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~ ~ 

Данный сборник посвящен главным образом проблемам китаискои 
~ 

медицины и рассмотрению адекватности перевоДов медицинскои терми-

нологии. 

Перевод терминов и основных понятий китайской медицины на за-
~ 

падные языки, включая и русскии, представляет значительные трудности 

в связи с особенностями древнекитайского языка, языка китайской меди
цины и науки вообще. Настоящие очерки являются первой попыткой ис

следования некоторых ключевых терминов ИСХQДЯ из анализа классиче

ских текстов, при этом во всех возможных случаях автор анализирует 
~ ~ ~ 

реалии китаискои медицины, используя данные современнои науки. 

Издание предназначено для врачей, изучающих восточную медицину, 
~ ~ ~ 

а таюке для всех интересующихся даннои тематикои как с медицинскои, 

так и с общекультурной точки зрения . 
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Предисловие 

Китайская медицина Ч;ЖУН u СIОЭ (9=J .~) явление уникальное. 
Главная ее собенность теория, в основных своих положениях не 

меняющаяся вот уже более двух с половиной тысяч лет. Это, очевид
но, связано не тЬлько со слепой верой китайцев в незыблемость тра-

~ ~ ~ 

диции, но и с тем, что теоретические постулаты древнекитаискои 

науки легко «объясняют» довольно сложные процессы, происходя-
~ 

щие в организме человека и окружающеи среде. 

Вместе с тем техники мышления древнекитайского и современного 
~ 

ученого совершенно отличаются друг от друга, методологии древнеи 
~ 

и современнои науки также принципиально отличны, и следует отме-

тить эту разницу. Современный ученый, пишет известный исследова

тель китайской медицины Жак Лавье [34], «анализирует» , китаец же 

«классифицирует», Т. е. мышление его а н а л о г и ч н о. Рабочей пара

дигмой китайских наук и практик является рез о н а н с Дж. Нидэм 

(J. Nееdhаш). Отсюда такая распространенность различных классифи
кационных систем, отсюда же особое отношение китайцев к числам -
основе любой классификации. Данное обстоятельство роднит китай

скую науку с воззрениями пифагорейцев. 
Интерес к китайской медицине на. Западе появился после Второй 

мировой войны. В СССР первые обстоятельные сообщения о данном 

предмете появились в 50-х начале 60-х гг. Русскоязычные издания 

того периода, в отличие от многих западных, написаны врачами-про

фессионалами (главным образом неврологами). В 1961 г. в СССР вы

деляется отдельный вид врачебной деятельности рефлексотерапия. 
Многие древние представления китайцев стали описываться в терми

нах современной науки. Некоторые положения китайской медицины 

были подтверждены современной экспериментальной наукой. Однако 
~ 

во многих случаях не удавалось и не удается наити им соответствую-

щие эквиваленты. 

Изучение китайской медицины предполагает первоначальное зна

комство с древними классическими китi\Йскими текстами. Даже про

стое их перечисление заняло · бы не один том. Но вся медицинская ли-

-
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6 А. Н. АХМЕТСАФИН. КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА 

тература в конечном итоге является развитием того или иного поло

жения, изложенного в наиболее почитаемом в среде медиков «Внут

реннем трактате Желтого императора» Хуан дu юй цзuн (1~1>т i*J ~~); 
исключением, пожалуй, являются ботанические указатели и тексты по 

фармакогнозии. Нелегкая судьба текстов Желтого императора и огром
ная комментаторская традиция вокруг них ставят ЭТИ сочинения в ряд 

священных текстов Китая, поэтому неудивительно , что мы находим 

их в даосском каноне «Сокровищница Дао» Дао ЦЗШI (:iШJJf~). 
Более того, Хуан дu является одновременно патроном китайских 

медиков и, наряду с легендарным «Стариком-ребенком » Лао цзы 

(~ т), покровителем школы алхимиков, поэтому учение алхимиков 
часто называют Хуан Лао С/ОЭ (учение Хуан дu и Лао цзы). Хотя во--просы хронологии не всегда определены, китаиская медицина и дао-

сизм (в частности, алхимия), очевидно, имеют общий корень. Многие 

врачи были практикующими даосами и даже патриархами той или 

иной даосской школы , и наоборот. Достаточно вспомнить знамени

тых Тао Хун цзuна и Сунь Сы мяо 1. 

