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Аннотация: Проблема: Традиционный двенадцатеричный цикл 

гексаграмм представляется механистическим. Метод:   Категорийный 

подход. Результат: Выявлено, что для двенадцатеричного цикла 

гексаграмм Книги Перемен имеется объективная совокупность лицевых 

особенных гексаграмм.  Продуцированы две модели этого цикла: 

круговая и волновая модель. Показана связь двенадцатеричного цикла с 

китайским шестидесятилетним циклом, а также его связь с циклом 64 

гексаграмм. Дискуссия: Полученные результаты могут позволить 

активизировать исследования по раскрытию секрета 

последовательности гексаграмм по Вэнь-вану. 
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Abstract: the Problem: Traditional duodecimal cycle of hexagrams appears to be 

mechanistic. Method: a Categorical approach. The result: it was Revealed that the duodecimal 

cycle of hexagrams of the I Ching there is an objective set of facial special hexagrams. 

Producyruemy two models in this series: circular and wave model. Shows the relationship of the 

duodecimal cycle with the Chinese sixty-year cycle, and its relationship with the cycle of 64 

hexagrams. Discussion: the Obtained results can allow to intensify research on the disclosure of 

the secret sequence of hexagrams according to Wen Wang. 
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Традиционно двенадцатеричный  цикл на основе гексаграмм по 

Книге Перемен базируют на совокупности гексаграмм с изменяющимся 

количеством сплошных и разорванных черт (рис. 1). 

http://www.nesterov.su/
http://www.nesterov.su/
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 Рис. 1 Схема расположения 12-и циклических гексаграмм. - [URL: 

http://literature-edu.ru/filosofiya/9857/index.html?page=48].  

Модель цикличности на основе двенадцати гексаграмм, в которых 

тривиально и механистически меняется количество сплошных и 

разорванных черт, можно назвать необоснованной, а деление этих 

гексаграмм на ян и инь – субъективным. Наверное, такую модель можно 

использовать для гадания, но в серьезных исследованиях она не 

годится. 

В гексадном виде схему расположения этих гексаграмм можно 

представить на рис. 2. 

17 37 77 76 74 

07      70 

03 01 00 40 60 

Рис. 2 Схема расположения 12 циклических гексад. 

Возникают вопросы: почему из всех периферийных гексаграмм 

выбраны только эти, почему среди них имеются особые гексаграммы, у 

которых функция парности заменена на функцию дополнительности? 

Если 8-ь из этих гексаграмм составляют независимые гексаграммы, то 

остальные четыре гексаграммы (будем их обозначать как гексады с 

десятичными триадами [1]  в виде 77-00, 70-07) относятся к парным 

гексаграммам.  Почему это правило не соблюдается для остальных 

гексаграмм, например, 03-74, хотя парной для 03 будет 60? Правило 

сложения значений одинаковых триад в гексаде ничем не обосновано, 

хотя традиционно используется.   

http://literature-edu.ru/filosofiya/9857/index.html?page=48
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Также можно было бы отнести к ян гексаграммам те, у которых 

больше ян черт, а из гексаграмм с равным количеством ян черт выбрать  

гексаграмму, в которой ян черты находятся в ян триграмме.  

Из рис. 2 видно, что в совокупности отсутствуют гексады с 

симметричными триадами 2 и 5, но присутствуют парные гексады 77-00 

и 07-70, 01-40, 03-60, 17-74, 37-67, что выглядит странно, т.к. не дает 

ответа на вопрос о выборе шести базовых гексаграмм.     

Естественно, можно спросить: возможно, есть еще одна модель 

двенадцатеричного цикла гексад, которая вытекает из логической 

структуры   гексаграмм Книги Перемен, и которая  построена на 

объективных свойствах гексаграмм. 

Исходя из этой гипотезы, была обнаружена структура 24 связанных 

гексад (12 пар гексад), обладающих особыми свойствами, которые 

можно рассматривать как модель двенадцатеричного цикла гексаграмм 

[2].  

В основе нашей гипотезы лежит следующее. Можно предположить, 

что 6 из 12 гексад должны иметь ян статус, базирующийся на триадах 7, 

2, 4, 1, а остальные 6 – инь статус (0, 5, 3, 6), а также сбалансированное 

количество неч/чет номеров гексад, в частности, 6/6. 

Отметим, что все 64 гексады имеют жесткую дуальную связь, 

которая делит их на две связанные группы по 32 гексады. Поэтому 

анализу должны подвергаться только независимые гексады В этой 

связи, из 32 таких гексад можно выделить 12  гексад с особыми 

свойствами. Четыре из них состоят из гексад с симметричными 

триадами 7-0 и 2-5, а остальные восемь гексад имеют асимметричные  

триады 1-6, 4-3.   Получается, что каждое из четырех направлений 

делится на три гексады, образуя на круговой схеме 12 пар точек 

(гексад). 

