. По 

синкретическому происхождению, и 12 знаков Зодиака (зодиакальный, или 

звериный, круг), и 12 месяцев – один и тот же инвариант. Зодиаки – это типы, 

но каждый  – со своим характером, делением на мужские и женские и т.д. Они 

есть во всех мировых культурах, чем феномен 12 циклов и замечателен. 

Простейшие примеры циклов: 12 цифр на часах, 12 месяцев в году (4 

времени года, кварталы – по 3 месяца), 12 созвездий Зодиака.   

     

Рис. 5. Двенадцать часов дня и ночи, месяцев, зодиаков. 

Число 12 фигурировало в культурах независимо от религий и способов 

создания календарей (лунные или солнечные). Оно универсально вписывалось и 

в шестидесятеричную систему (12х5), и в 360 первоначальных дней солнечного 

года. Процессу становления измерения времени года на основе 12-ти месяцев 

посвящены специальные фундаментальные исследования. 

 

Двенадцать цветов 

Поскольку речь о циклах, приведем самую распространенную схему 

современной колористики, 12-ти цветовую.  

Ее недостаток: неадекватное отображение спектра в линейном виде –

непрерывных цветов физического спектра. Даже если не учитывать, что цвета 

не на своих местах, в схема 12-ти нет спектрального голубого (или бирюзового):  
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Рис. 6. Сопоставление 12-тицветовой схемы со спектром.   
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Рис. 7.  Круговая схема из 12 цветов, варианты из интернета. Схема Иттена. 

 

Рис. 8. Множество вариантов 12-ти  цветов и зодиакальный круг в цвете. 
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Две главные схемы получения 12 циклов 

Известно наличие у 12 двух наиболее часто используемых оснований: 3х4 

или 4х3, что не одно и то же по смыслу. Получить схему из 12-ти компонентов 

(циклов на круговой проекции) из тройки и четверки можно, создавая 

вложенные уровни. Проиллюстрируем сказанное в виде вариантов «логических 

деревьев»: 

 

 

Рис.  9.  Варианты  получения 12 модусов и 12 циклов. 
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Кстати, обычно схемы 12 в культуре создаются при помощи круга, 

квадрата, и треугольника вместе.  

 

     

 

Рис. 10.  Получение  12-ти  фаз при помощи круга, квадрата и треугольника.  

          

Рис. 11.  Четверка стихий в зодиакальном круге.  



 9 

Зодиакальный «животный» круг европейской (вавилонской) астрологии –

короткопериодный – годичный. Это личный, индивидуальный зодиакальный 

круг солярного типа. Он определяет личную энергию, характер и судьбу по 

моменту рождения. 12-летний зодиакальный «животный» круг использованный 

в восточном варианте астрологии, отличаются принципиально, как отличаются 

сами эти два типа менталитета. Здесь выделяют и определяют место, роль, 

функцию человека в обществе. За цикл принят 12-летний цикл Юпитера.  

Таким образом, наиболее известная композиция для числа 12 применена в 

астрологии. Если брать обе ее ветви, мы будем иметь следующую графическую 

модель логических вариантов. Но они есть не только здесь: 

     

Рис. 12. Способы образования 12-ти  компонентов и примеры. 

Для обозначения ключей (три или четыре) в данной науке выработана 

специальная терминология – тригоны и квадранты. 

Образование европейского астрологического круга иллюстрируется 

просто: четыре времени года (четыре стихии, они же римские кварталы) 

разбивают круг двумя осями. 

 

Рис. 13. Четырехчастная схема соединения элементов с временами года.  
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Далее устойчивые четыре типа (качество 1) рассматриваются  в фазах 

становления, расцвета и деградации (качество 2). Астрологи именно так  

описывают  вторую характеристику, второе качество, например «не ставшее 

качеством Воды». О месяцах мы говорим: «начало лета» или «конец зимы».  

Все это можно изобразить на круговой схеме: 

 

Рис. 14. Превращение квадрата в 12-ти компонентов за счет трех фаз. 

Так получаются искомые 12 зодиакальных типов (модусов второго рода) 

из первичной четверки.  

   

 

Рис. 15. Двенадцать зодиакальных знаков в астрологических схемах. 
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Опорой для нашего сознания здесь является привычная четверка, и с 

некоторым усилием мы принимаем шаг модификации тройкой.  

Последовательность модификаций при образовании числа 12 имеет 

большое значение. В Европе чаще всего это – раздвоение раздвоенного (2х2, 

четыре элемента), где мы и рассматриваем основные четыре типа в статике 

(например, темпераменты на фреске Леонардо), а затем простоте статических 

типов придаём динамическую компоненту: каждый из четырех элементов 

модифицируется в три процессуально-иерархические разновидности – «4х3». 