Следует отметить, что цели даосов и медиков были сходны. У ме
диков это «охрана жизни» вэй шэн C1~T1:) 2, а у даосов «долго
жительство» чан utЭН (~1:) и даже «бессмертие» 6у сы (::f%). Сред-

- - -невековая европеиская алхимия, тесно связанная с историеи западнои 

медицины и фармакологии, по утверждению авторитетных исследо

вателей, имеет арабские и индийские источники, которые, в свою 

очередь, происходят из китайского прототипа [27]. 
Данный сборник посвящен главным образом проблемам китайской 

медицины. Предстаriленные в нем материалы не освещают вопросы 

типа: «чем является» или «чем не является» китайская медицина. Ос

новная задача сборника освещение вопросов терминологии. Спе-

1 Тао Хун l{ЗUl-1 (456-536) - великий китайский медик, естествоиспытатель

алхимик и патриарх даосской школы Мао luallb (она же Шст цuн - школа 
« Высшей чистоты ») . Кроме трго, он занимал должность лейб-медика при дворе 

императора Уди (502-557) . Последний покровительствовал буддизму и был го
нителем даосизма. Тем не менее это никак не сказалось на статусе Тао Хун ЦЗUГ/G 

и состоянии школы Шан цин в целом благодаря высокому авторитету ученого

медика. Из медицинских трудов Тао Хун ЦЗШЮ наиболее известен его коммента

рий к древнему фармакологическому трактату Шэнь НУН бэнь цао цзuн - « Канон 

трав и кореньев Божественного земледельца». Смерть Тао Хун цзшю была зага

дочной и необычноЙ. Продолжателем И наследником дела Тао Хун цзuна стал ве

ликий медик-алхимик Сунь Сы мяо (Сунь Сы )\40). Он прожил 101 год (58 1-682) ! 
После его смерти труп, пропитанный даосскими эликсирами, не обнаруживал 

признаков разложения в течение двух недель. В народе Сунь Сы мяо называют 

Царем лекарств Яо Ван . Сунь Сы мяо является автором знаменитого медицинского 

трактата Цянь ЦЗUIlЬ фан- « Тысяча золотых рецептоВ» (см., например, [29, 40, 41 ]). 
2 В современном китайском языке вэii UlЭIl соответствует русскому «здраво

охранение». 

, 
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циальная терминология основа любого предмета. Особенностью ее 
медицинской формы является то , что врачи всех времен и традиций 

использовали и используют «цеховую» терминологию, отличительная 

особенность которой использование слов общей лексики в специ

фических значениях . 

При слове «воспаление» В сознании каждого врача всплывают ас

социации с его (воспаления) «ПЯ1ЪЮ признаками» . Применительно к 
~ 

конкретному случаю клиницист размышляет о том, какои из этих 

признаков наиболее выражен и т. п. Однако следует заметить, что 

данное слово имеет исходное отношение к «огню» И однокоренными 

ему словами являются пылать, пламя, палить, паленый (как и в слу

чае его латинского эквивалента) 3 . И не всегда, употребляя то или 

иное понятие, мы отдаем себе отчет в том, почему данный феномен 

назван именно так, а ведь у каждого слова своя история, и она может 

быть полезна для понимания опыта предшественников. 

Возьмем, к примеру, весьма употребительное слово «лихорад

ка» как будто бы все ясно, что здесь имеется в виду. Однако давай

те взглянем на него с историко-этимологической точки зрения. Пер-
~ 

вая часть слова - «лихо» ассоциируется со словом ЛllХОИ, В перенос-
~ ~ 

ном значении «удалои», «лютыи» И Т. П., но корень этого слова связан 
~ 

с понятием «ЛUUIНИИ», Т. е. то, что находится в достатке и даже в из-

бытке (ср. со словами лutuнее, лltutать, с лихвой). С другой стороны, 

вторая часть слова имеет непосредственное отношение к понятию 

«радеть», Т. е. «заботиться» , «стараться», «усердствовать» . Таким обра-
~ 

зом, первоначальныи смысл термина это «радение лишнего», т. е. 

