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МИРОВОЙ ОРКЕСТР НАРОДНОЙ ДУШИ 
Поэма «Двенадцать» – одно из самых неоднозначных про-
изведений гениального Александра Блока. Её называли 
– вершиной творчества великого поэта и одновременно пре-
давали её анафеме, а самого Блока за создание этой поэмы 
называли изменником высоких духовных идеалов. Многие 
после написания этой поэмы отвернулись от Блока. Так, 
Николай Гумилёв говорил, что Блок, написав «Двенадцать», 
послужил «делу Антихриста» – «вторично распял Христа и ещё 
раз расстрелял государя». А Пяст, Ахматова и Сологуб отказа-
лись выступать на вечере «Арзамаса», узнав, что там заявле-
но чтение Блоковской поэмы. Однако очень настороженно 
восприняли поэму не только противники, но и сторонники 
революции, вполне справедливо находя в ней кровавый 
ужас и безумие, взметнувшееся над Россией. 

Сегодня спустя сто лет после написания поэмы страсти во-
круг неё, разумеется, поугасли и мы понимаем, что отнюдь 
не Лев Николаевич Толстой, а именно Блок и его «Двенад-
цать» стали «зеркалом русской революции». Отношение к 
революции в то время среди российской интеллигенции 
было далеко неоднозначным. Например, футуристы вос-
приняли её безоговорочно и с восторгом, поскольку она 

полностью соответствовала их идеологии разрушения старого мира. Да и в целом к идеям 
революции среди подавляющего большинства интеллигенции было восторженное отно-
шение особенно на начальном этапе (а поэма «Двенадцать», была написана буквально 
по горячим следам революционных событий). На одном из заседаний Никитского клуба, 
посвящённого анализу революционных событий, Михаил Иванович Москвин-Тарханов 
вспоминал как на его расспросы о революции отвечала дочь Станиславского, предста-
вительница одного из высших слоёв интеллигенции: «Вы знаете, Миша, это такой был луч 
света – так это было прекрасно. Мы, молодёжь, тогда собрались в „Летучей мыши” в доме 
Нирензее в Большом Гнездниковском. Вдруг входит известнейший поэт Константин Баль-
монт, и говорит во всеуслышание с эпатажем: „У нас теперь свобода, предрассудки долой: 
представляю всем – мои две жены”. Студенты сказали, очень хорошо, две жены, это 
вполне нормально, свобода же. „А каких вы, уважаемый Константин Дмитриевич, полити-
ческих убеждений? Может быть, вы, так сказать, за конституционных демократов, партию 
народной свободы, или же вы социал-демократ или даже социалист-революционер?” Он 
же говорит: „Я далёк от политики, я презираю её”. „Мерзавец”, – вскричала девушка-кур-
систка и ударила его по лицу при полной поддержке собравшихся». 
 Вот в такой атмосфере небывалой свободы, острейшего политического противо-
борства и восхищения романтикой  революции и писалась знаменитая поэма Блока.  Его 
двоюродный брат Георгий Петрович Блок вспоминает как сам поэт отзывался о своём 
детище: «„Двенадцать” – какие бы они ни были – это лучшее, что я написал. Потому что 
я тогда жил современностью. Это продолжалось до весны 1918 года. А когда началась 
Красная Армия и социалистическое строительство (он как будто поставил в кавычки эти 
последние слова), я больше не мог. И с тех пор не пишу». А в одной из своих последних ста-
тей Блок восклицает: «…В январе 1918-го года я в последний раз отдался стихии не менее 
слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого. Оттого я и 
не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией, например, 
во время и после окончания „Двенадцати” я несколько дней ощущал физически, слухом, 
большой шум вокруг – шум слитный. Поэтому те, кто видит в Двенадцати политические 
стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы 
большой злобой,– будь они враги или друзья моей поэмы». 
 Поэма вышла в свет практически сразу после написания. Сначала в газете 
«Знамя труда», а потом отдельным изданием в издательстве «Алконост» с иллюстрациями 
Юрия Анненкова, который был приглашён для этой работы относительно случайно. Как 
признался Блоку издатель поэмы С.Я. Алянский – это единственный художник, которого 
он знает. Но, как оказалось, случайность эта была как нельзя более кстати. Блоку иллю-
страции очень понравились, и книга получилась по-настоящему бунтарской и взрывной. 
«... Первые эскизы Анненкова меня озадачили, – пишет Алянский. – Передо мною лежали 
непонятные кубические значки<…> Примерно к середине августа новые эскизы были 
доведены до такого состояния, что я решился показать их Блоку. <…> Вопреки моему 
предчувствию, Александр Александрович с интересом рассматривал рисунки. Сразу ему 
понравились два рисунка: „убитая Катька” и „пёс” (к словам поэмы: „только нищий пёс 
голодный ковыляет позади...”)» 
 Уже будучи в эмиграции Юрий Анненков написал в своих воспоминаниях: 
«…В 1917–18 годах Блок, несомненно, был захвачен стихийной стороной революции. 
„Мировой пожар” казался ему целью, а не этапом. Мировой пожар не был для Блока 
даже символом разрушения: это был „мировой оркестр народной души”. Уличные само-
суды представлялись ему более оправданными, чем судебное разбирательство. „Ураган, 
неизменный спутник переворотов”. И снова, и всегда – Музыка. „Музыка” с большой 
буквы. „Те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то зав-
тра”, – говорил Блок ещё в 1909 году. В 1917 году Блоку почудилось, что он её услышал. 

