
Двенадцать:
педагогические аспекты числа.

«Есть апостольское число,
Для России оно – двенадцать»

А.Вознесенский  « Авось».

У всех цивилизованных людей есть множество совершенно одинаковых об-
разов; один из них – совмещённые вместе и одновременно устремлённые стро-
го вверх часовая, минутная и секундная стрелки – это образ двенадцати часов
ночи, начало Нового года.

Ко всем необычностям вальдорфской школы добавляется и то, что дети в
первом классе на самой первой эпохе арифметики почему-то знакомятся не с
десятичной системой счисления, а с  «двенадцатеричной»  (другое, более рас-
пространённое понятие – «шестидесятеричная»). Причина и основание этого –
в основополагающем подходе, который пронизывает вальдорфскую педагогику
и в содержательном, и в методическом аспектах. Суть его в следующем: дети в
своём развитии качественно проходят те этапы, которое прошло всё человече-
ство в процессе эволюции. Ещё раз обратим внимание – не буквальное повторе-
ние, а качественное подобие (следует отметить, что такое представление не яв-
ляется чем-то уникальным и «специфически» вальдорфским; иными словами и
с  иными нюансами  эту  идею  можно  обнаружить  в  трудах  ряда  психологов
(например, «коллективное бессознательное» К.Г.Юнга) и педагогов (например,
«школа диалога культур» В.С.Библера)). С этой точки зрения постижение того
или иного знания детьми должно повторить  путь рождения и  оформления
этого знания. Так, например, в вальдорфской школе ученики к письму, к буквам
приходят от рисунка и образа, от своего рода «пиктографии».

Если теперь обратиться уже непосредственно к арифметике 1-го класса, то
здесь также повторяют исторически путь человечества от двенадцатеричного
счисления к десятичному. При этом в данной статье будет говориться о духов-
ных аспектах числа, и нужно иметь в виду, что духовное – это не только то, что
происходит в церкви или содержится в религиозных тестах. Математика есть
одно из высочайших явлений человеческого духа, ибо, например, алгебраиче-
ское выражение a + b = с  не имеет никакого отношения к физической реально-
сти, а суть продукт чисто духовной мысли.

Когда в традиционной школе дети знакомятся с натуральными числами, то с
ними рассматривают лишь два аспекта числа: количественный и порядковый.
Но качество чисел остаётся обычно вне внимания и учителей, и учеников. Для
великого посвящённого, математика, философа древности Пифагора числа (не
цифры!) «1» и «2» значили не только то, что одно больше другого, или то, что
когда-то лучше быть  первым, когда-то  вторым. Гораздо значимее то, что они
несут в себе совершенно точные и характерные качества и жесты внешнего и
внутреннего миров. Когда дети в 1-м классе вальдорфской школы отвечают на



вопрос учителя «Что в  мире один?»,  то  чрезвычайно редко бывают ответы,
типа «один стул», «одна тетрадь» и т.п. Вот уже десять лет мы в Смоленской
вальдорфской школе от семилетних детей слышим: «Одно небо, одно солнце,
одна луна, один папа, одна мама, один Бог, одна душа, один мир, один я». А на
вопрос «Что в мире два?» ещё философски не просвещённые дети почему-то
называют именно пары полярностей, отражающих двойственность физическо-
го мира: «День и ночь, мужчина и женщина, папа и мама, холод и тепло, солн-
це и луна, свет и тьма, добро и зло…».

Потому можно вначале рассмотреть качества чисел «12» и «10». То, что за-
писано сейчас привычными арабскими цифрами и выглядит чрезвычайно про-
сто, содержит разнообразие и многоликость единого, подобно тому, как вода –
это, конечно, не только H2O (известный русский учёный В.И.Вернадский опи-
сал несколько сотен типов воды!). При серьёзном отношении к качеству числа
нас  уже  не  будут  удивлять  так  называемые  «фигурные  числа»:  линейные,
плоские, телесные, треугольные, квадратные, пятиугольные.

