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Аннотация: Проблема: Многочисленные попытки раскрыть тайну 

последовательности гексаграмм Книги Перемен (И Цзин, Чжоу И), как в 

Китае, так и в других странах пока не увенчались успехом. Метод: 

Категорийный подход. Результаты: Получена гармоничная 

категорийная матрица гексаграмм Книги Перемен в гексадном виде, 

которую можно рассматривать как порядок образования гексаграмм по 

Вэнь-вану. Выдвинутая гипотеза о возможности функциональной связи 

четырех и восьмерок лицевых гексад, наличия случайного или 

умышленного изменения номеров гексад и возможности их 

реконструкции  была аргументирована и подтверждена. Предложенные 

А. В. Нестеровым логические штрих функции, правила трансформации 

гексаграмм, объединения их в четверки и восьмерки дали возможность  

построить гармоничную матрицу 32-х лицевых гексад.    Дискуссия: 

Полученные результаты могут дать возможность решить следующую 

задачу кругового расположения гексаграмм Книги Перемен.  

Ключевые слова: Гексаграммы, гексады, категорийная матрица, 

реконструкция, лицевые гексады, симметрия, штрих функции, правила 

трансформации.  
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Abstract: Problem: Many attempts to solve the mystery of the sequence of hexagrams of 

the Book of Changes, both in China and in other countries have not yet been successful. Method: 

a Categorical approach. Results: the Obtained harmonic categorical matrix of hexagrams of the I 

Ching in hexagram, which can be considered as the formation of hexagrams according to Wen 

Wang. The hypothesis about the possibility of a functional connection of the four eights face hexad, 

the availability of an accidental or intentional change room hexad and possibilities of their 

reconstruction has been argued and confirmed. Proposed by A. V. Nesterov logical touch 

functions, rules, transformations of hexagrams, combining them into fours and eights given the 

chance to build a harmonious matrix 32 facial hexad. Discussion: the Obtained results may allow to 

solve the following problems circular arrangement of hexagrams of the I Ching.  

Keywords: Hexagram, hexade, categorical matrix reconstruction, facial hexade, symmetry, 

touch function, rules of transformation. 

 

Многочисленные попытки раскрыть тайну последовательности 

гексаграмм Книги Перемен (И Цзин, Чжоу И), как в Китае, так и в других 

странах пока не увенчались успехом. Это не мешает гадателям и 

простым людям,  использовать гексаграммы Книги Перемен без учета 

правильного понимания этой Книги. В такой ситуации  эти предсказания 

теряют смысл. 

Считается, что если гексаграмма определяет расположение 

гадающего на временном цикле гексаграмм, то тогда можно 

предсказать, что ждет человека на следующем этапе.  Для этого надо 

знать, является ли последовательность гесаграмм правильной или в ней 

есть случайные ошибки или умышленные шифр ловушки, о которых 

осведомлены  только посвященные.     

Задачу расшифровки последовательности гексаграмм Книги 

Перемен можно разложить на три задачи: 1) раскрыть секрет порядка 

гексаграмм  по Вэнь-вану, 2) определить схему расположения  

гексаграмм по Вэнь-вану на основе этого порядка, 3) открыть секрет  

замкнутого цикла изменения (последовательность) гексаграмм по Вэн-

вану на этой схеме. 
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Настоящий текст посвящен раскрытию порядка образования 

гексаграмм по Вэнь-вану на основе категорийного подхода [1], порядка 

триграмм по Вэнь-вану [2] и структурного анализа гексаграмм на базе 

категорийной матрицы гексаграмм [3] в гексадной форме [4]. Этот 

результат является продолжением нашего исследования, изложенного в 

[5]. 

Мы рассматриваем эту задачу как  интеллектуальную китайскую 

головоломка, более сложную, чем головоломка, изображенная на  рис. 

1, у которой в каждом углу кубической фигуры имеется  три выступа.   

 

Рис. 1. URL:http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/detail. 

php?id =271243. 

В публикации [4] изложены требования к категорийной матрице 

гексаграмм (рис. 2), которые должны позволить считать ее порядком 

образования гексаграмм по Вэнь-вану. 

