
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. 

 

 

                                                               3. ВВЕДЕНИЕ 
 

В счете времени в Китае можно выделить 3 периода: 

1. Больше звездный, чем лунный. 

2. Больше лунный, чем звездный. 

3. Больше солнечный, чем лунный. 

Диапазон первого приблизительно 4200 г до н. э. - 1900 г до н. э.  

Диапазон второго приблизительно 2637 г до н. э. - 0 г н. э. 

Диапазон третьего приблизительно с 0 г н. э. 

Изначальное деление на 12 месяцев (в рассматриваемом варианте звездных 

месяцев т к счет шел по звездам и созвездиям) было просто. Так же как и в Европе 

в Китае счет шел с зимнего солнцестояния. Но в европейском варианте – 

нынешнем научном счет идет по небесным координатам. Они устанавливаются в 

полночь весеннего равноденствия 0 - 24 часа звездного времени. В традиционном 

европейском варианте зимние созвездия – те, что восходит зимой вместе с 

Солнцем и т д. Отношение звездных месяцев к периодам года определялось 

несколько сложнее и требует отдельного рассмотрения древнеримского, 

юлианского, григорианского календарей, прецессии земной оси и соответственно 

точек равноденствий и солнцестояний, а также, видимо, больший упор на логику 

упорядочивания окружающего (хаоса), вытекающего из греко-иудейской 

парадигмы. 

Особенностью китайского деления на звездные месяцы видимо является упор 

на так называемый *неподвижный пространный небесный свод*, т. е. небо 

http://planetolog.ru/phonecode-city.php?country=UA
http://planetolog.ru/phonecode-city.php?country=UA
mailto:evstafev@yahoo.com


неподвижно, а кое-кто кое-где гостит в нем в течение года. Что и могло 

сформировать дальнейшую логику китайского календаря, и, видимо, 

мировоззрения. 
  

 

 

       4. РОГ УКАЗЫВАЕТ НА НАЧАЛО ДЕЛЕНИЯ НА 12 СЕКТОРОВ ПО 

БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕ. РОГ ТУТ ЖЕ ДЕЛИТ 12 СЕКТОРОВ НА 4 СЕЗОНА.  

ВРЕМЯ И МЕСТО НАБЛЮДЕНИЯ СОЗВЕЗДИЙ. 
  

 

Китайцы обращали большое внимание на созвездие Большой Медведицы – 

Бей-доу (Северный ковш). Все народы использовали созвездие Большой 

Медведицы для ориентации во времени года, суток в разные эпохи. Во первых 

они заметили что приблизительно в 4200 г до н. э. (по Редшифт 3) вечерний 

восход Спики (альфа  Девы) происходил 4-5 февраля около 17 часов на ЮВ (к 

3300 г до н. э. на СВ в 18, к 2637 г до н. э. на СВ в 19). Фактически это означало 

начало весны. Именно поэтому названия созвездия Рог или Большой Рог. 

Во - вторых они заметили, что в ночь зимнего солнцестояния фактически 

идеально образовывались 3 линии: 

точка Ю – дзета  Большой Медведицы (Мицар, Кай-ян, Раскрытие ян) - СП - 

точка С. 

 за 15 до точки ЮВ – эта  Большой Медведицы (Алкаид (Бенетнаш),             

Яо-гуань, Накопитель света) - Северный полюс - за 15 до точки СЗ. Она 

образовывала с 1 линией угол в 30. 

точка ЮВ  Спика - Северный полюс - точка СЗ. 

Данная картина считается основной для проведения коррекции по 10 

Небесным стволам и 12 Земным Ветвям. Она соответствует ночи зимнего 

солнцестояния 3300 г до н. э. 

 Считалось, что Большая Медведица в ночь зимнего солнцестояния сектором 

в 30 обходит все созвездия Небесного Свода (которые как - бы неподвижны – 

стоят на месте в отличие от движущейся по ним Большой Медведицы) и, опуская 

линии – Земные Ветви, делит Небесный Свод на 12 частей – секторов – звездных 

месяцев, соответствующих 4 временам года. Деление звездных месяцев по 4 

временам года устанавливал Рог при прохождении им точки ЮВ. В этот момент и 

происходило деление на 12 секторов Большой Медведицей. Рог указывал на точку 

ЮВ:  

