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Аннотация: Проблема: Как нам известно, ученые до сих пор 

спорят по поводу соотношения схем триграмм по Фуси и Вэнь-вану, что 

говорит об актуальности этой задачи. Методы: Категорийный подход. 

Результаты: Схема триграмм по Фуси характеризует взгляды древних 

китайцев на геометрическую систему координат, в которой Юг находится 

в верхней части, а исходная точка, т.е. отсчет изменений 

осуществляется от Севера по ходу движения часовой стрелки, который 

соответствует инь ходу. Схема триграмм по Вэнь-вану характеризует   

взгляды древних китайцев на перемены во времени, в которой 

начальная точкой считается Восток и ход перемен осуществляется 

против хода часовой стрелки (ян ход). При этом географические точки 

уже не имеют смысла. Дискуссия: Полученные результаты могут 

активизировать исследования гексаграмм Книги Перемен. 

Ключевые слова. Триграммы, Фуси, Вэнь-ван, компас лопань, 

яшмовое кольцо, Восток, Анатолий. 
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Abstract: Problem: As we know, scientists still argue about the ratio diagrams of the 

trigrams in the Fusi and Wen-Wang, what he says about the urgency of this task. Methods: a 

Categorical approach. Results: the Scheme of the trigrams in the Fusi characterizes the views of 

the ancient Chinese in the geometric coordinate system, in which the South is at the top, and the 

starting point, i.e. the reference changes are from the North while moving clockwise, which 

corresponds to a Yin move. The scheme of the trigrams according to Wen-Wang characterizes the 

views of the ancient Chinese to changes in the time in which the starting point is the East and the 

course of change is counterclockwise (Yang). At this geographical point has no meaning. 

Discussion: the results Obtained can enhance the study of hexagrams of the I Ching. 
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Предисловие 

Сначала немного истории возникновения настоящего текста. 

Вначале препринт назывался «Об имени Анатолий и Востоке в Книге 

Перемен». Когда я был в Китае, то в одном из торговых центров 

обнаружил витрину с печатями из «мыльного» камня. Рядом с ней 

сидели ремесленники и вырезали такие печати по заказу. Мне 

захотелось иметь такую печать, и я попросил сделать  ее с именем 

Анатолий. Оттиск  печати с именем Анатолий, а также сама печатная 

форма и баночка для красящей подушечки, приведены на рис. 1.  

 

Рис. 1 Оттиск печати с китайским иероглифом имени Анатолий.  

Конечно, ремесленник не знал о греческом происхождении имени 

Анатолий, как впрочем, до недавнего времени, это было не известно и 

мне.  Уже в России  я   задумался о значении имени Анатолий и 

выяснил, что оно с древнегреческого означает Восток, и обозначается 

на китайском языке  в виде иероглифа представленного на рис. 2.  

 

Рис. 2 URL: http://ru.mystockphoto.com/illustrations/ancient-chinese-

direction-characters-isolated-on-white-background-2200514. 

Тогда и возникла мысль, что Восток еще обозначается разными 

именами на схемах триграмм по Фуси и Вэнь-вану. 

http://ru.mystockphoto.com/illustrations/ancient-chinese-direction-characters-isolated-on-white-background-2200514
http://ru.mystockphoto.com/illustrations/ancient-chinese-direction-characters-isolated-on-white-background-2200514
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Обозначение Востока в древнем Китае 

С помощью триграмм и гексаграмм Книги Перемен обозначаются   

стороны света.  Я нашел   еще одно изображение иероглифа Восток и 

его обозначение в виде гексаграммы Книги Перемен (рис. 3). 

40–«Восток» 

 

 

 

 

  

Рис. 3. - URL: http://i-ching.ru/kon/kon_03.htm.  

Эта гексаграмма №40 в гексадной форме имеет вид  50 и   

называется Цзе (разрешение по Щуцкому). 

В соответствии с полученной мной восьмеркой  лицевых особых 

гексаграмм [1], из которой можно логически получить все 64 

гексаграммы Книги Перемен (рис. 4), и основываясь на схеме триграмм 

по Вэнь-вану, гексада, находящаяся на Востоке, имеет другой вид (рис. 

5).  
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Рис. 4 Реконструкция схемы лицевых особых гексад по Вэнь-вану.  

Из этого рисунка видно, что лицевой триадой в гексаде, 

расположенной на Востоке, является левая триада (подчеркнута). 

Гексада 14 имеет номер 60 (для гексаграмм  - 62) и называется 

Сяо-го (переразвитие малого по Щуцкому). На рис. 5 изображена  

гексаграмма Сяо-го и ее интерпретация.    

    

http://i-ching.ru/kon/kon_03.htm
http://i-ching.ru/rem/rem_35.htm
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Рис. 5 Гексаграмма Сяо-го. -  URL: http://infinix.com.ua/semeinyi-

obereg-ritual-zashchity-molodozhenov.html   

Мы выбрали в интернете светлое изображение гексаграммы Сяо-

го, т.к. она является ян гексаграммой. 