В 1918-м, повторив, что „дух есть музыка”, Блок говорил, что „революция есть музыка, 
которую имеющий уши должен услышать”, и заверял интеллигенцию: „Всем телом, всем 
сердцем, всем сознанием – слушайте революцию”. Эта фраза была ровесницей поэмы 
„Двенадцать”».

В конце поэмы совсем неожиданно «в белом венчике из роз» во главе 12 апостолов ре-
волюции вдруг возникает Иисус Христос. Корней Чуковский в своей статье о Блоке пишет: 
«Гумилёв сказал, что конец поэмы „Двенадцать” (то место, где является Христос) кажется 
ему искусственно приклеенным, что внезапное появление Христа есть чисто литератур-
ный эффект. Блок слушал, как всегда, не меняя лица, но по окончании лекции сказал 
задумчиво и осторожно, словно к чему-то прислушиваясь:
– Мне тоже не нравится конец „Двенадцати”. Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. 
Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее 
я видел Христа. И тогда же я записал у себя: к сожалению, Христос».
 
Как? Каким образом может возглавить Христос это странное шествие? Однако, фигура 
Христа лишь на первый взгляд кажется странной. Именно он со своей религией всепро-
щения здесь наиболее уместен. «Прости им Отче. – восклицает Иисус. – ибо они не веда-
ют что творят!» и далее: «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много 
званых, да мало избранных». И мне видится, что Блоковский Христос сошёл в холодный и 
голодный Петроград не возглавлять революционную бучу, но спасать заблудшие души и в 
который раз искупать чужие грехи.

А. Блок в 1917 году во время от-
бывания окопной повинности на 
Пинских болотах. Как явствует из 
писем того времени, в эти дни он 
каждый вечер играл в шахматы

Юрий Анненков. Иллюстрация к поэме Блока «Двенадцать»



Разворот первого издания книги «Двенадцать». Издательство «Алконост». 1918



Разворот первого издания книги «Двенадцать». Издательство «Алконост». 1918

По одной из версий прообразом писателя-витии послужил Михаил Пришвин. Алексей Варламов в книге о 
Пришвине пишет: «Когда в 1927 году Пришвин посетил после долгого перерыва Ленинград и совершенно не 
узнал в нём бывшую имперскую столицу, то Р. В. Иванов-Разумник сообщил ему, что вития в поэме „Двенадцать” 
(„А это кто? – Длинные волосы// И говорит вполголоса:// – Предатели!// – Погибла Россия!// Должно быть, 
писатель – //Вития...”) – не кто иной, как Пришвин, и этим образом Блок ответил своему оппоненту за статью 
„Большевик из балаганчика”».
 Речь идёт о полемическом ответе Пришвина на статью Блока «Интеллигенция и революция», где в 
частности Пришвин пишет: «Теперь стало ясно, что выходить с тёплой душой во имя человеческой личности про-
тив насильников невозможно: чан кипит и будет кипеть до конца.
 Идите же, кто близок этой стихии, танцевать на её бал-маскарад, а кому это противно, сидите в тюрь-
ме: бал и тюрьма – это подлинность. Только не подходите к чану кипящему с барским чувством: подумать и, если 
что... броситься в чан.
 