 4200 г до н. э. в 23 - 00 

 3300 г до н. э. в 00 - 00 

 2637 г до н. э. в 01 - 00 

Изменения в отношении созвездий к различным временам года 

корректировались вращениями 10 Небесных Стволов и изменениями ци по 12 

Земным Ветвям. К 2637 г до н. э. величина изменений достигла размера одного 

сектора – никакими корректировками это не выправить. Была введена новая 

система счета времени по 24 звездным сезонам, эта система стала известна под 

именем календаря Ся (в Ся больший упор на стихии *образца* 3300г. до н. э. но 

без объяснений. Видимо к тому времени смысл их уже забывался). Старая 



система счета времени была *заморожена* и конечные изменения в созвездиях (с 

малым изменением) стали считаться каноническими. Начало отсчета этой 

системы (в ночь зимнего солнцестояния) менявшееся с 23-00 до 01-00 в период с 

4200 г до н. э. до 2637 г. до н. э. стало считаться первым китайским часом при 

делении суток на 12 китайских часов. Способ ведения внимания и, 

соответственно, расчетов изменений энергии года, помалу стал считаться 

неясным, тайным знанием. Эту систему попытался *разморозить* Вень-ван (см. 

ниже). В итоге появились 8 триграмм в порядке Вень-вана и объяснение 

результатов этой попытки - Книга Перемен 

 
 

                           

                         
 

                               

                                   Рис. 6 Ночь зимнего солнцестояния 4200 г до н. э. 



                         
 

  

                                   Рис. 7 Ночь зимнего солнцестояния 3300 г до н. э. 



                         

 

  

                               Рис. 8 Ночь зимнего солнцестояния 2637 г до н. э. 
 

Вследствие прецессии земной оси эта картина несколько менялась, но всегда 

сохранялся приоритет: 

 Спика -  Девы - указывает на начало весенних месяцев в ночь зимнего 

солнцестояния и начало весны в феврале. Причем Спика, вернее не Спика а дзета   

 Девы, была видна около точки В: 

 4200 г до н. э. - 15-00 СВ 17 - 00 В 18 - 00 ЮВ  

 3300 г до н. э. - 16-00 СВ 

 2637 г до н. э. - 17-00 СВ 

 1900 г до н. э. - 18-00 СВ 

 1200 г до н. э. - 18-30 СВ 

 0 г - 20 - 00 на В 

В сумерки (17 - 00) Спику и дзету Девы видели восходящими:  

 4200 г до н. э. над точкой Востока со смещением к Северу с течением 

столетий. 

 3300 г до н. э. Посередине - СВ со смещением к Северу с течением столетий. 

 2637 г до н. э. Посередине - СВ со смещением к Северу с течением столетий. 

 1900 г до н. э. Посередине - СВ (восходящими в 18-00) со смещением к 

Северу с течением столетий 

 1200 г до н. э. над точкой В в 19-00 как и в 4200 г до н. э. 



Что и определило пространственное и временное расположение созвездия 

Рог на карте созвездий: 

 

                                                                     

                                    Рис. 9 Рог относится к ЮВ созвездиям. 
 

Изначально (4200 г до н. э.) Рог считался ЮВ созвездием т к в начале весны 

восходил на ЮВ в сумерках 04.02; со временем точка восхода сместилась к СВ, 

но изначально он считался ЮВ созвездием. 

Из-за приоритета не времени (т. е. *деление времени Большой Медведицей 

вторично), а расположения (отношение в пространстве начала весны определяет 

Рог) картина несколько иная: 

 

                                      
 

 

            Рис. 10 По логике ночи зимнего солнцестояния 04.02 Рог должен быть на     

ЮВ в 03-00 утра. 



                                                                                            

 Рис. 11 Реальное нахождение Рога на круговой карте созвездий 04.02 в 03-00 

утра. 
 

                                                 
Рис. 12 Рог наблюдают не утром, а вечером (условно в 15-00) – приоритет места 

восхода (отношение по Рогу), а не времени восхода (отношение по Большой 

Медведице). 

 

Таким образом, меняется местами общая картина времени рассмотрения 

созвездий весны и осени: 

 Весны (04.02 – 21.03 – 08.05) с утреннего наблюдения (07-00 06-00 05-00) на 

вечернее (17-00 18-00 19-00) соответственно. 

 Осени (08.08 – 21.09 – 08.11) с вечернего наблюдения на утреннее (05-00 06-

00 07-00) соответственно. 

 По логике ночи зимнего солнцестояния пространственное расположение при 

рассмотрении летних созвездий - Ю, время - полдень; что нереально, так как 

созвездия невидимы в это время. Тогда 05-00 утра на ЮВ, где их и наблюдают 

(08.05 – 22.06 – 08.08). 