07/11 67/09 57/12 37/43  47/24 27/05 17/32 77/01 

01/22  61/40 51/21 31/17  41/27 21/03 11/51 71/25 

02/07  62/59 52/62 32/47  42/02 22/29 12/38 72/04 

04/15  64/53 54/54 34/31  44/50 24/39 14/60 74/33 

03/19 63/61 53/36 33/56  43/41 23/58 13/52 73/08 

05/34  65/37 55/28 35/49  45/20 25/63 15/55 75/13 

06/44  66/57 56/48 36/26  46/16 26/46 16/30 76/42 

00/00 60/18 50/35 30/45  40/23 20/06 10/14 70/10 

Рис. 2. Категорийная матрица гексаграмм по Вэнь-вану в гексадном 

виде. 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/detail.%20php?id%20=271243
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/detail.%20php?id%20=271243
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В частности, в этой матрице должны быть выделены 32-е  лицевые 

гексады (четыре восьмерки связанных гексад) и  указаны их ян – инь 

статусы. Эти четыре восьмерки гексад должны быть связаны функциями 

штрих парности и штрих дополнительности (ниже будет дано 

пояснение). Количество нечетных и четных номеров в восьмерках штрих 

парных  гексад должно быть равным. Количество лицевых гексад в 

каждом квадранте категорийной матрице должно быть равно 8. 

Эти условия должны обеспечить проверку правильности 

распределения лицевых гексад по ячейкам категорийной матрицы и 

принять ее как порядок образования гексаграмм по Вэнь-вану, т.к. 

маловероятно, что возможно соблюдение этих условий в ином варианте 

сочетаний гексаграмм по Вэнь-вану.  

Порядок гексаграмм по Фуси принципиально не рассматривается 

как не имеющий отношения к Книге Перемен и используемый 

комментаторами в силу невозможности применять порядок гексаграмм 

по Вэнь-вану. Для выявления системности в парах гексад выскажем 

гипотезу. 

Гипотеза 

1. Из двоек пар гексад можно функционально построить четверки 

пар гексад, а из четверок пар гексад – восьмерки пар гексад. В этих 

восьмерках пар гексад можно определить восьмерки лицевых гексад. 

2. Из восьмерки лицевых особых гексад можно функционально 

получить штрих парную им восьмерку  лицевых гексад. 

3. Из этих двух восьмерок гексад можно функционально получить 

еще две восьмерки лицевых  штрих дополнительных к ним гексад. 

 Пары гексад заданы в последовательности гексаграмм по Вэнь-

вану. При этом используются два вида функции парности: для 

обыкновенных гексад и особых гексад. Поэтому все гексады можно 

разделить на обыкновенные и особенные, где последние состоят из   

особых гексад и гексад с особыми свойствами.  
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Обозначим гексаду (Г) как совокупность двух триад   (Г=Т1Т2). В 

гексаграмме (Г) триграмма (Т2) находится сверху, а Т1 – внизу. 

Парная функция  трансформации (парности) гексад  

Парная гексада связана с текущей двумя перекрестными связями  

Т2Т1 > Т1Т2.. При этом значения триад обыкновенных гексад 

трансформируются следующим образом. 

Для гексад с асимметричными триадами (001, 100, 011, 011) 

значения триад трансформируются в виде: 1 – 4, 3 – 6.   Например, 16-

34. 

Для гексад с симметричными триадами (000, 111, 010, 101) 

значения триад трансформируются в виде: 0 – 0, 7 – 7, 2 – 2, 5 – 5. 

Например, 75-57. Т.е. значения остаются неизменными 

(тождественными), а положение триады в гексаде меняется. 

Функция парности для особых гексад будет рассмотрена ниже.     

Дополнительная функция  трансформации (дополнительности) 

гексад  

Функция дополнительности позволяет образовывать четверки 

гексад  различными способами. Будем использовать ранее указанный 

при парной трансформации перекрестный (инверсный) способ. Важным 

свойством гексад является свойство дополнительности значений триад 

при их сложении. В частности, четыре триады 0, 1, 2, 3 дополняются до 

константы 7 с помощью триад 7, 6, 5, 4.      