С чувством кающегося барина подходит на самый край этого чана Александр Блок и приглашает нас, интелли-
гентов, слушать музыку революции, потому что нам терять нечего: мы самые настоящие пролетарии.
 Как можно сказать так легкомысленно, разве не видит Блок, что для слияния с тем, что он называет 
«пролетарием», нужно последнее отдать, наше слово, чего мы не можем отдать и не в нашей это власти». 
 Комментируя новость Иванова-Разумника, Пришвин с огорчением сказал: «Статья была написана 
мной, под влиянием Ремизова в один из таких моментов колебания духа, когда стоит человека ткнуть пальцем 
и он полетит. Мне очень досадно, что Блок оказался способным расходовать себя на такие мелочи. И как глупо: 
это я-то „вития”!»



СИМВОЛИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ ПОЭЗИИ
Орфические1 шахматы были созданы в музее-усадьбе А.А. Блока «Шахматово» в 2006 году 
в рамках «Сиреневого фестиваля». Толчком для создания этой средовой инсталляции, 
разумеется, в первую очередь стало само название усадьбы. Этот проект продолжал игру 
с языковыми знаками и развивал идеи символизма, перенося их на сцену современного 
искусства. Но здесь мне хочется отметить, что Блок и сам с охотой играл в шахматы, хотя 
особо сильным игроком в отличие от своего тестя2 не был. Вот одно из свидетельств Вик-
тора Шкловского о Блоке «Спокойный, очевидно очень сильный, одетый в сюртук, всегда 
доверху застёгнутый, говорил мало, в шахматы с Пястом играл с интересом, но, кажется, 
не был сильным игроком». Это воспоминание подтверждает и сам Владимир Пяст, научив-
ший Блока шахматной игре: «В карты он не играл; в шахматы играл, но слабо. И, однако, 
ко всем этим чуждым ему человеческим слабостям относился не только с терпимостью, 
но и с уважением, видя в них элементы, в каких-то отношениях обогащающие мировое 
целое». 

И настоящий проект, «обогащая мировое целое», совмещает на едином поле шахматы и 
поэзию.

На чёрно-жёлтой доске располагаются 12 белых и 12 красных фигур-метафор,

12 апостолов поэзии и шахмат...

У каждой фигуры есть свой путеводный фонарь и свой поэтический девиз.

Розыгрыш шахматной партии это своего рода метафизический поиск – революционная 
буря, поэтическая взвесь, метафорический вихрь, из которого может выстроиться фраг-
мент поэмы, а может и ничего не получиться и партия превратится в набор случайных 
поэтических фраз.

Монархия низвержена. Власть короля и королевы отсутствует. И эта игра нацелена не 
на выигрыш, не на ниспровержение. Столкновение белых и красных начал на жОлтых 
квадратах обыденности и чёрных полях орфического бунта направлено не на разруше-
ние, а на создание гармонии. Шахматная партия становится своего рода «игрой в бисер». 
Чёрный квадрат в данной игре смыслов не побеждает жёлтое солнце, но наоборот они, 
подобно Инь и Ян, дополняя и поддерживая друг-друга, стремятся к соединению. Партия 
перебрасывает символический мост от яркого солнца классических традиций к предельно 
насыщенным формам современного искусства.

Для розыгрыша поэтической партии необходимо разместить таблички со строками из 
поэмы Блока на шахматных фигурах. Располагать их следует таким образом, чтобы делая 
ходы по шахматным правилам, игроки могли воссоздать начальный фрагмент поэмы 
«Двенадцать». То есть розыгрыш этой партии начинается именно с раздачи нужной строки 
каждой символической шахматной фигуре.

1 Первое название этого проекта было «Сиреневые шахматы», поскольку они являлись кульминацией 
1-го Сиреневого фестиваля в Шахматово.
2 Тесть Блока – Дмитрий Иванович Менделеев играл на очень высоком уровне и случалось, что обыгрывал 
самого Чигорина – первого шахматиста России и второго шахматиста мира того времени.