Подчеркнем данную особенность: статическое и четное (четыре, 

квадрат) идет первым в евроменталитете, оно проще, и оно задает устойчивость, 

статическую базу. Остановив объект, мы, по инерции аналитики, ищем четыре 

его статических типа. Таким образом, расшифровка схем из 12 компонентов 

обычно означает, что четыре типа процессуируют в пределах трех фаз.   

Рассмотренная сборка 4х3 и 3х4 зримо видна на фреске Леонардо «Тайная 

вечеря». 12 апостолов сгруппированы по три и образуют четыре группы 

реакций апостолов на сообщение Христа, присущие четырем типам челове-

ческого темперамента. Четыре типа модифицируются тремя фазами. 

 

Рис. 16. Фреска Леонардо: 4 группы, 12 типов реакций. 
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Существует возможность и обратной группировки 3х4, что ставит на 

первое место уже процесс. Такие способы получения 12-ти тоже встречаются, 

но – реже, обычно на Востоке. В них поначалу рассматриваются иерархия или 

фазы процесса, а потом каждый уровень или фаза подвергается типоло-

гическому разложению на четверку – 3х4, или троичность заключается в 

четверку верхнего уровня. Возникает совсем иной смысл, и он первичен в 

некоторых мандалах и янтрах. 

  

Рис. 17. Первичность тройки в восточных схемах. 

Кстати, есть и другие варианты в этой теме: 

 

  

Рис. 18.  Иные варианты трактовки 12-ти при помощи треугольников. 
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Прагматические аспекты 12 единиц и циклов  

Двенадцатеричная система счисления  имеет большое число делителей (1, 

2, 3, 4, 6), что и позволяет говорить о ее уникальности  в рассматриваемом ряду. 

Отсюда безграничное число способов использования 12 элементов и циклов. 

Число 12 дает нам предельно дифференцированную форму. Можно 

вспомнить в связи с этим и 12 полутонов музыкальной палитры, и 12 основных 

ступеней ахроматического ряда, и 12 ведущих красок в живописи (схему Иттена 

из 12 цветов мы приводили выше).  

Музыка и астрология равно используют это число и даже сходно смотрят 

на его динамические свойства: если музыка способна наполнять человека 

высокой гармонией, то астрология «делает его судьбу фрагментом космической 

эволюции».  

Двенадцать не основное, а производное число, к тому же с ярко 

выраженным утилитарным назначением. Вспомним сервизы на 12 персон, 12 

членов в совете Далай-Ламы, 12 паладинов (пэров) Карла Великого, 12 рыцарей 

Круглого Стола и т.п. проявления традиции. Они опираются на второе 

применение данного числа – способ счета дюжинами,  который как бы 

обозначает, что мы имеем некий предел в моделях простых чисел (после него 

идет только «чертова дюжина»). И месяцы (годовой цикл), и дюжины явно 

связаны в менталитете с общим психологическим ощущением предела (много).  

Феномен 12-ти является способом внесения динамики в статику, как и 

многие другие, но роль дюжины в исчислении значительно сложнее.  

Разложения числа двенадцать немногочисленны: 

12= 4х3 – тройка дает очень большую гармонизацию жесткой формы, но 

истинного ее одухотворения не происходит; 

12= 6+6 – гармоничное взаимодействие двух оформленных живых планов, 

которое еще не происходит в силу наличия нерешенных внутренних 

противоречий.  
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Число 12 в мировой культуре  

Оно олицетворяет космический порядок и в этом отношении проявляется 

его предельность. Например: 12 плодов на Космическом Древе – древнейший 

доцивилизационный символ.  

 

Рис. 19.  12 плодов на Космическом Древе. 

У египтян известны и 12 основных богов, и 12 врат ада, в котором Ра 

проводит ночные часы, и 12 лучей (см. иллюстрацию 1 ниже). 

 

Рис. 20.  12 основных богов древних египтян. 

В произведениях Гомера, А.Ф. Лосев отметил: 12 богов и богинь, 12 

гесиодовских титанов, 12 убитых Диомедом фракийцев, 12 погибших троянцев 

при появлении Ахилла после смерти Патрокла; 12 пленников, приносимых 

Ахиллом в жертву; 12 жертвенных быков, 12 участников Одиссеевой разведки, 

12 итакийских женихов Пенелопы, 24 (два раза по 12) жениха из Зама; 12 

рабынь, занятых помолом зерна; 12 неверных и казненных служанок в доме 
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Одиссея, 12 феакийских царей, 12 коней Агамемнона для примирения с 

Ахиллом, 12 жеребят Борея, 12 жертвенных телят Гектора, 12 быков в качестве 

цены треножника для победителя на играх в честь Патрокла, 12 кобыл у одного 

из женихов Пенелопы, 12 ног у Сциллы.  И т.д. 