Дополнительная гексада связана с текущей  функцией 

дополнительности с помощью двух перекрестных связей. При этом 

значения триад трансформируются следующим образом.  

Вне зависимости от вида гексады сумма значений триад текущей и 

дополнительной гексад должна быть равна 7.  

Например, 75 + 20 = 77. Эту функцию удобней   показать в виде 

столбика гексад 
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75 

20. 

Отметим, что функция дополнительности одна для обыкновенных 

и особых гексад. 

Особенные гексады  

На рис. 3 представлены особенные гексады (шесть четверок).  

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. 

К особым гексадам относятся гексады групп А) и Б) цифры, 

которых выделены красным цветом, а  также   цветным фоном. Синим 

цветом, выделены особенные гексады суммы триад, которых равны 7.  

В группе А) находятся гексады, у которых суммы значений 

симметричных триад в парных гексадах равны 77.   Группа Б) содержит 

гексады,  у которых суммы значений асимметричных  триад в парных 

гексадах равны 77.   

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, которое придает им особое свойство.   

Функция парности для особых гексад 

Для особых гексад имеется исключение в правиле трансформации, 

в частности, значения триад трансформируются следующим образом: 7 

– 0, 5 – 2, 1 – 6, 3 – 4. Таким образом, у этих гексад трансформация 

осуществляется не перекрестно, а  параллельно и   значения триад 

дополняют друг друга. Например: 

01/77-00/00   

28/55-22/29 
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60/14-63/61 

16/46-31/17. 

Можно обратить внимание на то, что существуют четыре вида 

особых гексад – ян/ян: 77, 22, 14, 41, инь/инь: 00, 55, 36, 63, ян/инь: 25, 

13, 46, 70, инь/ян: 07, 64, 52, 31. Эти гексады размещаются в четырех 

квадрантах категорийной матрицы, номера которых показаны на рис. 4. 

4) 07, 64, 52, 31  1) 77, 22, 14, 41 

2) 00, 55, 36, 63  3) 25, 13, 46, 70 

Рис. 4. Размещение особых гексад по квадрантам категорийной 

матрицы. 

Дополнительные свойства гексад 

Каждая гексада имеет порядковый номер, а также  ян или инь 

статус, хотя в первоисточнике они не указаны,  В настоящем тексте 

порядковый номер важен с точки зрения нечетности/четности (неч/чет) 

гексады.  Половой статус (статус) гексады определяется статусом одной 

из его триад и также важен, т.к. именно он определяет лицевую гексаду 

в паре гексад, а не ее номер. 

Что такое лицевая гексада? 

Из 64-х гексад только 32-е  являются независимыми, остальные 32-

е относятся к парным. Но нечетные гексады нельзя отнести к лицевым, 

т.к. тогда соотношение неч/чет для них не будет гармоничным и равным 

16/16. Поэтому существует задача определения 32-х лицевых гексад. 

Ключом к началу определения первой лицевой триады является, 

как сказано в Книге Перемен,  полностью уместная гексаграмма №63, в 

частности, в гексадном виде - 25. В ней ян черты находятся в ян 

позициях, а ян значение   2 находится в инь (левой) триаде этой 

гексады, а инь значение 5 находится в ян (правой) триаде. Поэтому был 

сделан вывод о том, что статус этой гексады ян, что выражается 

подчеркиванием ян триады – 25 [5].  

Для этой гексады парной является  гексада – 52, а паре  
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25-52 дополнительной парой – пара гексад  

55-22. 

Исходя из связей этой двойки пар гексад,  можно сформулировать  

правило для особых гексад с симметричными триадами по определению 

лицевых триад в гексадах.  

В парных и дополнительных  особых гексадах лицевой триадой 

является дополнительная триада. Например,  

25-52  

55-22. 

Для парных обыкновенных гексад существует другое правило. В 

парных или дополнительных  обыкновенных гексадах лицевой триадой 

является соответственно парная или дополнительная триада. 

Например, для пары 75-57 и четверки 

75-57         

20-02. 

Таким образом, лицевая гексада определяется за счет ее лицевой 

триады.  