Оставшиеся 20 пар гексад, при их делении на 4, образуют четыре 

пятерки гексад, которые также располагаются на этих четырех 
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направления. При этом на каждом направлении располагаются по 

восемь пар  гексад. 

Таким образом, задача сводится к определению 12 пар особенных 

гексад и распределения их на  круговой схеме. Отметим, что круговое 

расположение особенных гексад еще не является алгоритмом движения 

между гексадами. 

Особенные гексады 

Особенные гексады состоят из особых гексад и гексад с особыми 

свойствами [3]. К особым гексадам относятся четыре четверки гексад, у 

которых триады в парных гексадах связаны функцией параллельной 

дополнительности, а дополнительные гексады связаны функцией 

перекрестной дополнительности  

Из рис. 3 видно, что количество особых гексад с симметричными 

триадами  в два раза меньше,  чем особых гексад и гексад с особыми 

свойствами на основе асимметричных триад. К особым гексадам 

относятся гексады цифры, которых выделены красным цветом, а  также   

цветным фоном. Синим цветом, выделены гексады суммы триад, 

которых равны 7. К гексадам с особенными свойствами можно отнести 

гексады группы В), для которых действует стандартное правило 

трансформации, но и одновременно у них есть свойство константности 

суммы значений триад.   

А)  77 22 07 25 
 00 55 70 52 
Б) 14 36 31 64 
 63 41 46 13 
В) 16 43 11 33 
 34 61 44 66   
Рис. 3. Особенные гексады. 

В публикации [2] было аргументировано, что четырем лицевым 

особым гексадам (совокупность 1) с асимметричными триадами (4 – 3, и 

1 – 6), можно поставить в соответствие на основе штрих парной 
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функции, четыре лицевые гексады, с особыми свойствами (совокупность 

2):    

2) 40/61 57/66  51/44  31/34  3/1 

1) 27/41 52/13  60/14  16/46  1/3. 

В этой же публикации было показано, что четыре лицевые особые 

гексады с симметричными триадами (7 – 0, 2 – 5) представляют собой 

совокупность: 

1) 11/70  00/00  63/25  28/55  2/2. 

Таким образом, к восьми лицевым особым гексадам 

присоединяются  четыре лицевые гексады с особыми свойствами.  

Эти двенадцать гексаграмм делятся на две шестерки со   статусом  

ян и  инь. Также отметим, что количество соотношения нечных/четных 

номеров этих гесаграмм составляет 6/6. Эта особенность коэффициента 

четности – Кч еще раз подчеркивает правильность выводов, сделанных  

в публикации [2].  

Таким образом, можно показать, что среди 32-х пар гексад есть 

двенадцать, которые обладают объективными свойствами, 

позволяющие считать их базовыми (как порядок 12 гексад)  для 

использования в двенадцатеричном цикле гексаграмм.   

01/70  10/00  63/25  28/55  2/2 

40/61  57/66  51/44  31/34  3/1 

27/41  52/13  60/14  16/46  1/3  

2/1  1/2  2/1  1/2 

Рис. 4. Схема порядка двенадцати лицевых особенных гексад. 

Из этого рисунка видно, что шесть ян гексад имеют соотношение 

неч/чет 4/2, а шесть инь гексад – 2/4. 

Циклическое расположение гексаграмм можно представить двумя 

моделями (круговой или волновой). Как правило, волновые модели 

характеризуют изменения во времени. Однако изменения могут 

происходить в геометрическом и/или логическом пространстве. При этом 
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эти изменения (алгоритм) может не совпадать с круговым 

расположением гексаграмм. 

Круговая модель  

Круговое (циклическое) расположение двенадцати гексаграм 

можно представить в двух вариантах: с центральной вертикальной осью 

симметрии в виде ян (параллельной) схемы (рис. 5) и  в виде инь 

(последовательной) схемы (рис. 6). 

              70    

   44                   14            

       41 

                                 25 

 

      61 

Рис. 5. URL: http://www.kakprosto.ru/kak-34781-kak-postroit-pravilnyy-

dvenadcatiugolnik. 

На этой схеме, например,  ян гексады с асимметричными триадами 

и штрих парные им можно расположить параллельно относительно 

ортогональных осей с гексадами с симметричными триадами (70 и 25).   

                          70 

       14   

           61 

           25 

       41  

         44  

Рис. 6. URL:https://openclipart.org/detail/139663/triangles-and-the-

dodecagon.  

На этой схеме гексады с асимметичными триадами и штрих 

парными им следуют друг за другом.  