 По логике ночи зимнего солнцестояния пространственное расположение при 

рассмотрении зимних созвездий – С, время – полночь; их наблюдают (08.11 – 

22.12 – 04.02) по аналогии с летними созвездиями на СЗ в 17-00.  

 

 

 



 

                       
 

Рис. 13 Общая схема пространственного расположения созвездий и времени их 

рассмотрения. 
 

Деление по отношению созвездий к 4 временам года указывал Рог, но 

деление по размеру, а фактически просто на 12 секторов (затем 12 Земным 

Ветвям) происходило по сектору в 30 образованному этой  Большой 

Медведицы – точкой Северного полюса – дзетой  Большой Медведицы. 

Считалось, что в ночь зимнего солнцестояния этот сектор при неподвижном 

небесном своде обходил вокруг точки Северного полюса весь небосвод и делил 

его на 12 частей. К 2637 г до н. э. г смещение Рога по этим секторам достигло 

размеров 1 сектора, что означало максимально возможную погрешность, и 

система счета времени перестала работать. Та картина созвездий, которая была 

видна на тот момент, стала считаться канонической. Деление на 12 впоследствии 

стало обозначать12 (  1) лунных месяцев, 12 часов, 12 лет Юпитера, 12 

солнечных месяцев. Или в общем 12 Земных Ветвей. 
 

Таблица 9. 

Рог фактически указывал посредством линии ЮВ - Рог - Северный полюс 

– СЗ на Земные Ветви - сектора в ночь зимнего солнцестояния. Сектор 

Большой Медведицы указывал на Земные Ветви - сектора в ночь зимнего 

солнцестояния. Под Земными Ветвями здесь имеются ввиду Земные Ветви по 

образцу 4200 г. до н. э. 

Год до н. э. Время Рог Большая Медведица 

4200 23 – 00 5/6 12/11 1   Цзы 

3300 00 – 00 Серед 5 серед 11 12 Хай 

2637 01 – 00 4/5 11/10 11 Сюй 
 

Теоретически – в расчетах – Рог не смещался. Он как бы постоянно 

находился на границе 5/6 - точка Северного полюса - 12/11, что означало, что 

Почвы там нет. Считалось, что она дряхлая, истощенная весенним Деревом. 



Реальные смещения Рога по 5 и 11 секторам относили к смещениям созвездий по 

2 и 8 секторам. Такой способ был принят с 3300 г. до н. э. Переход Лунной 

Стоянки Скипетр из осени в зиму и Лунной Стоянки Рог (только не основного 

созвездия, находящегося на самой границе Лунной Стоянки) из весны в лето, был 

принят как фактически свершившейся; ввиду особого положения созвездия Рог и 

особенностей его смещения по небосводу вследствие прецессии, дальнейших 

изменений по 5 и 11 секторам как бы не было. Отнесение туда Почвы во 

вращениях связано с 2 и 8 секторами; означает наблюдать изменения созвездий в 

8 секторе в начале лета. Ввиду особой значимости 5 и 11 секторов у них были 

имена: 5 сектор - Земная Дверь, так как Рог наблюдали у линии горизонта, 11 

сектор - Небесные Врата, так как созвездия 11 сектора в ночь зимнего 

солнцестояния определяли по околополюсным созвездиям. 

По факту Большая Медведица уже не делит небосвод на 12 секторов, деление 

остаточное. Рог, как и прежде, указывает на деление 4 сезонов. Но смещение уже 

достигло допустимого предела в 1 звездный месяц - сектор (в течение 1 месяца 

ожидание) от изначального в 4200 г до н. э. деления созвездий по 12 секторам как 

признака начала весны при делении - наблюдении по сравнению с изначальным. 

Фактически Рог за период 4200 г до н. э. – 2637 г до н. э. смещался в ночь зимнего 

солнцестояния по 5 сектору (образованному вращением Большой Медведицы в 

ночь зимнего солнцестояния 4200 г до н. э.), и соответственно, смещалась вся 

система координат по 2, 5, 8, 11 секторам, что означало начало весны, лета, осени, 

зимы чуть позже. 

 Начало тех или иных звездных месяцев наблюдалось по положению 

рукоятки ковша Большой Медведицы: 

 При делении линии горизонта на 12 частей в ночь зимнего солнцестояния 

был тот месяц, куда указывала рукоятка ковша Большой Медведицы вечером 

после захода солнца. Или для летних месяцев в полночь соответствующих 

месяцев. 