20 мая 2006 в усадьбе ШАХМАТОВО был осуществлён 1-й розыгрыш-перформанс поэтической партии 
сиреневых шахмат

Единственное, что было изменено в блоковском тексте это замена «учредительского собрания» в плака-
те-стяге на «поэтическое». Да здравствует Поэзия, которой посвятил свою жизнь Александр Блок и которая 
единственная, наверно, достойна того, чтобы на её полях реяли свежие ветры революционных поисков
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  Расставлены шахматы-знаки.
  Фигуры уходят в бой.
  Гроссмейстер готов к атаке
  В той битве с самим собой.

  Двенадцать фигур-метафор.
  Двенадцать бродячих строк.
  И мечущий бисер автор,
  Поэт – Александр Блок.

  На белом снегу историй,
  На чёрном ветру стихий,
  В безумии аллегорий
  Рождается новый стиль.

1.  Знамёна знака 

Расставлены шахматы-знаки
В ячейках пустых сетей,
Где плевелы, как и злаки
Не помнят своих корней.

Качаются все устои,
Ломаются все миры…
А Блок терпеливо строит
Основы своей игры…

Взметнулись знамёна в небо,
Трубач затрубил в гобой…
На хрупкой границе света
Фигуры уходят в бой…

 2. Бифуркация битвы

 Фигуры уходят в бой…
 Ладьи поднимают флаги…
 Рифм-пешек упругий строй
 Застыл на листе бумаги.

 Сегодня без королей,
 Без шахов играем в бисер
 На клетках иных полей
 В делении мнимых чисел.

 Двенадцать безумных гроз
 Сверкают как стих во мраке.
 И в белом венце из роз1

 Гроссмейстер готов к атаке…

3. Ось основы

Гроссмейстер готов к атаке…
Соперник – двадцатый век.
На шахматном зодиаке
Магический начат бег…

Поэзия рвёт и мечет,
История мнёт и бьёт…
Поэт зажигает свечи
И знаки беспечно шлёт.

Усталый гроссмейстер слова,
Он пишет ходы листвой...
И в пропасть летят основы
В той битве с самим собой.

4. Роза рока

В той битве с самим собой.
С глубинным забытым смыслом,
Где тают за пеленой
События, люди, числа…

Где мечется белый снег,
И горбится чёрный вечер…
Где мается человек,
Взваливший судьбу на плечи…

Где с роком затеял спор
Орфический комбинатор…
И выставлены на стол
Двенадцать фигур-метафор.

 5. Навь навигатора

 Двенадцать фигур-метафор.
 Да старый голодный пёс,
 Который как навигатор,
 По ветру свой держит нос.

 По ветру идут собаки…
 И сквозь дикий вой пурги.
 Застыв в путеводном знаке,
 Дрожат на ветру стихи.

 Мелькают снежинки-мысли.
 Кружится сонет-снежок.
 И пляшут на коромысле
 Двенадцать бродячих строк.

6. Волнение волны

Двенадцать бродячих строк.
За каждой из них – поэма,
Где раненный песней слог
Кипит как морская пена.

Кипучей бежит волной
Строка за строкой на сцену,
И долгий протяжный вой
Им вторит тройным рефреном…

Сегодня весь мир у ног!
Не важно, что будет завтра.
Над ними лишь гром и Бог!
И мечущий бисер автор.

 7. Сонеты сна

 И мечущий бисер автор
 На белом как снег слоне
 Разбрасывает цитаты
 О мире и о войне…

 И облако серой птицей
 Над ним парит в вышине…
 Неужто вся жизнь лишь снится
 Ему в бесконечном сне? 

 Неужто шелка и пепел
 Всего лишь осколки снов?
 И жил ли на белом свете
 Поэт – Александр Блок?



8. Бал балагана

Поэт – Александр Блок
Творил из огня и ветра
Из старых баллад, эклог
На хрупкой границе света…

Из древних поверий, грёз,
Порученной кем-то тайны2,
Из девичьих чистых слёз,
И промельков лиц случайных.