того, что находится в избытке, в изобилии 4. Говоря языком китайской 

медицины, мы бы сказали, что этот феномен соответствует синдрому 

«богатства» , «избытка» шu (~) . Поэтому логика врачей прошлого в 
смысле назначения дренирующих средств (слабительных, мочегонных, 

рвотных), т. е. направленных на удаление «лишнего», вполне понятна.-

Терминология китайской медицины была разработана тысячелетия 
~ 

назад и непосредственно связана с миропониманием древних людеи. 

Язык китайской медицины и науки вообще сложился в основном сво

ем корпусе к началу нашей эры. Классические сочинения китайской 

медицины, такие как тексты Желтого императора, восходят к временам 

еще более древним. С тех пор процветала богатая комментаторская 

традиция, однако исходная терминология оставалась неизменной. И 

это вовсе не значит, что «цеховые» термины вполне понятны сегодня 

врачам (во многом благодаря разноречивым комментариям и ошиб
кам переписчиков). Современные традиции преподавания китайской 

медицины основаны на штудировании источников, имеющих проис-

зd . например, [19,33] . 
4 Там же. 

• 

• 

• 

, 
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хождение при поздних династиях (главным образом ХУН ХIХ вв.). 

Эти источники, В свою очередь, являются поздними компилятами с 

указанных комментариев и, таким образом, демонстрируют термино

логию в лучшем случае из «третьих рук». Зарифмованные в виде пе
сен гэ (iif'Ю фрагменты старых текстов вплоть до недавнего времени 
просто заучивались наизусть без каких-либо разъяснений содержания. 

На Западе преподавание китайской медицины основано на изуче

нии источников второй половины ХХ в., написанных на европейских 

языках, освещающих материал «глазами очевидцев», которые, будучи 
v 

европеицами или иммигрантами, не привлекали к преподаванию пер-

воисточники, понимание коих даже в самом Китае доступно очень 

редким эрудитам. Парадокс есть предмет, но изучение его основа

но на вторичном материале; есть классические древние трактаты, но 

они не доступны. Вот почему в конечном итоге каждый современный 
v v 

врач, практикующии китаискую медицину, чаще всего полагается на 

частную рецептуру, у каждого практика свою. Вот почему термины 

китайской медицины (и науки вообще) стали поводом для всевоз-
v 

можных спекуляции. 

Однако медицина, основанная на традиции текстов Желтого импе-
v 

ратора, в своеи основе предполагает основательное знание теории, в 
v v 

пределах которои принято оперировать вполне устоявшеися уже к ру-

бежу нашей эры терминологией, и ничего нового в этом смысле поз

же добавлено не было. Более того, древние тексты сетуют на то, что 

эти знания к указанному времени уже были основательно утрачены. 
Именно поэтому мы начинаем с предварительного исследования тер

минологической базы, и это, прежде всего, касается терминов, значе

ние которых можно считать неизменным с древнейших времен. Это 
v v 

своего рода терминологические «константы» китаискои медицины. 

Привычно также слышать о том, что китайцы не знали анатомии, 
v 

так как не занимались препарированием трупов, поэтому устрои.ство 

того или иного органа было им не известно. Кроме того, считается, 
v v v 

что основнои метод китаИ,скои медицины это акупунктура, что да-

леко не так. Представленные в сборнике материалы в той или иной 

мере касаются и этих проблем. 

Наша позиция по данному вопросу определяется двумя обстоя

тельствами. Первое это идея о том, что устройство и функциони

рование организма человека в древности и современности аналогич

ны. Никаких новых анатомических структур и функций за прошедшие 

века в организме не прибавилось и не убавилось. Таким образом, ис
ходный объект для исследования идентичен. Второе обстоятельство 

связано с особенностью литературного китайского языка вэнь Я/-/Ь 

(Х-;;), точнее, китайской письменности. Происхождение большинст
ва иероглифов можно проследить до наиболее древних форм гу вэнь 
(БХ). Благодаря развитой филологической традиции в древнем Ки-

, 
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~ 

тае и наличию древних словареи мы имеем отличную возможность 
~ ~ 

для реконструкции терминологического аппарата китаискои медици-

ны. Это обстоятельство мы будем использовать во всех возможных 
случаях. 