Следующим правилом  должно быть правило объединения двоек 

пар гексад в четверки пар гексад, а затем  в восьмерки пар гексад. 

Объединение в четверки пар гексад 

Напомним, что триады 1, 4, 2, 7 относятся ян триграммам. Поэтому 

все особые гексады должны иметь ян триады в левой части, а инь 

триады – в правой части, в соответствии с ключевой гексадой 25. 

Двойка пар особых гексад  

25-52  

55-22  

должна быть соединена с другой двойкой  пар особых гексад, у 

которых указаны их номера (отметим, что в настоящем тексте четные 

номера гексад начинаются с 00, а не 02): 

01/77-00/00   
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11/07-70/10 

Если исходить из древнекитайской мифологии, то Вначале было 

только Ничто, в котором появились Нечто в виде двух сил ян и инь, на 

основе которых были продуцированы все сущности, поэтому 

необходимо для гексад 25 - 55 (это дополнительные гексады) выбрать 

двойку гексад 70 и 00. Это связано с тем, что Ничто рассматривается как 

инь гексада, поэтому в ней должна быть лицевой правая триада. 

Дополнительной к ней тогда будет гексада 70 с ян триадой 7 в левой 

части. Таким образом, исходной (не первой) гексаде 00, 

характеризующей хаос, противопоставляется ян гексада 25, 

характеризующая гармонию. 

В публикации [4] показано, что в последовательности (ходе, пути, 

алгоритме) триграмм по  Вэнь-вану (1-4-5-0-2-7-6-3) возможны переходы 

между ян и инь триадами, которые осуществляются следующим 

образом: 

- 1 – 4 –- 5 – 0 -, 

- 3 – 6 –- 7 – 2 -, 

а также  

1 – 3,    5 – 7  

4 – 6,    0 – 2. 

Первое правило действует для объединения в восьмерки пар 

гексад, а второе – в четверки пар гексад. 

Тогда две двойки пар особых гексад с симметричными триадами 

можно объединить в четверку пар особых гексад (рис. 5). 

10/70-07/11 

00/00-77/01  

  

63/25-52/62  

28/55-22/29     

Рис. 5. Объединение четверки лицевых особых гексад. 
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Для определения восьмерки  лицевых гексад выделим и 

проанализируем особенные гексады (особые гексады и гексады с 

особыми свойствами).   

Четверки особых гексад с асимметричными триадами 

Две четверки таких гексад можно объединить двумя способами 

(рис. 6) с учетом правила перехода (1 – 3, 6 – 4).  

1) вариант 

27/41-36/26 

52/13-64/53 

 

60/14-63/61 

16/46-31/17 

2) вариант 

16/46-31/17 

61/63-14/60 

52/13-64/53 

26/36-41/27 

Рис. 6. Варианты восьмерок пар особых гексад.  

Выбор варианта будет осуществлен ниже с учетом анализа гексад 

с особыми свойствами. Сейчас отметим, что соотношение неч/чет 

номеров лицевых  гексад имеет вид:  

Триады  4 – 3  1 – 6  

Соотнош.  1/1  0/2 

Кроме особых гексад в особенные гексады входят гесады с 

особыми свойствами.   

Гексады с особыми свойствами 

Особые свойства проявляются у обыкновенных  гексад в виде того, 

что для них справедливо исключение, которое заключается в 

дополнении значений  в левых или правых триадах гексад до константы 
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77. На первый взгляд в этих гексадах нарушается правило 

дополнительности (рис. 7). 

31/34-16/30           

41/43-61/40 

57/66-33/56 

51/11-44/50  

Рис. 7. Две четверки гексад с особыми свойствами. 

Однако правило объединения двух четверок  гексад здесь не 

работает. Поэтому возможно  объединение этих четверок, которое  

позволяет получить группу гексад,  подчиняющихся  стандартным 

правилам трансформации в виде двух вариантов (рис. 8).   

 вариант 1) 

 31/34-16/30            

 56/33-66/57 

 

 51/11-44/50 

 40/61-43/41 

 вариант 2) 

 31/34-16/30 

 50/44-11/51 

 57/66-33/56 

 40/61-43/41 

Рис. 8. Варианты объединения гексад с особыми свойствами. 