И старенький балаган3,
И выкрики птиц на взморье…
Он нёс в осенённый храм
На белом снегу историй.

 9. Стихия стиха

 На белом снегу историй
 Дрожит вековая боль…
 В каком-то вселенском споре
 Мысль делит себя на ноль.

 Идеи витают в небе,
 Где вечности бьют крылом…
 Солдаты идут к победе!
 Основы идут на слом!

 За счастье и мир бьётся
 Жестокий кровавый змий…
 И лист со стихом вьётся
 На чёрном ветру стихий…

10. Выя Вия

На чёрном ветру стихий,
Где красный трепещет флаг,
Сошлись смертоносный вий
И белый беспечный маг.

Сошлись беспощадный взгляд
И светлая песнь любви…
И каменный строй солдат
Смял всё на своём пути…

Застыл пасторальный мир
В тяжёлом косматом взоре…
Бушует кровавый пир
В безумии аллегорий…

 11. Степь стиля

 В безумии аллегорий,
 Как лист сквозь тугой бетон,
 Как крик в монолитном хоре
 Врывается стих как стон.

 Врывается стих, как ветер,
 Как ливень, как шторм и град…
 И тихо лампадка светит
 У старых церковных врат.

 В далёкой забытой келье
 За тысячи лет и миль
 В горючей тоске-весельи
 Рождается новый стиль!

 12. Мера мига

 Рождается новый стиль!
 Из точек и многоточий…
 Где звёзд и галактик пыль
 Меняет пространство ночи,
 
 Где квантовый переход4

 Ломает упругость мига…
 И храма кирпичный свод
 Дрожит от ночного крика…

 Шатёр среди терры терр5

 Воздвигнут на бивуаке…
 И в призрачных ветвях мер
 Расставлены шахматы-знаки…

Примечания
Поэма «Орфические шахматы 12312» написана по принципу 
венка сонетов, где последняя строка каждого стихотворения 
является первой строкой следующего. В поэме 12 стихов, каждый 
стих состоит из 12 строк. Первые строки каждого стихотворения 
выстраиваются в отдельный, объединяющий всю поэму сквозной 
стих. Последняя строка 12-го стиха = 1-й строке и таким образом 
поэма зациклена сама на себя.

1 Отсыл к финальной части поэмы Блока «Двенадцать»:
      
  Так идут державным шагом –
      Позади – голодный пёс,
      Впереди – с кровавым флагом,
      И за вьюгой невидим,
      И от пули невредим,
 Нежной поступью надвьюжной,
 Снежной россыпью жемчужной,
      В белом венчике из роз –
  Впереди – Исус Христос.

2 Аллюзии на стихотворение Блока «Незнакомка»
 
 И веют древними поверьями
 Её упругие шелка,
 И шляпа с траурными перьями,
 И в кольцах узкая рука.

 И странной близостью закованный,
 Смотрю за тёмную вуаль,
 И вижу берег очарованный
 И очарованную даль.

 Глухие тайны мне поручены,
 Мне чьё-то солнце вручено…

3 Аллюзия на стихотворение Блока «Балаганчик»

 Вот открыт балаганчик
 Для весёлых и славных детей,
 Смотрят девочка и мальчик
 На дам, королей и чертей.

4 Квантовый переход в физике – скачкообразное изменение 
энергетического уровня квантовой системы. В эзотерике – скач-
кообразный переход материи планеты и её населения на каче-
ственно новую и минимальную ступень в сторону Астрального 
мира.

5 Terra terra – земля Земли.



Математическое дополнение к поэме «Орфические шахматы»

Поэма «Орфические шахматы 12312» состоит из 846 слов и 4514 знаков 
(без пробелов)1.

Сумма цифр числа 846 равна полторы дюжины: 8 + 4 + 6 = 18 = 12 + 12/2

Число 846 является суммой 8 последовательных простых чисел 
89 + 97 + 101 + 103 + 107 + 109 + 113 + 127 = 846

Число 846 – является числом харшад2, то есть делится нацело на сумму своих 
цифр (8 + 4 + 6)347 = 846

Произведение цифр числа 846 также является числом харшад 
83436 = 192, а сумма его цифр равна ровно дюжине 1 + 9 + 2 = 12.

