«Уродливый» месяц

丑

Каждый год 5 января наступает очередное время межсезонья (Почвы)
в китайском Календаре, который знаменует собой переход (смену)
сезона года; сезон Воды меняется на сезон Дерева.
Этот время продлится до 3-4 февраля.

В Календаре этот период времени отмечен зна́ком Земной Ветви «ЧОУ» (丑).
Традиционно все мы именуем его месяцем «БЫКА»… как нас всех и учили.
Но что такое иероглиф «ЧОУ»???
Вообще-то, по-китайски слово «бык» обозначается иероглифом 牛 – «ню»; в китайской
астрономии даже есть одноименное созвездие…
И располагается оно в плеяде созвездий Сюань-У (玄武, Тёмный Воин), в северной
четверти небосвода, ближе к северо-востоку.
Как раз в конце зимнего периода это созвездие (Бык) появляется на небосклоне.
В текстах говорится: «Знак ЧОУ это ивовый берег. Внутри знака ЧОУ есть как Вода, так и
Почва, есть и Металл. Берег – это Почва. Берег останавливает Воду. Потому и
называется ивовым берегом. Когда в «Книге песен» говорится, что нежность ив цвета
жёлтого золота, то это и имеется в виду. Если человек знака ЧОУ рождается в часы со
знаками ЦЗИ-ВЭЙ, то это определяется как «луна, освещающая верхушки ив». Это
чрезвычайно благоприятный расклад».
Супер! Очень красиво изложено… но это не объясняет происхождения иероглифа…
Чтобы разобраться в этом вопросе (если интересно), надо опять рассмотреть древнее
написание иероглифа «ЧОУ».
И это будет правильным шагом…
Иероглиф «丑» мы находим ещё во времена начертания надписей (комментариев) на
гадательных [черепашьих] пластинах, где он изображается, как «丑».
Как говорится в разъяснениях к этому иероглифу, он
изначально обозначал что-то очень некрасивое,
уродливое, похожее на лапу курицы. То есть сходство
с лапой курицы (некое уродство) находили в
человеке… сначала чисто физиологически, а затем и в
его словах, делах, поступках…
Иероглиф «丑» - это т.н. разнопись иероглифа «醜», и
является его упрощённой формой.
То есть, по сути, месяц «ЧОУ» (丑) можно записать
иероглифом 醜, и значение будет то же самое.
И вот тут начинается самое интересное!
Иероглиф «ЧОУ» (醜) состоит из двух ключей – «酉» и
«鬼».

Первый из них (酉) знако́ м вам – это иероглиф «Ю», которым в китайском Календаре
обозначает 10-й циклический знак из двенадцати и месяц «Петуха». Одновременно,
образами этого иероглиф являются Запад, время года – Осень, созревание плодов, сбор
урожая, брожение винограда, сосуд для содержания вина, алкоголь, состояние
опьянения (в т.ч. см. 子 + 酉).
Второй иероглиф – это иероглиф «Гуй» (鬼), который обозначает «злой дух», «низшее
божество», «дух мёртвого»… одним словом – призрак.
Соединив оба иероглифа мы получим что-то из ряда вон выходящее, мерзкое и гнусное.
Повторюсь, 醜 = 丑…
Почему Земная Ветвь «Бык» находится на Северо-востоке?
Здесь необходимо «подключать» историю древнего Китая…
Всё дело в том, что древнекитайские династические образования постоянно вели войну
с племенами, которые нападали на них с именно с северо-востока.
То же государство киданей располагалось северо-восточнее древних китайских царств
(княжеств).
Справедливости ради скажем, что государство киданей не было таким уж и маленьким
– его владения доходили до Восточного Туркестана…
Кстати, именно от названия народности «кидани» произошло русское слово «Китай».
И слово «Китай» никаким образом, опять же, не связано с историческим районом
древней Москвы – Китай-городом.

Вот это и есть – кита́… ↑
Просто район в древней Москве был огорожен такой изгородью – кито́ й… и никакие
китайцы там никогда не жили  и тем более, никаких китайских торговых рядов здесь
никогда не было в помине 

А на фото ниже – современный вид киты́ … по-нашему, просто ограда… ↙

Но… вернёмся на северо-восток Китая…
В XIII веке с северо-востока в Китай пришли монголы и возникла династия Юань….
Все эти походы разнообразных племенных образований с северо-востока
на Китай закончились тем, что в XVII веке здесь установилась династия Цин
(не путать с Цинь!) – маньчжуры… они также территориально проживали
на северо-востоке от Китая.
Поэтому чисто исторически направление «Северо-восток» считается в Китае
неблагоприятным.
Вспомните из фэншуй «проход Духов» (призраков) «Гуй дунь» 鬼遁 – это как раз ось
северо-восток – юго-запад.
В древнем Китае считалось, что все эти бедствия, связанные с набегами чужеземцев, так
или иначе провоцируются злыми духами-гуй.
А всё, что связано с призраками, падшими душами, злыми субстанциями – конечно же,
вызывает чувство отторжения, как при взгляде на нечто уродливое.
Поэтому знак «ЧОУ» (丑) поместили на северо-восток компаса лопань.
И перевод иероглифа – именно «уродливый» (как и погода в это время года ), а не
«бык».
А чтобы найти «быка» поднимайте свой взор к созвездиям на небе.

Данная заметка – это скромные выводы из моих знаний в области китайской астрономии, астрологии, истории,
каллиграфии, лингвистики и географии, и никоим образом не претендует на академическую истину в последней инстанции.
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