Отметим, что соотношение неч/чет для этих гексад имеет вид: 

Триады  4 – 3  1 – 6  

Соотнош.  1/1  1/1 

Это различие в соотношениях неч/чет является важным, т.к. 

четверка пар гексад с особыми свойствами связана с четверкой 

основных гексад с асимметричными триадами функцией, которую 
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назовем штрих функция. Эта функция может быть, как штрих парной, так 

и  штрих дополнительной. 

Особенностью штрих парной функции является то, что она также 

как и парная функция трансформирует не только значения триад в 

парных гексадах, но и их номера. Для функции дополнения такое 

правило отсутствует.  

О штрих функциях  

Можно выделить два способа симметричности гексад, которые 

состоят из  внутренней   симметрии в восьмерках гексаграмм и внешней 

симметрии между восьмерками гексаграмм в виде:  

- перекрестной зеркальности, перекрестного   поворота, а также  

инверсной (перекрестной) дополнительности в восьмерках гексаграмм, 

-  штрих функций парности и  дополнительности, которые 

позволяют образовывать штрих парную восьмерку и две штрих 

дополнительные восьмерки лицевых гексад к восьмерке лицевых 

особых гексад.   

Например, схема трансформации гексад на основе штрих функций 

приведен на  рис. 9.  

0пАп    А0 

 Ап7п  7А 

 Дд0д  0дпДдп 

7дДд    Ддп7дп 

Рис. 9. Схема штрих функций гексад. 

В формальном виде штрих трансформация выглядит следующим 

образом: Г > Г1 = Т2Т1 > Т1
1Т2

1. При этом штрих функция для парной 

функции оказывает воздействие на номер трансформируемой гексады.   

Восьмерки лицевых гексад, если их расположить в четыре линии   

должны соответствовать ранее сформулированным требованиям. 

Идеальный вариант должен иметь вид, представленный на рис. 10. 
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  Пары лицевых триад      Кч 

 7 – 0  2 – 5  1 – 6  4 – 3      

3) штрих дополн. 8-а  лицевых гексад к гексадам 2)  4/4 

2) штрих парная 8-а лицевых гексад к основной   4/4 

1) основная восьмерка гексад      4/4 

4) штрих дополнительная 8-а лицевых гексад к основной   4/4 

Кч - 2/2  2/2       2/2  2/2  2/2   2/2     2/2  2/2               =16/16 

Рис. 10. Схема идеального расположения лицевых восьмерок 

гексад и коэффициенты четности для номеров гексад. 

Однако в реальности эта схема может иметь гармоничный, но не 

симметричный характер.     

Гармонизация особых гексад   

Ключом к гармонизации особых гексаграмм  являются гексады с 

асимметричными триадами и  особыми свойствами. У них должны быть 

разные номера по четности как у парных гексад. При этом за счет 

перекрестной связи их ян значения должны находиться в 

противоположных триадах, т.е. в правых частях. 

Выберем и выпишем штрих парные особенные гексады с 

асимметричными триадами из вариантов 1) и 1):       

2) 40/61 57/66  50/44  31/34 

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

Выбор этих вариантов будет аргументирован ниже. В силу того, что 

соотношение неч/чет номеров в них не совпадает, необходимо сделать 

вывод о наличие случайного или специального изменения номеров у 

пары гексад. О такой возможности мы писали в публикации [5].  

Поэтому осуществим реконструкцию номеров гексад 50/44-11/51 в 

виде их замены на 51/44-11/50. В этом случае все штрих парные гексады 

будут иметь номера с разной четностью. 
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Выбор четверки пар особых гексад с асимметричными триадами 

определил восьмерку пар особых гексад (на основе правила связи 

восьмерок  пар)  в следующем виде: 

10/70-07/11 

00/00-77/01   

63/25-52/62  

28/55-22/29 

       

27/41-36/26 

52/13-64/53 

60/14-63/61 

16/46-31/17. 

Далее необходимо выделить остальные четверки пар 

обыкновенных  (внутренних и периферийных) гексад.  