Если мы напишем 192 на цилиндре, то сможем прочитать 1921 – год смерти 
Александра Блока.

Число 4514 – это магическая константа3 магического квадрата 12312, 
состоящего из первых 144 последовательных простых чисел, с одной лишь по-
правкой вместо единственного чётного простого числа 2 использовано число 
1, которое сегодня не относится к простым числам4. Этот квадрат построил 
математик Дж. Манси в 1913 году.

В поэме 169 строк, включая заголовок и подзаголовки.  169 = 132 это так на-
зываемый палиндромический квадрат, то есть переворачивание этого равен-
ства верно! 312 = 961.

А кроме этого 169 – полупростое число5, счастливое число6, число Пелля7, 
центрированное шестиугольное число8, число Маркова9.

169 – сумма семи последовательных простых чисел:
13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 = 169. 

169 переходит само в себя за три шага, каждый из которых заключается 
в замене числа на сумму факториалов его цифр, полный цикл состоит 
из 13 факториалов: 169 → 1! + 6! + 9! = 363 601; 
363 601 → 3! + 6! + 3! + 6! + 0! + 1! = 1454; 1454 → 1! + 4! + 5! + 4! = 169.

169 + 192 = 361. Именно столько строк в поэме Блока «Двенадцать»10

В поэме 13 стихов, 12 стихов, образующих замкнутый цикл и 5 примечаний. 
Числа 5,12,13 образуют вторую примитивную пифагорову тройку11, то есть:
52 + 122 = 132 , и соответственно они являются сторонами целочисленного 
пифагорова треугольника.

1 89 97 223 367 349 503 229 509 661 659 827

823 83 227 653 379 359 523 491 199 101 673 3

821 211 103 499 521 353 233 373 73 643 677 7

809 79 107 197 383 647 337 487 541 239 683 5

811 641 193 109 241 389 547 461 347 691 71 13

797 631 557 113 467 331 397 251 191 701 67 11

19 619 719 563 257 317 421 443 181 127 61 787

29 709 727 479 263 311 17 463 569 131 47 769

313 617 607 173 269 409 401 137 577 179 59 773

31 53 139 761 167 307 271 439 571 613 743 419

23 43 757 587 601 293 431 457 163 277 733 149

37 739 281 157 599 449 433 283 593 151 41 751

Магический квадрат Дж. Манси 12312

1 Подсчёт проводился с учётом примечаний.
2 Числа харшад были исследованы индийским математиком Даттараей Рамчандрой Капрекаром. 

Слово «харшад» происходит от санскритского harṣa «великая радость».
3 Магический квадрат – это квадратная матрица, сумма цифр которой по строкам, столбцам 

и диагоналям неизменна, и эту сумму называют магической константой. 
4 В настоящее время в математике принято не относить единицу ни к простым, ни к составным 

числам, так как это нарушает важную для теории чисел единственность разложения на про-
стые множители. Последним из профессиональных математиков, кто рассматривал 

1 как простое число, был Анри Лебег в 1899 году. 
5  Полупростым называется число представимое в виде произведения двух простых чисел 

в данном случае 13313.
6 Счастливое число в теории чисел  – натуральное число из множества, генерируемо-

го «решетом», аналогичным решету Эратосфена, которое генерирует простые числа. 
Процесс начинается с полного списка натуральных чисел, из которого исключается 

каждое второе число. Второй член получившейся последовательности – число 3. 
Далее исключается каждое третье число. В новой последовательности третье число 

– 7 поэтому каждый седьмой номер, исключается и т. д.
7 Числа Пелля это последовательность знаменателей из ряда дробей стремящего-

ся к квадратному корню из двух. 239/169≈  2  (с точностью до четвёртого знака 
после запятой). 169 единственное квадратное число Пелля большее 1.

8 Центрированные шестиугольные числа – это центрированные фигурные 
числа, которые представляют шестиугольник с точкой в центре, а все осталь-

ные окружающие точки находятся в шестиугольной решётке.  Первые числа 
этого ряда: 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271...

