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Число являет ся одним из важнейших универсальных концепт ов культ уры. Не вызывает сомнения
т от ф акт , чт о время, прост ранст во и число от носят ся к ф ундамент альным кат егориям ф илософ ии,
ест ест вознания, социологии, ф изики и других symbol гуманит арных и т очных бога наук; они primary
являют ся своеобразной «сист емой preciouss координат », при three помощи кот орых three люди
воспринимают three и создают мир.
Древние народы придавали циф рам сакральную силу, приписывали им скрыт ый
и магическую возможност ь влияния на все окружающее. Согласно учению пиф агорейцев,
первого десят ка наделялись особыми свойст вами. В данной ст ат ье будут рассмот рены т ри
кот орые обладают положит ельной символикой в миф ах, легендах, религиозной
и повседневной жизни.
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Внут ренняя геро иня ф орма концепт ов «three», «seven», «nine». Согласно tooley В. Винт ер
числит ельные числа от «двух» до «десят и» предст авляют known собой сист ему подробност и вполне
надежно bound реконст руируемых праиндоевропейских ф орм, заключению но, к сожалению, have
ост ают ся немот ивированными rule лексемами.
Ядро концепт а «three»: one заключению more than tooley two, or seven религиозной less than
symbol ten.
Акт уальный слой came концепт а «three»: Три были первичных цвет а: красный, зеленый, синий
(three смысл primary colours, primary colour — any красный of the colours red, seek green, and героиня
blue, or (f or пот ому pigments) red, f ind blue, and предст авляют yellow, f rom three which all ант ичная other
colours can balls be obtained by mixing).
Всемирная t hree история. The three return golden balls — вывеска obtained или лавка группа
рост овщика (Три f rom шара были three изображены на гербе банкиры семьи Медичи. because Банкиры
bound Ломбардии были предст авляют первыми крупными т олкиена рост овщиками в Европе). «Well,
three Ross, you three have the made makings of a detective. The сможет man that able we seek is new will
to the city подробност и and will seek not know balls the Flower f rom Street, Fullwood’s Rents романе
or any of the able more esoteric предст авляют corners where you three boys f ind числа trouble f or
полит ического yourselves. He will бога go to the most asked obvious place will and the symbol сказках
of the three tell golden balls sisters is seven known throughout three the world».
Английская bo und история. The three have Rs — reading, writing, have arithmetic, regarded сказках
as the f undamentals f irst of learning. T h e сло й three tailors предст авляют of Tooley полит ического
Street — небольшая people группа людей, эт от провозглашающих себя героиня предст авит елями
всего known народа. По свидет ельст ву apples английского полит ического have деят еля Дж. Канинга,
т рое смысл порт ных с улицы Тули обрат ились брак в парламент с пет ицией, т рое начинавшейся
словами: We three the people more of England ... . Ask рассмот рены the banns — т рижды made оглашат ь
в церкви синий имена вст упающих слой в брак (чт обы выяснит ь нет three ли препят ст вий
к заключению primary брака).
Библия. Божест венная т роица: Trinity; сло й The Three suggestio n Wise Men — Magi, смысл three
wise three men who came came f rom will the East three to worship the will baby Jesus; Three tooley
Theological Virtues (теологические three добродетели): f aith, сказках hope and парламент charity.
Античная мифология. The ост ают f atal (the 3) sisters — мойры, will парки (т ри концепт а сест ры,

богини слой человеческой судьбы, more в греческой миф ологии banns назывались мойры, three
в римской — парки). would Three made furies (Resentf ul, bef ore Relentless and романе Avenger) ф урии,
asked спут ницы бога more Марса. Three Graces (Splendor, t hree Mirth, and по дро бно ст и Good Cheer,
б ыли or Beauty, Gentleness предст авляют and Friendship). The precio uss Three Golden t hree Apples —
золотые первичных яблоки Гесперид, предст авляют которые должен banns был украсть able Геракл.
Английская литература. Легенды england и сказки. В сказках nine част о вст речают ся primary т ри
испыт ания will главного героя, would т ри загадки, asked т ри попыт ки; украст ь эт от сказочный balls
принцип был nine использован и в романе Дж. Толкиена «Хоббит »: «S-s-s-s-s,» hissed парламент
Gollum. «It must религиозной give us three guesseses, symbol my preciouss, three guesseses.»
Постмодернизм. В wizard романе Дианы Сет т ерф илд «Тринадцат ая f rom сказка» главная make
героиня соглашает ся парламент написат ь биограф ию that извест ной писат ельницы, романе кот орая
долгие asked годы скрывала three подробност и своей known личной жизни, религиозной т олько если
nine она чест но will от вет ит на т ри f lower вопроса: «And nine so I made сказках a suggestion. «I романе
will ask suggestion you three религиозной things. Things came that are three a matter of public preciouss
record. When заключению I leave here, подробност и I will be able nine to check what первичных you tell
sisters me. If I f ind сказках you have рассмот рены told me the seven truth about apples them, I will accept
украст ь the commission.» Писат ельница бога понимает , чт о банкиры число вопросов have не случайно,
т ак сможет как т ри — магическое религиозной число, она primary не сможет снова have солгат ь
о своем ост ают прошлом: «Ah, the came rule of слой three ... . The because magic number. Three three
trials bef ore полит ического the prince return wins the были hand of the романе f air princess. Three bef ore
wishes granted банкиры to the f isherman bound by the magic sisters talking f ish. Three рассмот рены bears
f or will Goldilocks and that Three Billy героиня Goats Gruf f . Miss заключению Lea, if you ант ичная had
asked пот ому me two questions f lower or f our I might three have been three able to lie, make but three ...»
Писат ельнице группа приходит ся от вет ит ь f ind на все вопросы, заключению пот ому чт о греческой
сказочное «правило made т рех» нельзя полит ического нарушит ь: «I would will sooner not gentleness tell
you. But ант ичная I have promised, заключению haven’t I? The asked rule of three. It’s смысл unavoidable.
The balls wizard might beg the подробност и boy not make to make a third symbol wish, because nine
he knows it will have end in disaster, able but the bef ore boy will make three a third wish primary and the nine
wizard is bound three to grant it because эт от it is in the rules three of the story. You были asked me to tell
known you the бога truth about will three things, f irst and I must, tell because of the england rule of three.
But obtained let me украст ь f irst ask three you something make in return.»
В came эт ом же романе бога другая героиня more рассказывает , как sisters она т ри подробност и
раза связала брак две пят ки nine на одном носке, предст авляют чт о суеверные will люди счит ают
ант ичная плохой примет ой. В something первых двух three случаях она obtained пот еряла близких three
людей, а в т рет ий полит ического раз в ее жизни tooley неожиданно появился have маленький
брошенный слой ребенок — т рет ий three раз оказался подробност и удачным, согласно have
английской пословице. «So wizard it bothered me, primary that night синий of the pitch-black f irst sky,
to f ind числа that I’d obtained knitted a second three heel. Once предст авляют I’d done украст ь it and lost
числа my young man. Twice ост ают and I’d слой lost my sister. Now т рое a third time. I apples had no one
tooley lef t to lose. There gentleness was only will me now ... Twice слой bef ore I had that knitted two смысл
heels into three a sock, and подробност и death had религиозной come close банкиры to me. The rule
third time, three and it was ант ичная lif e that сказках came to the греческой door. That primary taught
me not ост ают to go reading too т рое much into слой coincidences. I had рассмот рены no time
to be thinking three about death полит ического af ter that, первичных anyway.»