Четверки пар внутренних и периферийных обыкновенных гексад 

Систематизируем четверки связанных дополнительностью гексад с 

целью выявления закономерностей в их номерах.  

Группа А) с разно-четными (смешанными) номерами    

         46/26-32/47      

 55/15-54/54  

Группа Б) с номерами с одинаковой четностью 

21/51-45/20 

59/62-23/58           

         38/12-24/39 

         48/56-35/49 

  03/21-42/02 

  37/65-53/36. 

Анализ показал, что четыре четверки обыкновенных внутренних 

гексад состоят из одной четверки с номерами с разной (смешанной) 
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четностью, и трех четверок с номерами с одинаковой четностью у 

дополнительных гексад.  

Следующей совокупностью являются периферийные гексады. Эта 

совокупность состоит из четырех четверок  периферийных гексад с 

асимметричными триадами  и двух четверок периферийных гексад с 

симметричными триадами. 

Совокупность   периферийных гексад с асимметричными триадами 

Группа В) с разно-четными номерами 

24/47-71/25 

19/03-60/18  

09/67-73/08     

22/01-40/23   

Группа Г) с номерами с одинаковой четностью 

33/74-17/32      

45/30-06/44      

42/76-37/43 

14/10-04/15 

Анализ этих четверок гексад показывает на отсутствие 

симметрии с четырьмя четверками обыкновенных гексад. В 

частности, в этой совокупности две четверки с одинаковыми 

номерами и две четверки с разными номерами, а у обыкновенных 

гексад три четверки с одинаковыми номерами и одна четверка с 

разными номерами. Это потребует реконструкции номеров гексад. 

Совокупность   периферийных гексад с симметричными триадами 

Группа Д) с разно-четными номерами 

34/05-50/35  

05/27-72/04 

13/75-57/12 

06/20-02/07 
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Эта совокупность идеально подходит для особых гексад с 

триадами 2 – 5.   

Таким образом, связанные дополнительностью и парностью 

шестнадцать четверок гексад образуют две их совокупности, 

состоящие из четверок пар гексад, у которых две пары 

дополнительных гексад имеются номера с одинаковой четностью или 

с разной четность.  

Для наглядности построим схему расположения количества  

четверок  гексад с учетом коэффициента четности (рис. 11). 

 

Шесть четверок периферийных    Четыре четверки обыкновенных 

Статус       7 – 0  5 – 2   1 – 6 и 4 – 3    

Номера одинаковые – 2            - 3 

      разные         - 2      - 2    - 1 

         Две четверки с особыми свойствами 

Номера  разные      - 2 

 Рис. 11.  Схема расположения количества четверок гексад. 

Из этой схемы видно, что две группы по шесть четверок не 

симметричны с точки зрения коэффициента четности номеров гексад - 

Кч. Поэтому какие-то номера из четырех пар лицевых особых гексад (8-ь 

основных)  должны подвергнуться реконструкции с целью исправления 

этой несимметричности и/или какие-то номера из  24-х лицевых гексад 

или из 12-и четверок гексад  должны подвергнуться такой 

реконструкции.  

Отметим, что для каждой двойки дополнительных основных гексад 

необходимо поставить в соответствие с помощью штрих функций по три 

двойки штрих гексад. Две двойки к основной двойке - это штрих парная – 

2) и штрих дополнительная – 4), а также третья  двойка – 3) как штрих 

дополнительная к штрих парной двойке гексад. 



17 
 

Если  основная двойка гексад, например, с триадами 5 – 2 имеет 

Кч=1/1 то, тогда для нее необходимо иметь одну  штрих парную двойку с 

Кч=1/1, а также две двойки штрих дополнительных гексад  с Кч=1/1 и 

Кч=1/1, или две двойки с  Кч= 2/0 и 0/2. Только в таком случае можно 

получить гармоничные гексады со статусами 2 – 5 из четырех восьмерок 

лицевых гексад, в частности, их Кч будут равны Кч2=4/4 и Кч5=4/4. 