Представленные материалы были получены в разное время, и неко

торые из них опубликованы в виде тезисов в сборниках научных кон

ференций. Однако незначительный тираж этих сборников затрудняет 
доступ к данной информации. С другой стороны, материалы, полу

ченные в последнее время, после публикации их в сети в электронном 
~ ~ 

варианте вызвали живо и интерес как со стороны врачеи, практикую-
~ 

щих китаискую и мануальную медицину, так и со стороны востокове-

дов и историков науки. Это еще раз убедило нас в том, что исследо

вания подобного рода необходимо проводить в междисциплинарном 
режиме. 

Решившись опубликовать данные материалы в отдельном сборнике, 
хотя отдельные части его разрознены и логически не связаны, мы, тем 

не менее, надеемся на понимание и готовы принять любую конструк

тивную критику. Переводы с древнекитайского выполнены автором. 

Материалы снабжены иероглифами с соответствующими разъясне

ниями, наличие которых облегчит понимание специальной термино

логии. На наш взгляд, это может оказаться полезным и для изучающих 

древнекитайский язык, без предварительного знакомства с которым 
~ ~ 

изучение китаискои медицины и науки в целом просто невозможно. 

Этимология иероглифов по большей части представлена классиче

скими толкованиями из наиболее почитаемого древнего словаря Шо 
вэнь цзе цзы [45] и современных академических словарей [42,44]. 

Основная часть работ выполнена на кафедре неврологии с курсом 

нейрохирургии и традиционной медицины СПБГМУ им. акад. И. П. Пав

лова (заведующий кафедрой академик РАМН А. А. Скоромец). Автор 
• 

выражает чувства глубокой признательности всем сотрудникам ка-

федры и клиники за оказанную поддержку при подготовке материала. 

Следует отметить дружескую поддержку А. М. Макашева авто-

ритетного специалиста в области восточных единоборств, знатока ки

тайской иероглифики и японского языка; Э. Г. Кудряшова выдаю
щегося философа и психолога; профессора-китаеведа и буддолога 
М. Е. Ермакова; ведущего специалиста в области суфизма и персид
ского языка профессора О. Ф. Акимушкина; библиографа и архео

лога А. П. Керзума; ведущего специалиста в области японской куль

туры, языка и айноведа профессора А. М. Кабанова; профессора

невролога Е. Р. Баранцевича и доцента Ю. К. Кодзаева знатока ней

роанатомии; врачей В. Ю. Савицкого, Ю. В. Юркевича, С. В. Зевахина и 

А. И. Сычева; любителя китайской кухни, морских походов И кумыса 

А. В. Коновалова; выдающегося дизайнера С. Н. Рощина; . историка 
А. В. Болтушкина; замечательного поэта и композитора Ю. Ю. Шев-

, 
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чу ка и всех участников группы ДЦТ; знатока природы звука, выдающе

гося композитора и звукорежиссера ю. В. Морозова; следует отметить 

плодотворность совместных дискуссий с филологом А. 10. Гаври
ловым, К. о. Гребенкиным, У. К. Хазиевым и Н. А. Кадыровым; особо 
хочется отметить поддержку В. л. Назарова, С. ю. Вязалова, С. Д. Бур

лакова, и. л. Сергеенко, М. Б. Балазовского, л. В. Козлова, С. А. Заду

мина, А. ш. Сыртланова, М. А. Шакирова, профессора ю. о. Новико

ва, А. А. Смирнова и В. В. Болдырева; а также многих и многих дру

гих замечательных людей, без дружеской поддержки которых данное 

издание было бы невозможно. Наконец, самые теплые чувства хочет

ся выразить моим родителям, замечательным врачам Н. Х. Ахметса

фину и А. А. Ахметсафиной; моей супруге о. Н. Подлужной И сыну 

С. А. Ахметсафину их постоянная забота, понимание и терпение 

ощущались всегда. 

Любая конструктивная критика приветствуется. Электронные вер

сии некоторых материалов опубликованы на сайте: http://hanbalik.na
rod.ru. С автором можно связаться по электронной почте: l1anbalik@ 
narod.ru или по адресу: 191167, Санкт-Петербург, а/я 124. 

Хочется предупредить читателей, что изучение психосоматиче

ских практик возможно только при наличии опытного наставника, 

самостоятельное их изучение по книгам и иным пособиям недопус

тимо, так как может привести к непоправимым последствиям! 

