
Всем тем, кого интересует тема  *Китайский календарь*  в более полной 

степени  предлагается 3 варианта (как минимум): 

1.  Звонить по телефону  066 – 839 – 13 – 56  (Украина, сеть  мобильной связи    

     МТС,  для звонка из России в Украину со стационарного телефона: 8-10-380-  

     код города-номер абонента 

     Для звонка в Украину с сотового телефона: +380-код города-номер абонента)  

2.  Заглянуть на сайт  Форум Восточного портала - Философия и религия 

      http://oriental.ru/cgi-bin/forum/YaBB.pl?board=philosophy      

3.   Писать на почту evstafev@yahoo.com   желательно с указанием темы. 

 

      Вопросы которые могут быть интересными, например, почему 1китайский 

час равен  2 европейским, Китайские созвездия (5 Дворцов + группы звезд 

вокруг,  28 созвездий Лунных стоянок + их изменения), циклы планет в 

китайском календаре (Юпитер, Марс, Сатурн) и их смысл, Солнечный 

зодиак; более подробное рассмотрение построений порядков и смысла 

построения календаря, порядков Фу-си, Вень-вана и логика, вытекающая из 

этих построений – построение И-Цзин.    Найдете объяснение этих вопросов в 

интернете – буду приятно удивлен.  

        Автор понимает, что нижеизложенный материал выложен в *технической* 

форме. В *развернутом виде* материал может быть более доступным и понятным. 

 

         С уважением  к читателям Евстафьев Михаил. 

  
 

                            

 

 

                                   
  

              Рис. 34 Триграммы Вень-вана в пространственном изображении. 
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                Рис. 35 Числовой порядок Ло-шу. 

                                        

 
 

 

 

Рис. 30  36 Схема звезд Ло-шу 

                         
 



                Рис. 37  Эти созвездия в 1200 г до н. э. располагались. 
 

 

 

 

Реформа Вень-вана – это попытка восстановления корректировки по 

триграммам порядка в созвездиях в традиционном способе счета времени (видимо 

звѐздных месяцев и 4 времѐн года). При этом схема триграмм явилась на спине 

Лошади - Дракона в полночь весеннего равноденствия. Одной из причин реформ 

могло стать вечернее появление около 19 - 00 21.01 – 04.02 – 28.02 созвездия Рог, 

которое долгое время появлялось значительно позже привычно ожидаемого (1900 

г до н. э. уже около 20 - 00). Это происходило вследствие прецессии земной оси. 

 Рассмотрение триграмм в порядке Фуси происходит по следующему 

принципу: в круговой схеме созвездий 4 перемены в созвездиях располагаются на 

диагоналях, эти изменения *отражаются* в 4 промежуточных триграммах Чжень, 

Сюнь, Гэнь, Дуй (остальное см. в Построении триграмм в порядке Фуси); 4 

постоянства в созвездиях, вокруг которых происходит своеобразный *переворот* 

в рассмотрении созвездий на круговой схеме, располагаются на вертикали – это 

постоянство отражается в основных триграммах Цянь и Кунь, и на горизонтали – 

это постоянство отражается в основных триграммах Кань и Ли. Причем Кань и Ли 

меняются местами при их расположении на круговой схеме как и связанные с 

ними созвездия в реальном наблюдении по сравнению с идеальным наблюдением 

в ночь зимнего солнцестояния в 3300 г до н. э. Цянь и Кунь остаются на месте, как 

и связанные с ними созвездия в реальном наблюдении по сравнению с идеальным 

наблюдением в ночь зимнего солнцестояния. Что выражает общее равновесие 

созвездий и отражение этого равновесия в триграммах, связанных с постоянной 

Луной, а не *переменчивыми* созвездиями. 

В рассмотрении вопроса участвуют связь триграмм, созвездий, сторон света 

в 01-00 21.12 1200 г до н э. Здесь констатируется факт не деления созвездий в 

ночь зимнего солнцестояния по сторонам света в традиционном рассмотрении 

времен года. На рисунке констатируется связь триграмм, образованных фазами 

Луны, и созвездий с которыми эти триграммы связываются при построении. Из 

этого делается вывод о нереальности использования традиционного способа счета 

времени, даже с учетом возможной коррекции. 