Возможны варианты Кч у остальных основных гексад в виде Кч=0/2 

или Кч=2/0. В таких случаях для гармонизации номеров гексад 

необходимо, чтобы Кч у штрих парных гексад соответственно были 

равны 2/0 или 0/2.            

Начнем гармонизацию с лицевых гексад с триадами 4 – 3 и 1 – 6, 

т.к. для них заданы, в качестве штрих парных, четыре  гексады с 

особыми свойствами.  Разместим эти гексады на рис. 12  в 

последовательностях под номерами 1) и 2). Красным цветом выделена 

гексада, у которой реконструирован номер для того, чтобы работало 

правило штрих парной функции. 

Единственным гармоничным вариантом является вариант, когда 

штрих парные четверки лицевых гексад согласованы, как по вертикали, 

так и горизонтали.  

Для этого используются три обыкновенные двойки лицевых гексад 

с одинаковыми номерами (59/62 -  21/51, 36/53 - 02/42, 48/56 - 38/12) и  

одна двойка периферийных гексад с одинаковыми номерами  (45/30  -  

33/74) (рис. 12), которые размещаются в последовательностях гексад 3) 

и 4). 

3) 59/62 21/51  45/30  33/74  4/0 

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

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

4) 36/53 02/42  48/56  38/12  0/4 

    2/2  2/2  2/2  2/2  8/8 
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Рис. 12. Четыре совокупности лицевых гексад с асимметричными 

гексадами. 

В правом столбце и нижней строке приведены Кч, которые 

показывают, что штрих парные последовательности гексад согласованы, 

а также соответственно согласованы гексады по столбцам. 

Расположение этих лицевых гексад по квадрантам категорийной 

матрицы представлено на рис. 13.  

2 1 1 1 0 2 1 2  4 6 

1 0 1 1 2 0 0 1   итого  4 2. 

Рис. 13. Схема расположения количества лицевых гексад по 

квадрантам категорийной матрицы.  

Для того чтобы четыре следующие последовательности были 

гармоничны они должны иметь итоговое расположение лицевых гексад в 

ниже приведенном виде, которое при сложение с выше указанным 

итоговым расположением дает гармоническое состояние:  

4 2 + 4 6  = 8 8 

4 6.  4 2  8 8. 

В этом случае  можно считать, что   четыре восьмерки лицевых 

гексад согласованы в соответствии с установленными требованиями.  

Далее перейдем к четверке основных гексад с симметричными 

триадами и их расположение в квадрантах категорийной матрицы. 

Рассмотрим двойку основных гексад 25 – 55, у которой разные по 

четности номера, и три двойки гексад, связанные с ними штрих 

функциями. Для этой двойки подходят две двойки гексад из четверки 

периферийных гексад с триадами 2 – 5 с разными номерами. Среди 

четверок обыкновенных гексад с триадами 2 – 5 существует только одна 

двойка (55/15 - 46/26), которую необходимо использовать в качестве  

третьей двойки гесад для двойки основных гексад с триадами 2 – 5 (рис. 

14).       

3)  12/57  07/02  1/1 



19 
 

2)  04/72  35/50  1/1 

1)  63/25  28/55  1/1 

 4)  55/15  46/26  1/1 

 2/2  2/2  

Рис. 14.  Четыре совокупности лицевых гексад с симметричными 

гексадами 2 – 5. 

Следующая двойка основных гексад с симметричными триадами 

имеет Кч=0/2, что показывает на необходимость осуществить 

реконструкцию номеров гексад таким образом, чтобы не только штрих 

парные гексады были согласованы по номерам, но и все четыре 

последовательности таких гексад были гармоничны.   

Выберем и выпишем особые гексады с симметричными триадами и 

штрих парные им гексады (рис. 15). Для двойки триад (70 - 00) остаются 

три двойки лицевых гексад    (22/01 -  09/67, 24/47 - 19/03, 14/10 -  42/76). 

3) 22/01  09/67 

2) 24/47  19/03    

1) 10/70  00/00   

4) 14/10  42/76 

Рис. 15. Четыре совокупности лицевых гексад с симметричными 

гексадами 7 – 0. 