То, что 12 – это не просто 10 + 2 (два-на-десять, две-на-дцать), а вполне
самостоятельное число, можно ещё до сих пор обнаружить в некоторых язы-
ках (например, в английском – twеlve). В русском языке с XVIII в. также легко
прижилось слово «дюжина».

С математической точки зрения число «12» содержит в себе не просто ин-
тересные, но и красивые закономерности:

12 =   1  12
12 =   2    6
12 =   3    4
12 =   4    3
12 =   6    2
12 = 12    1

Вообще, рассматривая и вдумываясь в число «12», можно получить пережи-
вание некой полноты, законченности и совершенства. Оно содержит в себе,
например, первое  совершенное число –  «6».  Совершенное число – это нату-
ральное число, равное сумме всех своих правильных (т.е. меньших этого числа)
делителей:

6 = 1 + 2 + 3

Вот примеры других совершенных чисел:

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 



Красота заключена не только в симметричности, но и в асимметричности.
Число «12» содержит в себе скрытую асимметричность. Так оно представляет
сумму двух простых чисел:

12 = 7 + 5

Здесь нет возможности говорить о качествах чисел «7» и «5», но каждый без
труда найдет массу замечательных примеров проявления этих качеств. Можно
лишь отметить, что нот у нас семь, а полутонов в октаве – двенадцать; известно
также соотношение в астрологии семи планет и  двенадцати знаков Зодиака.
Или одно из пяти правильных геометрических тел – додекаэдр – имеет дюжину
5-угольных граней.

Ещё  одна  скрытая  красивая  закономерность  –  простейшая  пифагорова
тройка:

12 = 3 + 4 + 5

Это есть прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5. В папи-
русе, относящемся к времени фараона Аменемхета I (около 2000 до Р.Х.), нахо-
дится прямоугольный треугольник как раз с этим соотношением сторон – 32   +
42 =  52.  По мнению крупнейшего немецкого историка М.Кантора в Древнем
Египте существовала особая профессия герпедонаптов – «натягивателей верё-
вок», которые во времена торжественной церемонии закладки храмов и пира-
мид размечали прямые углы с помощью верёвки, имеющей 12 (= 3 + 4 + 5) рав-
ноотстоящих углов.

Теперь если рассмотреть,  что  в  человеческой  культуре связано  с  числом
«12», то можно отметить его не-земной, космический, духовный характер. Две-
надцатью обозначалось то, что приносилось на Землю в людской мир и челове-
ческую историю из мест нездешних, горних.

Во-первых,  космические  циклы  (ритмы),  небесная  архитектоника.  За
год Солнце проходит по небосводу 12 знаков Зодиака, «звериного (животного)
круга», которые образуют ритм четырёх троек, в соответствии с четырьмя сти-
хиями: 

Огонь Земля Воздух Вода
Овен Телец Близнецы Рак
Лев Дева Весы Скорпион
Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Это, соответственно, ещё с древних времён определило 12 месяцев. Луна, в
свою очередь, обходит 12 знаков Зодиака за один месяц. И наоборот, почти 12
лет требуется самой крупной планете Юпитеру совершить свой годовой круг



относительно  Солнца.  На  Востоке  с  древности  определился  12-годичный
цикл, опять-таки как и Зодиак представляющий собой «круг животных». Поми-
мо семидневного недельного ритма, есть ещё ритм двенадцати священных но-
чей, которые длятся от Рождества до Крещения.