Почва правит 18 дней в период смены сезонов: 

04.02 +  9 дней по 2 сектору. 

08.05 +  9 дней по 5 сектору. 

09.08 +  9 дней по 8 сектору. 

08.11 +  9 дней по 11 сектору. 

 отложенным по линии горизонта в ночь зимнего солнцестояния. Если учесть 

что смещение по сравнению с ожидаемыми созвездиями в 4200 г до н. э. г 

составляло: 

 в 3300 г до н. э. - 15 дней 

 в 2637 г до н. э. - 30 дней 

и эти ожидаемые дни приходились на 2, 5, 8, 11 звездные месяцы (на период 

3300 г до н. э., как середины изменений. Эти же изменения стали считаться затем 

каноническими), то можно составить таблицу. 
 

 

 

 

 

 Таблица 10  



Рукоятка Большой Медведицы показывает на отложенные по линии 

горизонта сектора около сумерек (полночь). 
 

 04.02 08.05 08.08 08.11 

4200 г до н. э. 2/3 в 17 – 30 5/6 в 17 – 30  8/9 в 17 – 30  11/12 в 17 – 30 

3300 г до н. э. 2/3 в 18 – 30 5/6 в 18 – 30 8/9 в 18 – 30 11/12 в 18 – 30 

2637 г до н. э. 2/3 в 18 – 30 5/6 в 18 – 30 8/9 в 18 – 30 11/12 в 18 – 30 

1900 г до н. э.  2/3 в 20 – 30 5/6 в 20 – 30 8/9 в 20 – 30 11/12 в 20 – 30 

1200 г до н. э. Не работает    

0 г н. э.  Не работает    

08.05 и 08.08 Солнце заходит в 16-20. По рукояти Большой Медведицы не 

определить звездный месяц. Процедура могла быть иной – например, в полночь 

сектор из дзеты , эты  Большой Медведицы и точки Северного полюса 

указывает через точку Северного полюса на соответствующий сектор, 

отложенный на линии горизонта в ночь зимнего солнцестояния. 
 

Таблица 11. Видимость *+*, невидимость ** секторов звездного 

небосвода и связанных с ними Лунных Стоянок в различные времена года в 

3300 г. до н. э. 
 

Дата 21.12 

з сст 

04.02 

к з н в 

08.05 

к в 

08.05 

н л 

08.08 

к л 

08.11 

н о 

08.11 

к о н з 

Время 00 - 00 17 - 00 19 - 00 05 – 00 05 – 00 07 – 00 17 – 00 

2 

сектор 
  + +  + + 

5 

сектор 

+ + +  + +  

8 

сектор 

+ + + + + + + 

11 

сектор 
   + +  + 

 

 Что видимо и означает начало соответствующих месяцев по звездам. 

 Но сезон и месяц соответственно определяет Рог, а он в ночь зимнего 

солнцестояния находился в отношении с Земными Ветвями и, соответственно, с 

ними же в течение года. А так как Рог смещался 04.02 по 2 - полюс -  8 секторам, 

находящимся у линии горизонта, 21.12 по 5 сектору (видимые) - полюс -  11 

сектору (невидимые) около полюса – в смысле определение созвездий 11 сектора 

по околополюсным созвездиям (что делило на сезоны), то изменения по 5-11 

секторам как - бы отсутствовали, Почва 5-(11) секторов после Дерева истощенная, 

изменений там как  бы нет – сектора 5-11 остаются в своих размерах независимо 

от перемещений по ним Рога. А изменения 5-11 стали считаться Почвой - ян – 

наблюдаемыми изменениями при восходе в них Рога. Впоследствии 5 сектор 

стали называть Земными Вратами и считать истощенной Почвой - ян так как 

наблюдали Рог на горизонте, а 11 сектор Небесные Врата и цветущей Почвой - ян 

так как наблюдали через точку Северного полюса (с изменениями по 



наблюдениям созвездий конца лета – начала осени). В основе этого легло 

наблюдение 8 и 5 секторов в ночь зимнего солнцестояния, но в 5 секторе - Рог. 

 Накопление изменений в связи с прецессией стали производить в 2-8 

секторах, а сама система 12 - секторов - ветвей - месяцев - лет в связи с ее 

постепенным затуханием в точности работы требовала замены, что и проявилось 

в реформе календаря проведенной императором Фуси.  
 