Из этого рисунка видно, что первый столбик гексад не согласован 

по номерам. Поэтому можно сделать вывод о необходимости 

реконструкции номеров  гексад в этом столбике так, чтобы 

распределение лицевых гексад по квадрантам категорийной матрицы 

соответствовало требованиям. 

Вариант реконструкции, который приводит к согласованному 

соотношению неч/чет в штрих парных восьмерках лицевых гексад и   

расположению лицевых гексад в квадрантах  приведен на рис. 16. К 

штрих парным четверкам лицевых особых гексад (1 и 2 строка) 

добавлены гексады штрих дополнительные к ним (3 и 4 строка). При 
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этом красным цветом помечены номера, которые подверглись 

реконструкции. 

Основной вариант 

3) 22/01  09/67  12/57  07/02  2/2 

2) 24/47  19/03  04/72  35/50  2/2  

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

4) 15/10  42/76  55/15  46/26  2/2 

    2/2   2/2  2/2  2/2  8/8 

Рис.  16. Четыре совокупности лицевых гексад с асимметричными 

гексадами. 

Соотношение неч/чет для номеров этих гексад в столбцах имеет 

вид 2/2, а сами гексады располагаются в квадрантах категорийной 

матрицы для столбцов следующим образом: 

  1     1     1 0 1 1 1 0  4 2  

 0 2  2 1       0 2 2 1   итого 4 6, 

что и требовалось доказать. 

На основании приведенной аргументации категорийная матрица 

как порядок гексад по Вэнь-вану представлена на рис. 17. Восьмерки 

лицевых гексад помечены цветом. Красным цветом помечены 

реконструированные номера гексад.  

07/10 67/09 57/12 37/43  47/24 27/05 17/32 77/01 

01/22  61/40 51/21 31/17  41/27 21/03 11/50 71/25 

02/07  62/59 52/62 32/47  42/02 22/29 12/38 72/04 

04/14  64/53 54/54 34/31  44/51 24/39 14/60 74/33 

03/19 63/61 53/36 33/56  43/41 23/58 13/52 73/08 

05/34  65/37 55/28 35/49  45/20 25/63 15/55 75/13 

06/44  66/57 56/48 36/26  46/16 26/46 16/30 76/42 

00/00 60/18 50/35 30/45  40/23 20/06 10/15 70/11 

Рис. 17. Порядок образования (порядок) гексаграмм (в виде гесад) 

по Вэнь-вану.  
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На наш взгляд, маловероятно, что этот порядок, который 

удовлетворяет выше приведенным условиям (требованиям), является 

не  единственным. Пазл сложился (рис. 18)! Хотя мы допускаем, что 

может быть еще один симметричный вариант. Восхищение вызывает  

интеллектуальный потенциал анонимного древнего китайца, который 

продуцировал порядок образования гексаграмм, получивший название в 

честь властителя (вана) - Вэн-вана. 

 

Рис.  18. URL:http://ru.123rf.com/photo_14331381_stock-photo.html.  

Интересно отметить, что две из трех гексаграмм, которые 

подверглись реконструкции,  имеют номера 15 и 51, а гексаграмма №11 

является наиболее подходящей для устройства шифр ловушки [5]. Все 

это говорит о не случайном характере таких изменений, которые легко 

исправляются простым перевертыванием гексаграмм. Надо только быть 

посвященным человеком. Поэтому, наверное,  гадателям нужно 

учитывать этот факт.   

Выводы. Получена гармоничная категорийная матрица 

гексаграмм Книги Перемен в гексадном виде, которую можно 

рассматривать как порядок образования гексаграмм по Вэнь-вану. 

Насколько нам известно, это первый обоснованный порядок гексаграмм 

по Вэнь-вану. Выдвинутая гипотеза о возможности функциональной 

связи четырех и восьмерок лицевых гексад, наличия изменения номеров 

гексад и  их реконструкции,  была аргументирована и подтверждена. 

Предложенные А. В. Нестеровым логические штрих функции, 

правила трансформации гексаграмм, объединения их в четверки и 

http://ru.123rf.com/photo_14331381_stock-photo.html
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восьмерки, дали возможность  построить гармоничную матрицу 32-х 

лицевых гексад.     
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