В загадке,  которая записана в одном из самых древних текстов – гимнах
Ригведы – спрашивается:

   –О двенадцатиспицах
   ! –ведь ононе изнашивается

    . вращается колесо закона понебу
    ,На нем парами сыновья стоят

   .семь сотен и двадцать

Естественно, здесь в образной форме народ Древней Индии описывает год, 12
месяцев, 360 дней + 360 ночей. Более 5000 лет назад другой народ – Древних
Шумер – также разделил год на 12 месяцев, месяц – на 30 дней (то, что проис-
ходит не стыковка шумерского года в 360 дней с реальным годом в 365 – это
уже другая тема). Соответственно, сутки были разделены на 24 часа, час – на 60
минут, минута – на 60 секунд. Окружность также делится на 360 градусов, гра-
дус  –  на  60  минут,  минута  –  на  60  секунд.  И  это  деление,  несмотря  на
господство десятичной системы в наше время, по-прежнему сохраняется.

Закономерность 12-и на Небе, в космическом порядке («колесо закона» в
гимне Ригведы) проецируется и на земной порядок. Возможно поэтому основа
римского права – вершина законодательной деятельности человечества – отра-
жена была в правилах 12-и таблиц. Римский ребёнок, с детства впитывавший
в себя  истину «закон  превыше всего»,  учил  закон 12-и таблиц так  же,  как
современный ребёнок учит наизусть таблицу умножения.

Соответственно, двенадцатилетние циклы прослеживаются и как возраст-
ные закономерности на жизненном пути человека. Необычное событие проис-
ходит с Иисусом в 12 лет в храме Соломона: 

«И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в
Иерусалим на праздник; когда же по окончании дней праздника,
возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили
того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идёт с другими;
прошедши дневный путь, стали искать Его между родственника-
ми и знакомыми; и не нашедши Его, возвратились в Иерусалим,
ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учи-
телей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его
дивились разуму и ответам Его» Лук. 2, 42-47.

В католической церкви в  12 лет совершается обряд конфирмации. Двена-
дцатилетние  ритмы прослеживаются  в  биографии многих  людей.  Известный



чешский педагог Я.А.Коменский создал возрастную периодизацию из шести-
летних периодов:  0-6 –  детство,  6-12 –  отрочество,  12-18 –  юность,  18-24 –
зрелость.

Во-вторых,  в Библии, Ветхом и Новом Заветах  12  есть число  избранных
людей,  обладающих  определёнными  духовными  качествами или  несущих
определённую  духовную миссию.  Так  двенадцать сыновей Иакова (Иосиф)
дали начало двенадцати коленам израильского народа. 

У Иисуса Христа было двенадцать самых близких учеников-Апостолов: 

«В те дни взошёл Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в мо-
литве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и из-
брал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Си-
мона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и
Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфее-
ва и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Ис-
кариота, который потом сделался предателем» Лук. 6, 12-16.
 

После сошествия Святого Духа на учеников Воскресшего Христа решили
они восстановить полноту апостольского числа:

«И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который
прозван Иустом, и Матфия, и помолились и сказали: Ты, Госпо-
ди, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты
избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от ко-
торого отпал Иуда, чтобы идти в своё место. И бросили о них
жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одинна-
дцати Апостолам» Деян. 1, 23-26.

Причислить – это не просто механически прибавить одно к другому. Это
значит восстановить ущемлённую полноту.

12 рыцарей Круглого стола – соответственно 12 знакам Зодиака – служили
королю Артуру и королеве Гвиневере, олицетворявших Солнце и Луну. Жиз-
ненной целью рыцарей Круглого стола был поиск Святого Грааля.

В-третьих, двенадцать – это и число духовной архитектоники, того гря-
дущего, которое описано Иоанном в Апокалипсисе. Оно всё пронизано каче-
ствами чисел. Особенно числа «12» и сопряжённого с ним числа «7»:

«И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на пре-
столе был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яс-
пису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смараг-
ду. И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престо-



лах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облече-
ны  были  в  белые  одежды  и  имели  на  головах  своих  золотые
венцы» Отк. 4, 2-4.

«И я слышал число запечатлённых: запечатлённых было  сто со-
рок четыре тысячи (12  12  1000) из всех колен сынов Израиле-
вых» Отк. 7, 4.