 

Рис. 21.  12 главных богов и богинь у древних греков.  

В Риме во время Сатурналий (зимнего солнцестояния) отмечали 12 дней 

возврата к хаосу, когда возвращаются мертвые.  

В еврейской традиции – 12 плодов Древа Жизни; 12 врат Небесного 

Града; 12 лепешек на столе храма, изображавших месяцы года; 12 драгоценных 

камней в нагруднике Аарона; 12 колен Израилевых, сыновей Иакова. 

У христиан – 12 плодов духа, звезд, 12 колен Израилевых, 12 апостолов, 

12 врат и камней в основании Святого Града, 12 дней празднования Рождества. 

   

Рис. 22.  12 врат Небесного Града. 
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Символика числа 12 была тесно связана с образом Небесного Иерусалима. 

В откровении Иоанна Богослова содержится следующее описание 

Мистического Града: «Он (город) имеет большую и высокую стену, имеет 

двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена 

двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, 

с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований 

и на них имена двенадцати Апостолов Агнца»… «древо жизни, двенадцать раз 

приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; а листья дерева для 

исцеления народов». 

Вот еще ряд иллюстраций к примерам, о которых шла речь в тексте. В том 

числе – из православной традиции. 

 

   

Рис. 23. Иллюстрации к теме «Число 12 в культуре». 
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Священное и эзотерическое число 12 

Мы уже упоминали тот факт, что «12» стоит в ряду священных чисел 

(«3», «7», «12», «60»). Это – число «философского камня», число сверх-

совершенное. Оно выступает как символ полной законченности. Число 12 

замыкало свет, поэтому его считали символом полноты, богатства, счастливым 

числом.  

Арканологический герметизм связывает с данным числом идею жертвы, 

как единственно возможного условия восхождения человека к Богу. 

Число 12, отмечают многие оккультисты, представляет собой 

произведение 3 и 4, вмещающее в себе все проявления материи и духа, 

разнообразные ритмы вселенной, миропорядок проявленного космоса. 

В одной из наиболее древних каббалистических книг – «Книге творения»  

сказано следующее: «Двенадцать выстроены, как на войне: три друга, три врага, 

трое оживляют, трое умерщвляют. Три друга: печень, желчь и язык; трое 

оживляют: две ноздри и селезенка; трое умерщвляют: два главных отверстия и 

рот». Мы можем дать расшифровку столь загадочной группировки, она проста. 

Если мы обратимся к схеме, где мы сопоставляли квадрат четырех типов с 

визуальным квадратом БАУХАУЗа, то станет ясно: сама схема разложения 12-

ти здесь строится на той же основе («правое – левое», «верх – низ» и связанные 

с ними влияния в типах). Сами  типы модифицированы тройками, довольно 

специфическими. Но, что интересно, эти тройки не слишком противоречат 

современным медицинским характеристикам человека. 

Число 12 в каббалистической нумерологии созвучно с тройкой (ведь оно 

состоит из «1» и «2») и с семеркой (3+4=7, 3х4=12). Законченность данного 

священного числа содержит все ритмы Человека и Вселенной. 

В каббале чисел (69) число 12 относится к четвертому уровню плотного 

плана, и ему дается следующая трактовка: «Дюжина – космическая карма, 

космическая гармония плотного плана, христианство, астрология, математика». 
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Влияние открытого космоса гармонизируется, и гармонизирующим 

выступает именно тройка. Число «12» – это как бы первое чувство включен-

ности в мировой эволюционный процесс, но оно уже вполне отчетливо. Это не 

обещание десяти, не конфликт и дисгармоничность одиннадцати, а включен-

ность, принадлежность, начало сотрудничества с тонким планом. Хотя, как 

скоро обнаруживается, ощущается недостаточность включенности Человека и 

Земли в космические программы. 

Число 12, понимаемое как проникновение тонкого мира в плотный, дает 

не только внеземной горний идеал (вспомним у  Пушкина: «он несколько занес 

нам песен райских»), Интересно и его ограничение: число 12 «не может 

смягчить все земные дисгармоничности». 

 

Двенадцатиугольники 

В целом число 12 порождает ряд красивых и особенных по завершенности 

«звезд» и фигур, на которых наше повествование о числах и энергетической 

геометрии мира завершается. Далее следует как бы многоточие или же 

моцартовское «и так далее».  

Иллюстрации проясняют самозавершенность двенадцатеричности.  
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Рис. 24. Самозавершенность двенадцатеричности. 
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В заключение темы звезд приведем особую 12-ти угольную звезду 

Эрцгаммы, ее историю и толкования. 

     
 

     

Рис. 25. Звезда Эрцгаммы и ее прообразы. 

«Название Звезды – «Эрцгамма» происходит из языка древних коптов, 

живших в Египте и проповедовавших вероучение первых христиан. Слово 

состоит из двух частей – «эрц» на языке коптов значит 12, «гамма» – гармония. 

В итоге, символическое значение Эрцгаммы – свет истины, заключенный в 

гармоничном сочетании двенадцати лучей. Эти лучи означают 12 апостолов, 

тогда как изображенный в центральной ее части крест – освященное место 

распятия и воскрешения Христа.  

Звезду Эрцгаммы изображали на покрове Святой Богородицы, но это 

более древний знак, чем само христианство, которое впитало его, как и многую 

другую символику, из язычества. 

Звезда Эрцгамма имеет двенадцать лучей, ровно столько же их в 

двенадцатилепестковой анахата-чакре, отвечающей за любовь и эмоциональный 

статус. Центр, содержащий энергию, находится в этой чакре в центральной 

части человеческой груди. Биополе человека, все время носящего звезду 
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Эрцгаммы, намного сильнее обычного. Зловредные мысли на него также не 

действуют.  

Звезда Эрцгаммы по праву считается самым сильным и древним 

талисманом, который помогает вылечить духовные и телесные недуги, 

уберечься от неприятных ситуаций, улучшает мышление, стать удачливым во 

всем и невосприимчивым к порче, убирает напряженность и предупреждает 

действие отрицательных энергий.  

Дабы сделать свое биополе сильнее, получить защиту от плохих мыслей, 

причем не только своих собственных, этот амулет при надевании на шею 

должен располагаться над грудиной (между горловой и сердечной чакрами).  

Но чтобы Звезда Эрцгаммы была не просто оберегом, а мощным 

инструментом саморазвития и различных внешних достижений, ее не 

достаточно просто носить, с ней нужно работать. И желательно, чтобы этот 

амулет был изготовлен и заряжен магом".  http://shipovnik.ru/content/view/612/73 

* * * 

От 12 к 13 

Чтобы обрамить число «12», мы в начале применили прием описания 

числа «11», а завершим описанием числа «13» (сборка из интернета).  

Отношение к этому  числу всегда было особым: оно считалось либо 

несчастливым, либо, наоборот, приносящим удачу. 

В христианстве во время вечерних служб последней недели Великого 

Поста тринадцать свечей (у католиков их называют tenebrae) гасят одну за 

другой, что символизирует тьму, наступившую на земле после смерти Христа. 

Число тринадцать считается несчастливым, поскольку это число Иуды 

вместе с Иисусом и апостолами.  

Кроме того, это число шабаша ведьм. 
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У ацтеков это таинственное число ассоциировалось с понятием времени, 

а именно, означало завершение временного цикла. Они же полагали, что цифра 

«13» каким-то образом связана с небесами. В шевелюре одного из их главных 

божеств насчитывалось тринадцать локонов, а в бороде – столько же прядей. 

Древние китайцы возвели многочисленные храмы в честь бога Хуан Ди. 

Слуги императора делали в этих храмах жертвоприношения по 13-м числам 

первого и пятого месяцев каждого года. 

Священная книга «Каббала» упоминает о тринадцати злых духах, число 

«13» обозначает змея, дракона, сатану и убийцу. 

Тринадцатая глава Апокалипсиса касается Антихриста и Зверя. 

Это число используется при гадании. С ним связано много суеверий. Во 

многих гостиницах США не существует ни тринадцатого этажа, ни тринад-

цатого номера. Кроме того, в самолетах американских авиакомпаний нет кресла 

№13. В ряде крупных городов Франции дома, которые должны иметь 

порядковый номер «13», обозначаются кодом 12-бис. Хозяйки остерегаются 

сажать за стол 13 гостей. 

Предполагается, что это связано с воспоминаниями о Тайной вечере; 

когда во время последней трапезы Иисуса Христа помимо двенадцати 

окружающих его апостолов был и тринадцатый – предатель Иуда.  