9 Числа Маркова – это положительные числа x, y или z, являющиеся частя-
ми решения диофантова уравнения Маркова: x2 + y2 + z2 = 3xyz; Первые 

несколько чисел Маркова: 1, 2, 5, 13, 29, 34, 89, 169...
10 При подсчёте учитывались пустые строки, отделяющие друг от друга 

12 частей поэмы, строки с номерами частей, а также 2 строки много-
точий в 6 части и строка с заголовком. 

11 Пифагорова тройка, это числа удовлетворяющие равенству 
x2+y2=z2. Тройка называется примитивной если состоит из взаим-

но простых чисел, т.е. их наибольший общий делитель равен 1, 
например пифагорова тройка (6,8,10) не является примитив-

ной. 
12 Для полной гармонии запись базовых чисел поэмы римски-
ми цифрами: 12 – XII, 13 – XIII, 169 – CLXIX, 192 – CXCII, 
846 – DCCCXLVI, 4514 – IVDXIV.

Магия и физика числа 12

12 – суперфакториал магического числа 3 (то есть произведение трёх первых фак-
ториалов) 1! 32!33! = 12

12 – это, пожалуй, одно из самых мистических, символических и магических 
чисел! Исстари двенадцать использовалось для самых различных подсчётов, по-
скольку очень удобно было считать большим пальцем фаланги других, а на одной 
руке их ровно 12. 

Благодаря двенадцатеричной системе исчисления мы имеем 12 часов дня и 12 
ночи, 12 месяцев, 12 знаков зодиака и 12-годичный цикл китайского и японско-
го календарей, связанных с двенадцатилетним периодом обращения Юпитера 
вокруг Солнца. 

В большинстве всех религий число 12 фигурирует как одно из базовых чисел. 
Это и Пантеон из 12 олимпийских Богов. И 12 колен Израилевых (с их симво-
лом – двенадцатиугольной звездой Давида). И 12 сыновей исламского пророка 
Исмаила. И 12 учеников-апостолов Иисуса. И 12 столпов манихейской веры. И 12 
ступеней колеса Сансары. В пантеон германо-скандинавской мифологии, помимо 
старшего бога Одина, также входят 12 богов. 

Разумеется, магическое число оставило свой след и реальной истории. Здесь мы 
найдём и 12 пэров Франции, 12 рыцарей круглого стола и в красноармейские па-
трули в революционном Петрограде также ходили по 12 человек, что собственно и 
послужило толчком к написанию поэмы Блока.

Но 12 играет очень важную роль не только в религии, мифологии, истории и 
литературе. Модель физики элементарных частиц тоже основана на числе 12! На 
сегодняшний день открыты 12 бозонов, 12 лептонов и 12 кварков, из которых и 
состоит всё наше мироздание. И как ни странно, но нашим телом (и духом?) также 
руководят  12 пар черепных нервов, а наше сердце защищают 12 пар рёбер.

В музыке число 12 также одно из основополагающих.  12 –  это минимальное 
количество людей для создания хора. Октава содержит 12 полутонов. 
В теории музыки существует 24 тональности. А фонетический язык содержит 24 
фонемы (18 согласных и 6 гласных).

Ну и наконец, по одной из последних космологических теорий вся наша вселенная 
– это замкнутый сам на себя двенадцатигранный додекаэдр. И возможно именно 
отсюда и вытекают все магические свойства числа двенадцать.

Целочисленный треугольник Пифагора



ПРАВИЛА ИГРЫ

Для розыгрыша шахматно-поэтической партии 12312 Вам необ-
ходимо разместить таблички на фигурах таким образом, чтобы на 
первый ход с первой строкой противник отвечал ходом со второй 
строкой, далее следовал ход с третьей строкой и т.п. То есть нельзя, 
например, первую и вторую строку размещать на слонах или ладьях, 
поскольку они не могут сделать хода до того как впереди стоящие 
пешки не освободят им поле. Простейший розыгрыш партии это ког-
да первые 12 строк размещаются, чередуясь, на 12 пешках. Далее 
идут слоны и кони, а завершают партии ходы ладей. Но возможны и 
более сложные шахматно-поэтические комбинации, когда в ход идут 
поэтические рефрены, а пешки соперника могут быть съедены. Ро-
зыгрыш данной партии это не слепое повторение блоковских строк, 
но джазовая импровизация на крыльях революционно-поэтической 
бури.
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