«И явилось на небе великое знамение – жена, облечённая в солнце;
под ногами луна, и на главе её венец из  двенадцати звёзд» Отк.
12, 1.

И далее множество других явлений числа «12». Наконец, одна из самых ве-
личественных и мощных картин Апокалипсиса – это образ Нового, Небесного
Иерусалима, который открыт тем, кто создал себе новое будущее и жизнь но-
вую:

«И вознёс меня в духе на великую и высокую гору и показал мне ве-
ликий  город,  святый  Иерусалим,  который  нисходил  с  неба  от
Бога; он имеет славу Божию; светило его подобно драгоценней-
шему камню, как-бы камню яспису кристалловидному; он имеет
большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них две-
надцать 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 две-
надцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города
и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и
длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью
на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его рав-
ны. И стену его измерил во сто сорок четыре (12  12) локтя, ме-
рою человеческую, какова мера и Ангела. Стена его построена из
ясписа,  а  город  был  чистое  золото,  подобен  чистому  стеклу.
Основания стены города украшены всякими драгоценными камня-
ми: основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халки-
дон, четвёртое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик,
седьмое – хризолиф, восьмое – вирилл, девятое – топаз, десятое –
хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт,  двенадцатое – аметист. А
двенадцать ворот  –  двенадцать жемчужин:  каждые  ворота
были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как
прозрачное стекло. Храма же я не видел в нём; ибо Господь Бог
Вседержитель – храм его, и Агнец» Отк. 21, 10-22. 



Венчает всё это описание итог разрешения существующего сейчас
противоречия между познанием и жизнью:

«И  показал  мне  чистую  реку  воды  жизни,  светлую,  как  кри-
сталл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы Его, и
по ту и по другую сторону реки,  древо жизни, двенадцать раз
приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья
дерева – для исцеления народов» Отк. 22, 1-2.

«10» в большей степени земное, даже  при-землённое число. Примечатель-
но, что если духовная основа горней церкви строилась на числе 12 (и на других
– тоже), то её земная, экономическая основа на числе 10 – всем известная деся-
тина,  десятая  часть  чего-либо,  отдаваемая  на  содержание  земной,  дольней
церкви.

Наверное, земное число «10» не зря было любимо Пифагором – возвышен-
ным и высоко духовным, но всё же геометром – «измерителем Земли». Оно
является суммой первых четырёх чисел:

10 = 1 + 2 + 3 + 4

Этот ряд выражает последовательность очень важных качественных перехо-
дов,  приводящих нас из духовного мира, без(не)-мерного в земной, трёхмер-
ный. Если «1» – это одно-единственное, целостное и неделимое, одновременно
точка и сфера, то «2» даёт нам уже качество прямой-отрезка. «3» точки обра-
зуют качество плоскости, а «4» – объём земного пространства. 

10 пар противоположностей (чет – нечет, мужское – женское, доброе –
злое и др.), согласно пифагорейцам, являются началами всего сущего, определя-
ющего жизнь дольнего человека.

10 заповедей даны были Моисею на горе Сион для организации опять-таки
жизни людей именно на Земле. И люди жили по этим заповедям, пока 2000 лет
назад не был рождён Тот, Кто принёс новую Истину и Свободу и избавление от
власти ветхого закона.

Двенадцатеричное счисление более человечное. Когда древнегреческий фи-
лософ  Протагор произнёс  своё  знаменитое  «человек  –  есть  мера  всем ве-
щам», то это была отнюдь не метафора. Ещё двести лет назад во всём мире
люди измеряли пространство, объём, вес именно человеческими мерами (фу-
тами,  локтями,  пядями,  саженями и  проч.),  соотношение  между  которыми
было не  десятичным.  Так у  англичан  в  ярде  было  три фута,  а  в  футе  –  12
дюймов; у русских – в сажени было три аршина, в аршине – 4 пяди (т.е. 12 пя-
дей в сажени). Достаточно заглянуть в старые словари, чтобы убедиться, как
много было различных мер! 



