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Нумерология в китайской культуре 

 

Нумерология была очень популярна в древнем мире. Даосы, китайские 

мудрецы считали, что вселенная управляется тремя началами: звездами, 

светилами и числами. Символика чисел прослеживается в расположении 

крупных и мелких китайских созвездий и даже в количестве звезд каждого 

созвездия. Согласно числам строились основные циклы планет. По числам 

располагались стихии, ветра, стороны света и страны. Также делились цвета, 

звуки, ощущения. И конечно, числа показывали значение каждого знака 

зодиака. 12 животных — 12 месяцев — 12 лун — 12 чисел. Счет по 12 

применялся не только во всех календарях —  вообще все считали дюжинами. 

Поэтому 12 элементов до сих пор рассматриваются как вполне 

самостоятельные.   Каждое число из 12 имело смысл. 

Считалось, что каждому числу соответствует определенная стихия и 

покровительство светил и планет. Нечетные числа — мужские, они несут 

созидательную и индивидуалистическую силу Света, управляются Солнцем. 

А четные числа — женские, они несут разрушительную, но объединяющую 

силу Тьмы и управляются Луною. Вдобавок существуют значения чисел, 

связанные с их произношением, с омонимами числа.  

Нумерология Китая очень близка к европейской, но есть и небольшие 

отличия.  

1 

Число созидания, почитаемое даосами. Это — Великое первоначало, Первые 

Небеса, звездное небо как первопричина всего сущего. Или это — земной 



центр, середина земли, корень, всезнающий первобытный дух. Это — начало, 

управляющее человеком. Омоним этого числа — "честь", "выигрыш".  

2 

Символ соединения и взаимодополнения, связи и борьбы 

противоположностей. У даосов это — Небо и Земля, священный союз 

мужского и женского, который обеспечивает продолжение жизни. Солнце и 

Луна, свет и тьма, белое и черное, две энергии ян и инь, равновесие которых 

обеспечивает здоровье. Умение давать и умение брать, которые взаимно 

дополняют друг друга. Омоним числа — "легко".  

3 

Троица — одно из почитаемых священных чисел, наряду с единицей 

символизирует начало и творческое развитие. В Китае знают и почитают 

много троиц. Три источника света — Звезды, Солнце, Луна. Три начала — 

небо, земля, человек. Три в семье — мужчина, женщина, ребенок мужского 

пола. Три заветных человеческих желания: благополучие, долголетие, много 

детей. 3 религии Китая: конфуцианство, даосизм, буддизм. Омоним числа — 

"рост".  

4 

Четверка охватывает пространство и показывает предмет со всех сторон, 

определяя все его формы. Выделяют четыре формы или четыре мифических 

начала — Небо, Земля, Солнце, Луна. Четыре части света, четыре времени 

года, четыре символических животных: Лазоревый Дракон, Красная Птица, 

Белый Тигр, Черная Черепаха. 4 мифических животных Единорог, Феникс, 

Панголин, Дракон. 4 добродетели — соблюдение приличий, справедливое 

обхождение, умеренность, чувство стыда. Омоним числа — "смерть".  

 

5 

Пятерка — одно из самых почитаемых чисел в Китае. Подчеркивается 

творческое начало этого числа, приводящего мир к движению, развитию и 



изменению. За всеми событиями и переменами стоят пять основных 

элементов — вода, металл, огонь, дерево, земля. Элементам соответствуют 

пять вкусов, пять цветов, пять органов чувств. Омоним числа — "ничто".  

 

6 

Шестерка — скорее служебное, а не основное число в китайской 

нумерологии. Это — некоторая стабильность, приходящая после пяти. 6 

добродетелей: мудрость, милосердие, медитация, справедливость, середина и 

гармония. 6 страстей: радость, гнев, печаль, удовольствие, любовь, 

ненависть. 6 видов женщин: посредница, продавщица, медсестра, певица 

(проститутка), колдунья, ученая. Омоним числа — "богатство".  

7 

Семерка — одно из основных астрологических чисел, это число планет плюс 

два светила или плюс два лунных узла. Семь планетных циклов, семь дней. 

Но в нумерологии его употребляют мало. В Древнем Китае быстро 

отказались от семеричной недели, и 7 не употреблялась в повседневной 

жизни. Семь символизирует не всем доступную мудрость и 

добродетельность. Омоним числа — "наверняка". 

 8 

Восьмерка — любимейшее число в Китае, символ совершенства, полноты в 

природе и в государстве. Это восемь направлений, восемь сезонов и восемь 

ветров, диктующих погоду. Это 8 годовых праздников, 8 богов: бог Неба, бог 

Земли, бог Войны, бог Тьмы, бог Света, бог Луны, бог Солнца, бог 4 времен 

года. 8 духов, 8 драгоценностей: сердолик, коралл, черепаховая кость, 

перламутр, рубин, лунный камень, горный хрусталь. Омоним числа — 

"процветание".  

 

9 



Девятка — число, важное в китайской астрологии. Девять буддийских 

небес.Но девятка не была основным числом китайской нумерологии. Скорее 

это — некоторая стабильность, приходящая после восьми, возможность 

контроля над природными явлениями. 9 — символ умерших, достигших 

очищения и попавших на Небо. Омоним числа — "долголетие".  

 

10 

Десятка — служебное число в нумерологии Китая. Цикл 10 использовался 

при исчислении декад месяца (в Китае почти не употреблялась семеричная 

неделя, дни исчислялись по 10 в периоде 60 дней). Десятка применяется в 

медицине, при определении энергетических каналов. Часто 10 

рассматривается как две пятерки, например светлая солнечная (мужская) 

пятерка и темная лунная (женская) пятерка. 10 — символ умерших, 

проходящих очищение в аду, еще не достигших просветления. Десять 

отделений у буддийского ада.  

11 

 

Число 11 — мало употребляемое в нумерологии Китая. Оно упоминается при 

некоторых астрологических рассуждениях. Например, 11 светильников — 

звезды, созвездия, Солнце, Луна.  

12 

Число 12 означает мировую гармонию и порядок, данные человеку в виде 

законов. В астрологии оно показывает постоянные циклы, которые диктуют 

человеку его извечные повседневные дела: 12 лет, 12 солнечных месяцев 

(Земных ветвей), 12 Лун, 12 животных зодиака, 12 звездных часов в каждых 

сутках. Омоним числа — "выигрыш легко".  

13 

 



Число 13 — число почти не употребляемое, число человеческое, 

показывающее завершение. Например, 13 классических книг: книга перемен 

Шу-цзин, книга исторических летописей Ши-цзин, книга од И-цзин, книга 

обрядов Ли-цзин, книга весны и осени Чунь-цзю, книга сыновнего 

благочестия Сяо-цзин, книга Чэу, книга церемоний, книга комментариев Гун-

ян и книга комментариев Гу-лян, древний словарь, Конфуцианские 

разговоры, сочинения Менцзы. Омоним числа — "выигрыш, рост". 

 