С этой гексаграммы начинается ход ян гексаграмм (ян-ход) против 

хода часовой стрелки (инь-хода). Отметим, что эта гексаграмма еще 

изображается в виде летящей птицы [Еремеев, www.koob.ru ].  

Триграммы, обозначающие Восток   

Если исходить из поздненесной схемы расположения триграмм по 

Вэнь-вану (рис. 6), то тогда на Востоке расположена триграмма Чжень 

(001) – возбуждение, или в десятичном изображении – 1 [2]. 

 

Рис.  6. URL:http://bookz.ru/authors/aleksei-maslov/utra4enn_ 

515/pic_2.png. 

Учитывая, что ян изменения в триграмме начинаются с младшего 

(нижнего) разряда (позиции), то тогда вполне логично, что начальной 

точкой в ян цепочке триграмм  является эта триграмма (рис. 7). 

 

Рис. 7 Триграмма Чжень. - URL:http://zadocs.ru/astronomoiya/ 53810/ 

index.html?page=3. 

http://infinix.com.ua/semeinyi-obereg-ritual-zashchity-molodozhenov.html
http://infinix.com.ua/semeinyi-obereg-ritual-zashchity-molodozhenov.html
http://bookz.ru/authors/aleksei-maslov/utra4enn_%20515/pic_2.png
http://bookz.ru/authors/aleksei-maslov/utra4enn_%20515/pic_2.png
http://zadocs.ru/astronomoiya/%2053810/%20index.html?page=3
http://zadocs.ru/astronomoiya/%2053810/%20index.html?page=3
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Учитывая, что существует соотношение прежденебесной и 

поздненебесной схем  (рис. 8), необходимо рассмотреть обозначение 

Востока на прежденебесной схеме. 

 

Рис. 8. URL: http://xkong.ru/d/61999/d/430111803_6.jpg.  

На  прежденебесной схеме Восток обозначен  триграммой Ли (5) – 

огонь (рис. 9).  

 

Рис. 9. URL:http://zadocs.ru/astronomoiya/53810/index.html? page=3.  

Отметим, что обе триграммы: Ли по Фуси и Чжень по Вэнь-вану 

относятся к ян триграммам.  

Несомненно, что стороны света связаны с изобретенным древними 

китайцами компасом – лопань.  

Китайцы давно заметили, что звезды созвездия Большого ковша 

(Большой медведицы) вращаются вокруг   неподвижной звезды 

(Полярной звезды), которая указывает направление на Север. Также 

они заметили, что железная иголка всегда ориентируется вдоль линии 

Север – Юг. Поэтому, наверное, появился компас в виде вращающейся 

стрелки с круглой шкалой. Эта шкала, наверное, все время усложнялась 

и достигла пяти уровней.    

О Востоке на китайском компасе лопань 

http://xkong.ru/d/61999/d/430111803_6.jpg
http://zadocs.ru/astronomoiya/53810/index.html?%20page=3
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Лопань имеет сложное устройство (рис. 10). 

 

Рис. 10. Диск лопань. - URL: http://www.synologia.ru/a/ 

Ло_пань_и_гексаграммы_«И_цзина». 

Диск лопань состоит из центрального круга и 5 слоев (колец), 

нумеруемых из центра. Третий слой называют внутренний диск, а 5 – 

внешний диск. На внешнем диске используются триграммы в 

«прежденебесном» порядке: Цянь, Дуй, Ли, Чжэнь, Сюнь, Кань, Гэнь, 

Кунь. Внутренний диск имеет иную  последовательность триграмм: Кунь, 

Гэнь, Кань, Сюнь, Чжэнь, Ли, Дуй, Цянь. 

Кроме восьмеричного (двоичного) деления в компасе используется 

троичное деление в виде 24 гор (рис. 11). 

 

http://www.synologia.ru/a/%20Ло_пань_и_гексаграммы_
http://www.synologia.ru/a/%20Ло_пань_и_гексаграммы_
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Рис. 11. Лилиан Ту. Фэн шуй Летящей звезды для профессионалов.  

Секреты древнего компаса фэн шуй. - URL: http://zadocs.ru/ 

astronomoiya/53810/index.html?page=5.  

Отсчет градусов начинается на Севере с 0 градусов  и 

увеличивается с поворотом по ходу часовой. Поэтому   на Востоке,  

шкала указывает на 90 градусов. Восток на компасе еще обозначен Мао. 

В связи с тем, что китайский компас лопань имеет привязку к схеме 

триграмм по Фуси, то необходимо со вниманием относиться к 

обозначением на нем Востока.   

Таким образом, восточное направление может быть обозначено 

разными названиями, в зависимости от контекста. 

О соотношении схем триграмм по Фуси и Вэнь-вану 

Необходимо отметить, что изменения в геометрическом и 

временном пространствах отличаются. Поэтому можно сделать 

предположение, что триграммы по Фуси, расположение которых 

обладает явной симметрией, и которые используются в лопане, должны 

относиться к изменениям в геометрическом пространстве. Поэтому 

прежденебесная схема по Фуси стала широко использоваться, 

наверное, вместе с компасом и способностью китайцев получать и 

обрабатывать железо. 