Артур Ахметеафин 

, 

• 



Древние представления 

о строении и функционировании мозга 

(на материале китаЙСI\:ОЙ медицины) 

Введение 

«Может ли мозг понять мозг? Может ли он понять разум? Что он 

такое гигантский компьютер, или какая-либо иная гигантская ма

шина, или нечто большее? Эти вопросы задаются постоянно, и было бы 
полезно избавиться от них» так пишет в своем предисловии к зна

менитому сборнику о современном состоянии нейробиологии Д. Хью

бел [32]. Исследования мозга древняя область науки, а область спе

куляций о мозге еще древнее. Его систематическое изучение началось 

в XIX в. Особенно этому способствовали исследования К. Гольджи 
(1844 1926) и c.Pamoh-и-Кахаля (1852 1934). Труд последнего 
«Гистология нервной системы человека и позвоночных животных», 
впервые опубликованный в 1904 г. на испанском языке, до сих пор 
остается самой фундаментальной монографией по морфологии нерв

ной системы. Мозг изучается на многих уровнях химическом, анато

мическом, физиологическом, эмбриологическом и психологическом. 

Данная тема может удивить современных исследователей, ибо уже 
давно стало привычным то, что изучение мозга тесно связано со спе-

~ 

циальными исследовательскими технологиями электрон нои мик-

роскопией, компьютерной томографией, электрофизиологическими, 

гистохимическими, психологическими методами. Однако мы должны 

упомянуть еще один способ исследования, который часто упускается 

из виду, но существует уже много веков это психосоматические 

практики. Адепты указанных традиционных практик накопили в тече

ние веков огромный фактический материал, который может быть нам 
полезен в ракурсе обсуждаемой темы ' . 

, Мы обходим стороной содержание самих практик, ограничиваясь только 
сведениями о строении и функционировании организма. 

, 
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Мы не утверждаем, что «традиционная анатомия» не интересовала 

исследователей это не так. Здесь, прежде всего, следует отметить 

исследователей йоги [4, 7, 8, 30], которые показали, что так называе
мые «парафизиологические» центры (чакры, нади) часто (но не во 

всех случаях) связаны с реальным анатомическим субстратом и фи

зиологической функцией (вегетативные центры, сплетения, железы 
внутренней секреции и т. д.). К теме психосоматических практик об

ращались и обращаются также современные психологи [8, 9]. Однако 
во всех этих случаях исследователи не затрагивают вопрос, каким об

разом субъект действия мог объективизировать тот или иной анато

мический субстрат. 

Мы понимаем, что такой вопрос может показаться, по крайней мере, 
v 

странным, так как известно, что в традиционнои медицине не приме-

нялось систематическое анатомирование, и, следовательно, по мысли 
v 

историков медицины, точных сведении о строении организма получе-

но быть не могло [12,21,24]. Как уже было сказано, систематическое 
изучение мозга началось в XIX в. Обстоятельное изучение глубинных 
структур мозга, например зрительного бугра (thalamus), тоже прихо-

v 

дится на этот период, хотя термин заимствован из античнои меди-

цины. «Таламус» дословно переводится с латинского как «спальня», 

«покои» И даже «брачное ложе» (отсюда thalami expers «не всту

пивший В брак», «девственный») [11]. В «китайской» анатомии, как 
мы увидим ниже, соответствующее зрительному бугру анатомическое 

образование обозначается иероглифом фан (т), который имеет ана
логичное значение. Как об этом пишет французский исследователь 

Жак Лавье, «это не могло быть простым совпадением!» [34]. Это же 
касается и других анатомо-физиологических реалий. 

Общие сведения 

Прежде чем мы обрат,имся к теме мозга в китайской медицине, 
следует рассмотреть археологические данные, а также сведения, до

ступные из письменных источников Древнего мира. Данные палеопа

тологии 2 показали, что на костях первобытного человека видны следы 

2 П а л е о п а т о л о г и я - наука, изучающая патологические изменения ос
танков первобытного человека (точнее его скелета и зубов). Начало ей было по

ложено голландским врачом и анатомом Э. Дюбуа (Е. Dubois). В 1892 г. во время 
археологических раскопок на о. Ява (близ селения Триниль) он обнаружил левую 