В рассмотрении вопроса участвуют связь триграмм, созвездий, сторон света 

в 01-00 21.03 1200 г до н э. Здесь констатируется факт нетрадиционного деления 

созвездий в ночь весеннего равноденствия по сторонам света в традиционном 

рассмотрении времен года, а именно: Восточные созвездия четко на Юге, 

Западные на Севере, Южные на Западе, Северные на Востоке, что говорит о 

возможности построения нового счета времени. При этом образуется новый 

постоянный крест от ночи весеннего равноденствия, который характеризуется 

следующими триграммами: 

1. Кань Юг и Ли Север здесь это новая констатация постоянства и изменений. 

Традиционно они меняются местами (единственно, что осталось возможным и 

реальным в расположении триграмм), поэтому на схеме триграмм в порядке 

Вэнь-вана триграмма Кань на Севере, триграмма Ли на Юге. 

2. Созвездия триграммы Чжэнь находятся четко на Востоке 



3. Созвездия триграммы Дуй 01-00 21.03 1200 г до н э.  находятся на Северо - 

Западе. О расположении ее  на схеме триграмм в порядке Вэнь-вана – чуть 

ниже. 

4. Цянь – это постоянство отсчета с Рога, который в рассматриваемое время 

помещался на ЮЗ. Данные созвездия (какие – непонятно, м б старые в новом 

прочтении в 01- 00 21.03 (возврат древности) по типу 23-00 01-00 21.12 4200 г 

до н. э. – 2637 г до н. э. или старые созвездия с новой попыткой 

интерпретации - привязкой к новым координатам объяснением) 

рассматривались точно также как в глубокой древности: это ЮЗ созвездия, 

они означают конец осени, поэтому триграмму Цянь помещают на СЗ. 

5. Кунь – это изначальная Земля, даже Почва. Место постоянного накопления с 

глубокой древности изменений в созвездиях. В рассматриваемой схеме это 

изменения СЗ в традиционно рассматриваемых созвездиях. Это созвездия, 

рассматриваемые в начале осени, что очень даже как неплохо соответствует 

изменениям на ЮЗ в полночь зимнего солнцестояния в 3300 г до н. э. Кунь 

помещают на ЮЗ, что вполне естественно.  

Цянь Небо Юг Лето и Кунь Земля Север Зима *не смогли* обеспечить 

должного уровня точности при подсчете времени по созвездиям. Поэтому они 

уступили место главенства постоянства и подчинения новой системе отсчета, 

связанной с постоянством точек осеннего и весеннего равноденствий, которые 

привязаны к горизонту и никуда не смещаются, а в полночь весеннего 

равноденствия находятся на Ю и на С соответственно, к тому же появления 

Древнего Рога подтверждает их избранность. Поэтому система будет такая: 

Главенство - Небо - Юг - Весна; Подчинение - Почва - Север - Осень. Дракон 

взошел на всем Южном небе.  

6.  Промежуточные триграммы по линии горизонта ставятся в соответствии с 

созвездиями (их отношением к началу - концу времен года).  Фактически они 

просто проворачиваются на 180° вокруг *новых 4 основных триграмм* ночи 

весеннего равноденствия.  

 Гэнь вводится 15.02 в 5 утра на Ю созвездием 8 Лунная Стоянка – 3300 г до н э, 

стала  вводиться созвездием Застава, традиционно это изменения (в созвездиях) 

начала зимы -  созвездие Застава, которое вместе с триграммой Гэнь вводит ствол 

VIII. Их рассматривают на СЗ, туда же помещают и триграмму Гэнь - 3300 г до н 

э. Здесь же просто на Севере, точнее на СВ (Лучше сказать скорее на Севере чем 

на Юге, в силу того, что привязка по сторонам света уже нереальна). 

7. Сюнь вводится 08.02 в 5 утра на С созвездием конца лета Колесница - 3300 г 

до н э, стала  вводиться созвездием Крыло, традиционно это изменения (в 

созвездиях) конца лета -  созвездие Крыло, которое вместе с триграммой Гэнь 

вводит ствол VIII. Их рассматривают на ЮЗ, туда же помещают и триграмму 

Гэнь - 3300 г до н э. Здесь же просто на Юге, точнее на ЮВ (Лучше сказать 

скорее на Юге чем на Севере, в силу того, что привязка по сторонам света уже 

нереальна). 

8. Дуй вводиться в 17-00 31.01 1200 г до н. э. IV Небесный Ствол созвездие Сеть. 

Дуй рассматривается как триграмма середины осени и помещается на Западе 

вследствие ночи весеннего равноденствия 

 