Схема триграмм по Вэнь-вану, в отличие от схемы по Фуси, 

отображает изменения во времени,  и поэтому  стала использоваться 

для предсказывания будущих событий. Когда же появились гексаграммы 

по Вэнь-вану (Книга Перемен) и был утерян секрет образования порядка 

этих гексаграмм, то непосвященные гадатели стали использовать 

порядок гексаграмм по Фуси.     

Однако если порядок гексаграмм по Фуси можно использовать для 

лопаня, то для временных изменений, описанных в Книге Перемен, он 

не годится.  

http://zadocs.ru/%20astronomoiya/53810/index.html?page=5
http://zadocs.ru/%20astronomoiya/53810/index.html?page=5
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Так же обратим внимание на то, что в схеме триграмм по Вэнь-

вану триграмма Цянь лежит на Северо-Западе, а место гексаграммы 

Цянь (77) в квадратной последовательности по Вэнь-вану в правом 

верхнем углу. Из этого угла китайцы  начинают писать тексты. Этот угол 

не надо связывать с Юго-Западом (откуда летит трех-лапая птица 

Феникс (рис. 12)), т.к. эта последовательность гексаграмм  не является 

схемой, привязанной к сторонам света [3]. 

 

Рис. 12. Трех-лапая птица Феникс. - URL: 

http://dragonet.narod.ru/orient_illustrat/fusi_and_njuiva1.jpg.  

В заключение остановимся на  механистической двоично-троичной 

интерпретации гексаграмм при привязке их к геометрическому 

пространству.    

О схеме яшмового кольца 

Известна схема яшмового кольца, которая привязана к сторонам 

света с помощью изображения созвездия Большой медведицы (рис. 13).  

 

Рис. 13. Схема яшмового кольца. 

http://dragonet.narod.ru/orient_illustrat/fusi_and_njuiva1.jpg
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Мы  уже анализировали в публикации [3] схему яшмового кольца, в 

частности: «В соответствии с В. М. Яковлевым [6.6, с. 25]  схема Раннего 

Неба должна быть ориентирована на Восток, а не на Юг так, чтобы 

триграмма Цянь располагалась вверху. При этом Юг будет слева, т.к. 

схема должна отображать небесную карту. 

Аналогичного взгляда придерживаются авторы [6.13, с. 114] (рис. 

6.1.16), ссылаясь на схему яшмового кольца. Двенадцать гексаграмм 

яшмового кольца характеризуют наступление и отступление сил инь и 

ян для обозначения двенадцати месяцев, т.е. движения во времени. Это 

движение показывает, как двигается Земля относительно Солнца. В 

центре кольца изображено созвездие Большой медведицы». 

Древние китайцы сделали попытку увязать геометрические и 

временные перемены, т.к. временные циклы связаны с положением 

геометрических объектов на звездной карте, которая отличается от 

земной карты. 

Как мы уже ранее отмечали [3], что исходная (геометрическая) и 

начальная (временная) точки могут различаться, поэтому при анализе 

древнекитайских схем необходимо это учитывать. 

Однако на схеме яшмового кольца изображены гексаграммы, 

которые хотя и взяты из Книги Перемен, но не имеют отношения ни к 

порядку гексаграмм по Фуси, ни к порядку гексаграмм по Вэнь-вану.  На 

этой схеме используются 12 гексаграмм, которые выбраны на 

механистической основе. Обоснование этого утверждения приведено в 

публикации [4].               

Выводы. Схема триграмм по Фуси характеризует взгляды древних 

китайцев на геометрическую систему координат, в которой Юг находится 

в верхней части, а исходная точка, т.е. отсчет изменений 

осуществляется от Севера по ходу движения часовой стрелки, который 

соответствует инь ходу.  
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Схема триграмм по Вэнь-вану характеризует   взгляды древних 

китайцев на перемены во времени, в которой начальная точкой 

считается Восток и ход перемен осуществляется против хода часовой 

стрелки (ян ход). При этом географические точки уже не имеют смысла.  

Послесловие 

Исходя из выше сказанного, имя Анатолий как эквивалент понятию 

Восток в соответствии со схемами китайских триграмм  можно 

обозначить либо Ли, либо Чжень. Для правильного определения 

нахождения гексаграммы, расположенной на Востоке необходимо 

построить круговую схему расположения гексаграмм по Вэнь-вану, что 

мы и попытаемся сделать в следующем тексте. 

 

Список ссылочных публикаций 

 

1. 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].    

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

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

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

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

- [URL: www.nesterov.su]. 

4. Нестеров А. В. Двенадцать гексаграмм Книги Перемен как 

модель двенадцатеричного цикла. – М.: Препринт июнь 2016. – 13 с. - 

[URL: www.nesterov.su].    

 

 

 

 

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