бедренную кость древнего человека-питекантропа (Pitllecanthropus eгectus) , под 

головкой которой имелись значительные костные выросты. Абсолютный возраст 

находки составляет 700 тыс. лет [12, 21]. Любопытно, что исследование находки 
показывает - за больным осуществлялся уход, иначе этот тяжелобольной гоми
нид умер бы в самом начале заболевания. 
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таких заболеваний, как артриты, опухо

ли, переломы, туберкулез, искривление 

позвоночника, кариес зубов и т. д.З 

Палеоантропология определила сред

ний возраст первобытного человека: он 
не превышал 30 лет. До 50 лет (или бо

лее) доживали в исключительных случа

ях. Первобытный человек погибал в рас

цвете сил, не успевая состариться. Инте-
~ 

ресно, что среднии возраст человека со-

хранялся на ЭТОМ уровне вплоть до эпо

хи Средневековья [12,21]. 
Следы заболеваний встречаются на 

костях первобытного человека гораздо 

реже, чем травматические дефекты. Пре

жде всего, это относится к травмам чере

па. Одни из них свидетельствуют о трав

мах, полученных на охоте. Другие на

ходки указывают на пережитые или не

пережитые трепанации черепов (обык

новенно в теменной области), которые 

производились преимущественно в ри

туальных целях. Третьи говорят о риту

Plle. 1. Затылочная кость 
(вид изнутри) . 

Видно затылочное отверстие 

(с венозным синусом); темным 

выделены места прикреплеия твер

дой мозговой оболочки (попереч-
v v 

ныи Н продольны и венозные СИI'IУ-

сы) . Система синусов напоминает 

форму египетского символа 

«жизнИ» (бессмертия) ,- Анкх 

альной практике каннибализма у синантропов (Pitl1ecantl1ropus pekine
nsis) и неандертальцев (Ното neandertI7alensis). Любопытно, что и те 
и другие, выламывали у своих жертв основание черепа в области боль

шого затылочного отверстия [12, 21] с целью изъятия мозга 4. К этому 

периоду (палеоантропы) относится не только ритуал каннибализма, 

но . и появление ритуала захоронения (с учетом стран света, чаще по 

линии Восток Запад) : умершего хоронили в яме в позе лежа на боку с 
подогнутыми ногами (ср. с древнекитайским иероглифом «труп» Р ). 

Первый трепанированный череп ископаемого человека был найден 

в Латинской Америке в районе г. Куско (Перу) в 1865 г. Анализ 

многочисленных трепанированных черепов первобытного человека 

з Хотя вопрос о распространении атеросклероза в первобытном обществе по
прежнему остается дискуссионным, тем не менее некоторые данные свидетельст

вуют о том, что в древности это заболевание все же имело место быть. Так, в му

миях древних аборигенов Америки найдены атеросклеротические бляшки

явное свидетельство атеросклероза, так широко распространенного сегодня. 

4 Локализация такой ритуальной процедуры (затылочная кость, рис. 1), как 
уже было сказано, стереотипна. Хотя очевидно, что доступ к мозгу в таких ситуа

циях мог быть и иной, тем не менее именно стереотипность данной процедуры 

указывает на особую значимость содержимого задней черепной ямки и субтенто

риального пространства мозга (ствол, IV желудочек и т. д.) В первобытном ритуале. 

, 

, 
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показал, что в большинстве случаев (около 70 %) трепанация закан
чивалась успешно, о чем свидетельствует образование костной мозо

ли по краям отверстий. Отсутствие же костной мозоли говорит о том, 

что человек умер во время или вскоре после операции. Полагают, что 

трепанация проводилась, как правило , в ритуальных целях (с надеж

дой на то, что «дух болезни» может покинуть больного через трепа

национное отверстие). Те, кто оставался в живых после операции , на

делялись мистической силой. Из черепов умерших изготовлялись 

амулеты 5. На о. Увэй в Тихом океане вплоть до середины XIX в. про
водилась стопроцентная трепанация черепов новорожденных в «пре

дупредительных» целях [12, 21, 24]. 
Египтянам принадлежит первое дошедшее до нас описание мозга, 