Несмотря на то, что в Древней (но очень молодой по сравнению с действи-
тельно древними народами и государствами) Руси присутствовала уже десяте-
ричная система, но нечто, связанное с двенадцатью, всё-таки можно было найти
в том, каким именно большим числам были присвоены собственные имена: 106

–  тьма;  1012 – тьма тем,  легион;  1024 – легион легионов,  леодр;  1048 – леодр
леодров, ворон; а на 1049 – колоде – счёт прерывался. 

Десятичная позиционная метрическая система счисления появилась как от-
вет на потребность найти стандарты, так нужные в производстве и в технике
(ибо людей стандартных не существует), а также упростить вычисления. Десять
мы можем найти только на «окончаниях» человеческого тела, там, где мы со-
прикасаемся с земным – пальцы рук и ног.

Ещё одна особенность преподавания чисел в вальдорфской школе – сначала
введение римской записи, а затем только арабской (точнее, индийской) – объяс-
няется достаточно легко. Римская запись проста, конкретна и наглядна для де-
тей: одна палочка – это один, две палочки – это два, «галочка» (которая образу-
ется тогда, когда мы держим четыре пальца вместе, а большой максимально от-
водим в сторону) – это пять. В арабском написании такую связь обнаружить
чрезвычайно  трудно.  Она более  абстрактна  и  принята  была  гораздо  позднее
римской. Потому дети проводятся опять-таки через то, что им понятно, к тому,
что является сейчас общепринятым, условным, договорённым.

И, наконец, то, что скрывается для детей 1-го класса «внутри» чисел, в по-
следующие годы открывается в самых различных темах математических и не-
математических предметов:

 Теорема Пифагора (геометрия);
 Созвездия и знаки Зодиака (астрономия);
 История Древнего Рима: закон и порядок;
 История Древней Индии: цивилизация мудрецов и математиков;
 История Древних Шумер: позиционное счисление и астрономия;
 История Древнего Египта: мерные верёвки и строительство пирамид;
 История Древней Греции: мера человеческая и греческие философы;
 Гекзаметр (родной язык) и др.


	У всех цивилизованных людей есть множество совершенно одинаковых образов; один из них – совмещённые вместе и одновременно устремлённые строго вверх часовая, минутная и секундная стрелки – это образ двенадцати часов ночи, начало Нового года.
	Ко всем необычностям вальдорфской школы добавляется и то, что дети в первом классе на самой первой эпохе арифметики почему-то знакомятся не с десятичной системой счисления, а с «двенадцатеричной» (другое, более распространённое понятие – «шестидесятеричная»). Причина и основание этого – в основополагающем подходе, который пронизывает вальдорфскую педагогику и в содержательном, и в методическом аспектах. Суть его в следующем: дети в своём развитии качественно проходят те этапы, которое прошло всё человечество в процессе эволюции. Ещё раз обратим внимание – не буквальное повторение, а качественное подобие (следует отметить, что такое представление не является чем-то уникальным и «специфически» вальдорфским; иными словами и с иными нюансами эту идею можно обнаружить в трудах ряда психологов (например, «коллективное бессознательное» К.Г.Юнга) и педагогов (например, «школа диалога культур» В.С.Библера)). С этой точки зрения постижение того или иного знания детьми должно повторить путь рождения и оформления этого знания. Так, например, в вальдорфской школе ученики к письму, к буквам приходят от рисунка и образа, от своего рода «пиктографии».
	Огонь
	Овен
	Козерог
	О двенадцати спицах –
	После сошествия Святого Духа на учеников Воскресшего Христа решили они восстановить полноту апостольского числа:
	Венчает всё это описание итог разрешения существующего сейчас противоречия между познанием и жизнью:




