
МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧИСЕЛ 

    Магические свойства чисел волновали людей еще в глубокой древности. 

Хотим мы этого или нет, но где-то глубоко в нас сидит какая-то симпатия к 

одним числам и осторожность, а порой и совсем неприятные чувства к другим. 

Особым почитанием окружены были числа в Древней Греции. Философ и 

математик Пифагор утверждал, что "числа правят миром". Он создал школу 

единомышленников, которые верили в магию чисел и думали, что за каждым 

предметом стоит какое-то число. Числа, считали они, несут с собой добро и зло, 

счастье и несчастье. 

    Число 0. Это символ абсолюта, бесконечности и является числом 

непроявленного мира. Это начало всех вещей, это сон или смерть. Графически 

изображается как кольцо или круг. 

    Единица. Пифагор и его единомышленники ставили единицу выше всех 

других чисел, считая, что именно она - начало всех начал, что именно от нее 

пошел весь мир. Без единицы не состоялось бы самое простое счисление. 

Графически изображается как вертикальная линия. 

    Число 2. Это число является символом любви, непостоянства и равновесия. 

Число 2 - это мягкость и тактичность, стремление сгладить острые углы. Оно 

находится между добром и злом, теплом и холодом, светом и мраком, 

богатством и нищетой. 

    Число 3. У многих народов весьма продолжительное время пределом счета 

было число 3. Его считали символом полноты, совершенства. Так, у древних 

греков это число считалось счастливым, а в Древнем Вавилоне стали 

поклоняться трем божествам: Солнцу, Луне и Венере. Число три стало самым 

излюбленным числом и в мифах, и в сказках. Еще его магия заключалась в том, 

что оно складывалось из суммы предыдущих чисел (3=1+2), 

символизировалось треугольником, который представляет прошлое, настоящее 

и будущее. 

    Число 4. Древние считали это число символом устойчивости и прочности. 

Ведь оно представлено квадратом, четыре стороны которого означают четыре 

стороны света, четыре времени года, четыре стихии- Огонь, Земля, Воздух и 

Воду. 

    Число 5.  Пифагор отводил особое место числу 5, считая его самым 

счастливым из всех чисел. Древние же считали число "пять" символом риска, 

приписывали ему непредсказуемость, энергичность и независимость. 

    Число 6.  Пифагор считал его удивительным числом, так как оно обладает 

замечательным свойством: получается в результате сложения или 

перемножения всех чисел, на которые делится. Шестёрка делится на 1, 2, 3 и 



если сложить или перемножить эти числа, то вновь получиться 6 (1 + 2 + 3 = 1 х 

2 х 3 = 6). Таким свойством не обладает ни одно другое число. 

    Число 7.   По утверждению Пифагора, сумма чисел 3 и 4 (символизирующих 

собой треугольник и квадрат) считалось проявлением законченности и 

совершенства. Поэтому-то число 7, сумма тройки и четвёрки, воспринималось 

как священное. 

    Это волшебное число широко использовалось в сказках, мифах древнего 

мира. У Атланта, подпиравшего плечами небесный свод, было семь дочерей-

плеяд, которых Зевс превратил потом в созвездия. Одиссей семь лет был в 

плену у нимфы Калипсо. У вавилонян подземное царство окружено семью 

стенами.  Великий пост у христиан длиться семь недель.  

    Сказки и загадочное число семь: злодей Синяя Борода имел семь жён; семь 

путешествий Синбада; Белоснежка жила у семи гномов за семью горами; волк и 

семеро козлят; семеро из одного стручка; храбрый портняжка убил семь мух 

одним ударом; царевна жила в лесном тереме у семи богатырей; цветик - 

семицветик и др. 

    Число 8. Древние считали воплощением надежности, доведенным до 

совершенства.  

    Символизировалось двойным квадратом. Разделенное пополам, оно имеет 

равные части. Если его еще разделить, то части тоже будут равными(2, 2, 2, 2). 

    Число 9 Таинственную силу приписывали древние и числу 9, причем в одни 

времена добрую, в другие - злую. 

    У древних римлян за этим числом установилась добрая слава. Монголы 

считали девятку совершенством. В японо-китайском мире 9 - несчастливое 

число; воспринимается как "болезнь". 

  Число 10. Символом гармонии и полноты выступало число 10. Этим числом, 

выражающимся суммой 1+2+3+4, символизировался философский камень. 

Десяток стал основой десятичной системы счета, которую используют во всем 

мире. 

  Число 11. Наши предки относили к нехорошим числам, число 11. Как теперь 

установлено, изменения активности Солнца влияют на здоровье людей, а такие 

изменения совершаются периодически через каждые 11 лет. Но это совсем не 

значит, что число 11 имеет мистическое значение. 

    Число 12. Очень почиталось число 12, "дюжина". 12 месяцев в году, 12 

знаков Зодиака, 12 делений на циферблатах часов, сервизы на 12 персон. Число 

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



счастливым числом. Число 12 имеет собственные делители 2, 3, 4, 6, что при 

низком уровне вычислений в древности давало большие преимущества. 

    Число 13. А вот с числом 13 были одни неприятности. Оно простое и 

делится только на себя и единицу. Суеверия, связанные с числом 13, оказались 

наиболее устойчивыми и получили наибольшее распространение. Люди многих 

стран считают это число несчастливым, испытывают перед ним панический 

страх и стараются избегать его. Но интересно заметить, что у наших предков - 

славян не было суеверий, связанных с числом 13. 

    Число 40. Оно играет в преданиях многих восточных народов особую роль. 

Выступая на определенной стадии предельным при счете, число 40 попадает в 

категорию счастливых. С числом 40 связан ряд религиозных обычаев и 

народных поверий. 

    Число 60. Во многих вавилонских, персидских и греческих легендах 

синонимом самого большого представлялось 60. Это число вавилоняне считали 

"божьим". 

   Число 666. Число 666- число зверя. В разных странах христиане обозначали 

этим числом неугодных церкви правителей, общественных деятелей, выдавая 

их за антихристов. 

   Число 1001. Это число считалось мистическим. Получается оно 

последовательным умножением трех простых чисел: 7, 11 и 13. А если 

умножить на него любое трехзначное число, то результат будет состоять из 

умноженного числа, записанного дважды. 

 Материал взят с сайта: http://free-math.ru/ 

 