которое содержится в так называемом «хирургическом папирусе 

Э. Смита» (они первыми стали обозначать мозг отдельным иерогли

фом). В нем движение мозга в открытой ране сравнивается с «кипя

щей медью» . Повреждения мозга , по мнению египтян, вызывали бо

лезненные состояния в других частях тела (паралич и т. д.). То же са

мое можно сказать и о сердце: «Начало тайн врача знание хода 

сердца, от которого идут сосуды ко всем членам , ибо всякий врач, 

всякий жрец богини Сохмет, всякий заклинатель, касаясь головы, за

тылка, рук, ладони, ног, везде касается сердца: от него направлены 

сосуды к каждому члену ... » [24]. 
Разительный контраст с консервативным подходом к лечению 

травм головы в Древнем Египте представляет собой древнегреческая 

медицина, впавшая в крайность бездумного и безудержного трепани

рования. Само слово «трепанация» греческого происхождения ( <<тре- . 
паной» буквально: «сверло» , «бурав» ). В «Илиаде» Гомера упомя

нуто 147 случаев ран, из них 31 раны головы , причем все они ока

зываются смертельными (общее количество летальных исходов в «Или

аде» 77,6 %). 
Теоретической базой для трепанирования простых переломов ко

стей черепа служило представление о скоплении жидкостей (гуморов) 

в его полости после травмы. Считалось, что мозг является хранили

щем воды и слизи для охлаждения крови, а также спермы, поступаю

щей из мозга по венам вокруг ушей 6 . В гиппократовских историях 

5 Например, у викингов и галлов существовал обычай изготавливать кубки 
для вина из черепов поверженных врагов. Такой же обычай отмечается у кочев

ников Евразии (гунны, печенеги и т. п.). 

6 Так же как и у китайцев, сперма считал ась производной мозга, что в случае 
эякуляции, она движется по спинномозговому каналу вниз к почкам, которые 

связаны с позвоночником на уровне грудопоясничного перехода и диафрагмы, и 

далее вниз. Истечение спермы укорачивает жизнь, и концепция продления жизни 

связывалась с идеей «возвращения» спермы. Некоторые античные авторы указы

вают, что половые излишества приводят к глухоте (в силу связи семени с ушами, 
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присутствует магия чисел, Например, лихорадка охватывает больного 

с раной головы в течение 14 суток зимой и 7 суток летом. Нечетные 
дни считаются более опасными, а семикратные даты в особенности. 

Гиппократ описывает случаи параличей и судорог на стороне, проти

воположной травме. Автор предостерегает от трепанирования в обла

сти костных швов, чреватого повреждениями твердой мозговой обо

лочки и ее сосудов, 

Впервые описание мозговых оболочек встречается у Герофила 

Александрийского (Heгophile) в III в. до н. Э" давшего название твер

дой и мягкой оболочкам, и открывшего сеть сосудов на поверхности 

мозга, синусы твердой мозговой оболочки и их слияние. В том же ве

ке Эразистрат описал желудочки мозга и отверстия, связывающие бо

ковые желудочки с III желудочком. Позднее этим отверстиям было 
дано название монроевых (joramen Monroe). 

Наибольшая заслуга в области изучения ликворных пространств, 
принадлежит Галену (131 201), впервые подробно описавшему моз
говые оболочки и желудочки мозга, По Галену, головной мозг окру

жен двумя оболочками: мягкой (membrana tenuis), прилегающей к 
мозгу и содержащей большое количество сосудов, и плотной 

(membrana dura), прилегающей к некоторым частям черепа. Мягкая 
оболочка проникает в желудочки, но автор еще не называет эту часть 

оболочки сосудистым сплетением. По Галену, в спинном мозгу име

ется еще третья оболочка, защищающая спинной мозг при движениях 

позвоночника. Наличие полости между оболочками в спинном мозгу 

Гален отрицает, но предполагает, что она имеется в головном мозгу в 

силу того, что последний пульсирует. Передние желудочки, по Гале

ну, сообщаются с задним (IV) желудочком, Очищение желудочков 
происходит через отверстия в оболочках, ведущих в слизистую носа и 

неба 7. Описывая довольно подробно анатомические соотношения 

оболочек в головном мозгу, Гален, однако, не нашел в желудочках 

жидкости. По его мнению, они наполнены неким «животным духом» 

(spiritus animalis). Наблюдающуюся же в желудочках влажность он 
считает производным от этого «животного духа» 8, 

TO'IHee с сосудами позади ушей). В китайской анатомии область сосцевидного от
ростка височной кости называется Шоу тай гу ( ;L,f iJ'~'), т. е. « Кость - башня 
долголетия». 