Волновая модель 

http://www.kakprosto.ru/kak-34781-kak-postroit-pravilnyy-dvenadcatiugolnik
http://www.kakprosto.ru/kak-34781-kak-postroit-pravilnyy-dvenadcatiugolnik
https://openclipart.org/detail/139663/triangles-and-the-dodecagon
https://openclipart.org/detail/139663/triangles-and-the-dodecagon
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Известно следующая волновая модель триграмм по Фуси (рис. 7). 

На наш взгляд, эта модель неправильно отражает цикл изменения 

значений триграмм, т.к. ян полуволна должна носить восходящий, а инь 

– нисходящий характер.         

 

Рис. 7. Схема волновой модели. URL:http://waruna.narod.ru/ 

index8.htm.  

Если исходить из того, что двенадцатеричный цикл гексаграмм 

состоит из двух полуволн, то тогда его можно представить на рис. 8. 

       70     

            14                   34  

        61      13 

     25          55 

            41             66 

       44        46 

                 00          

Рис. 8. Схема волновой модели 12 гексаграмм. 

Если исходить из того, что наверху находится отец, затем два 

старших  сына, то тогда  три гексады, характеризующие эту тройку ян 

гексад, должны находиться на верхнем отрезке восходящей волны. На 

нижнем отрезке восходящей волны будут расположены гексады, 

характеризующие среднего сына, и две штрих парные гексады, 

отображающие двух младших  сыновей.  Можно заметить, что в 

последовательности гексад присутствуют  «двойняшки». Это не просто 

так.   

Отметим, что  количество гексад с   асимметричными триадами   

больше, чем с симметричными триадами,  что логично. Наличие 

http://waruna.narod.ru/%20index8.htm
http://waruna.narod.ru/%20index8.htm
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асимметрии компенсируется симметрией, и общая гармония 

достигается в динамическом равновесии, которое изначально 

асимметрично.   

Если использовать волновую схему применительно к круговой 

схеме, то гексады должны располагаться в следующем виде (рис. 9).  

 34 70 14 

13    61 

55    25 

66    41    

 46 00 44 

Рис. 9. Круговая схема  двенадцатеричного  цикла гексад. 

На двенадцатеричном цикле базируется китайский 

шестидесятилетний цикл. 

О  китайском шестидесятилетнем цикле 

В Китае с древних времен используется шестидесятилетний цикл, 

который образуется на основе понятий небесных стволов и земных 

ветвей. Понятие небесных стволов, т.е. стволов, корни которых 

находятся на Небе,  базируется на пяти первоэлементах с учетом сил 

ян-инь, действующих в них. 

Понятие двенадцати земных ветвей имеет необычную структуру 

(4+2) + 2+2+2, т.е. четыре двойки и четверка, но не шесть раз по двойке 

(условно три четверки). В частности структура 12 ветвей представляет 

собой следующую последовательность: 1. Вода, 2. Земля, 3-4. Дерево, 

5. Земля, 6-7. Огонь, 8. Земля, 9-10. Огонь, 11. Земля, 12. Вода.  

Двенадцать ветвей также делятся на ян и инь ветви. Отметим, что 

четное число 6 характеризует Землю, а нечетное число 5 – Небо.   

Также возможно получить 12 ветвей в виде четырех троек. В 

последнем случае соблюдается двоично-троичный принцип. Например, 

известна древняя китайская схема Небесного пути, представленная на  

рис. 9а. 
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Рис. 9а. Схема Небесного пути. 

Число 60  образуется за счет сочетания 10 стволов с 12 ветвями 

как показано на рис. 10.  Отметим, что ян стволы соединяются с ян 

ветвями, а инь стволы с инь ветвями.   

       

Рис. 10. URL:http://www.fengi.ru/teoria/uroki/248-60zikl.  

http://www.fengi.ru/teoria/uroki/248-60zikl
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Так как, из каждых  десяти стволов могут выходить только десять 

ветвей, то количество десяток стволов получается равно 6, а количество 

двенадцати ветвей равно 5. В этом случае количество створов и ветвей 

сравниваются. Таким образом, 60 временных интервалов  получается на 

матрице 10*12, у которой половина чередующихся клеток пустая, т.к. в 

них расположены сочетания либо ян/ян, либо инь/инь (рис. 11). 

  

Рис. 11. URL:http://www.pearl-of-dragon.ru/vostochnyi-goroskop/ 

kalendar-i-vostochnyi-zodiak-chast-3.php.  

Несомненно, представляет интерес соотношение 

шестидесятилетнего цикла и 64-х гексаграммного цикла. 

  

http://www.pearl-of-dragon.ru/vostochnyi-goroskop/%20kalendar-i-vostochnyi-zodiak-chast-3.php
http://www.pearl-of-dragon.ru/vostochnyi-goroskop/%20kalendar-i-vostochnyi-zodiak-chast-3.php
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Рис.12. Круговая схема 60-и гексаграмм Мэн Си. – URL: 

http://yijing.narod.ru/b_64hex_5.htm.  

Из сайта [URL:http://yijing.narod.ru/b_64hex_5.htm] известно, что Мэн 

Си (первый век до новой эры) создал наиболее старую циклическую 

схему 60-и гексаграмм, т.к. он  исключил четыре гексаграммы (рис. 12). В 

частности, это    четыре гексаграммы, которые не попадают в круговой 

цикл № 29, 51, 30 и 58. 

Однако на другом сайте [URL: http://www.synologia.ru/a/ 

И_цзин_и_календарь] приведены другие четыре основные гексараммы, 

которые выделены из 64-х гексаграмм для получения кругового цикла 

Мэн Си. Это  гексаграммы в гексадном виде - Кань (№29 - 22), Ли (№10 - 

73), Чжэнь (№51 - 11), Дуй (№58 - 33).  

В этих  группах гексаграмм не совпадают номера 10 и 30, что 

вызывает сомнение в истинности. Если исходить из проведенной нами 

реконструкции номеров [2], то тогда надо поменять гексаду под номером 

51 на гексаду  44, а под номером 30 рассматривать №28, под №58 - 

№56, с учетом того, что  гексады с четными номерами имеют значения 

номеров, уменьшенные на 2.  В этом случае совокупность гексад будет 

выглядеть так: 22/29, 55/28, 44/51, 33/56, что больше похоже на истину.  

К сожалению, Мэн Си не привел аргументацию выбора именно этих 

гексаграмм.  

О соотношении шестидесятилетнего и 64-х гексаграммного циклов  

Существует несколько подходов к тому, как перейти от 64-х 

гексаграммного цикла к шестидесятеричному циклу. Например,    

известно о варианте, когда  из 64-х  гексаграмм   убирают 4 шт., в 

частности, гексады 77, 00 и  22, 55.  

На наш взгляд, четыре гексады убирать не надо. Они должны 

располагаться в центре кругового расположения 60 гексад, и играть роль 

переходных гексад при четырех мгновенных переходах от одной 

четверти гексад, лежащих на окружности  к другой. Так как 

http://yijing.narod.ru/b_64hex_5.htm
http://yijing.narod.ru/b_64hex_5.htm
http://www.synologia.ru/a/%20И_цзин_и_календарь
http://www.synologia.ru/a/%20И_цзин_и_календарь
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исключительных гексад восемь, то и переходные точки этих четвертей 

также представляют собой четыре исключительные гексады.  Таким 

образом, вопрос о выборе переходных гексад является базовым. 

Рассмотрим его на рис. 13. На роль внешних переходных гексад 

подходят  четыре исключительные гексады (инь - 00, 55 и ян 14, 41), а на 

роль внутренних – ян 22, 77 и инь 36, 63.  

   41 

    77 

      55        22      

   63        14 

       36 

 

   00 

Рис. 13. Круговая схема гексад с четырьмя центральными 

переходными гексадами.  

В этой схеме не указаны остальные 56 гексад, расположенных по 

внешней окружности. Этой задаче будет посвящен отдельный текст. 

Таким образом,   при построении круговой схемы расположения гексад 

по Вэнь-вану необходимо учитывать вариант с внутренним 

расположением четырех исключительных гексад. 

Выводы. Выявлено, что для двенадцатеричного цикла гексаграмм 

Книги Перемен имеется объективная совокупность лицевых особенных 

гексаграмм.  Продуцированы две модели этого цикла: круговая и 

волновая модель. Показана связь двенадцатеричного цикла с китайским 

шестидесятилетним циклом, а также его связь с циклом 64 гексаграмм.  

 

Список ссылочных публикаций  

 

1. Нестеров А. В. Форма, смысл и ход триграмм по Вэнь-вану. – М.: 

НИУ ВШЭ, препринт январь 2016. – 23 с. - [URL: www.nesterov.su]. 

http://www.nesterov.su/


13 
 

2. Нестеров А. В. Порядок гексаграмм по Вэнь-вану в Книге 

Перемен (Changes of Zhou (周易 Zhōu yì), I Ching, Yi jing)*. – М.: 

Препринт июнь 2016. – 16 с. - [URL: www.nesterov.su].    

3. Нестеров А. В. Свойства гексаграмм по  Книге Перемен (И цзин, 

Чжоу И, Changes of Zhou (周易 Zhōu yì), I Ching, Yi jing). – М.: Препринт, 

апрель – июнь 2016 г. – 20 с. - [URL: www.nesterov.su]. 

4. Нестеров А. В. Парадоксальная логика Книги Перемен. 

Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 246 с.  (2008 г.). 

- [URL: www.nesterov.su]. 

http://www.nesterov.su/
http://www.nesterov.su/
http://www.nesterov.su/