7 Это весьма устойчивое и распространенное представление древних. Аристо
тель указывает, что выделения из носа (при насморке) также являются производ

ными мозговой субстанции. 

R Это представление также весьма специфично для Древнего мира. После 
смерти 'Iеловека, в ликворных полостях по вполне понятным причинам цереб

роспиналЫ'IУЮ жидкость не находили. Отсюда представление о том, что в этих 
полостях циркулирует «воздух» (точнее, влажный воздух, так называемая <<Пнев

ма»). Отсюда же представление ' о том, что это и есть место циркуляции «души». 

, 
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«Мозг» В китайской медицине (ИСТОЧНИI~и) 

Любой современный учебник традиционной китайской медицины 

ограничивается краткими указаниями о том, что мозг не относится к 

категории «органов» ЦЗШI фу (~~шrf) и, таким образом, не являясь «ос
новным», относится К органам «неординарным» ( щ.) . И вообще, все, 
что остается за пределами цзан фу (пищеварительной, мочеполовой, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем), не является «основным» . 

у начинающего изучать предмет может сложиться ложное впечатле

ние о том, что всему остальному древние не придавали существенно

го значения. В связи с этим современные медики, высказывая сужде-
~ ~ 

ния О китаискои медицине, нередко упрекают ее в умозрительности 

фундаментальных теорий. 
Данный обзор является попыткой представить некоторые материа

лы, которые могли бы прояснить вопрос, что знали о «мозге» В древ
ности. При ЭТОМ мы никоим образом не будем пытаться приписывать 

~ 

древним того, чего они не знали, оставаясь в пределах сведении из 
~ ~ 

источников, авторитет которых в китаискои медицине определяется 

временем. Мы будем обращаться J( классическим толковым словарям, 

разъясняющим значение того или иного иероглифа, и прежде всего к 

знаменитому древнему Шо вэнь цзе ЦЗbl (;>lJc!r#"* ), к наиболее авто
ритетному в мире китайской медицины трактату Желтого императора 

Хуан ди нэй ЦЗUN (~'Гif I*J #Ш), а также к материалам из даосского кано
наДао цзаN (:iШyJjЛ. Следует разъяснить данную позицию. 

То, что мы обращаемся J( древним иероглифическим словарям, 

может удивить медиков, незнакомых с особенностью китайского 
письменного языка. Однако к этим источникам следует обратиться по . 
двум причинам: во-первых, потому, что современное значение пись

менного знака часто деформировано, а для восстановления его исход

ного значения приходится применяIГЬ этимологическую реконструк- ' 
~ 

цию; во-вторых, восстановив ИСХОДныи прототип, появляется воз-

мо)!<ность проследить этимологический ряд до современных форм И, 

следовательно, выяснить, ·как менялось мнение по данному поводу у 

изобретателей этого знака. 

Привлечение материалов классической китайской медицины, и 

прежде всего Хуан дu I/ЭЙ цзuн, не требует особых разъяснений, но 
использование текстов из «Хранилища Да о» Дао ЦЗШI и вообще об
ращение к теме даосизма все же требуют некоторых пояснений. 

Нечто подобное происходнло и с артериями, которые при вскрытии (в отличие от 

вен) были «пустымю> . И В этом случае « воздух» оказывался той субстанцией , ко

торая перемещалась в артериях (отсюда и название артерии: от аа - «воздух») . 

Прижизненная пульсация мозга и артерий связала эти структуры в мес"Го пребы
вания «духа» . Эти «пневматические» представления стали основой теории «сгу

щения» крови (венозной) и теоретической базой для методов кровопускания (ве

нисекция и гирудотерапия). 

• 
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Обыкновенно светскую медицину и даосизм не связывают друг с 

другом. Это вызвано, тем, что любая светская наука (в том числе и 
медицина) идеологически являлась «конфуцианской». Однако меди

цина и психосоматические практики развивались, видимо, из одного 

источника (современные даологи склоняются именно к такому выво

ду), во всяком случае, медики прошлого были практикующими даоса

ми, достаточно вспомнить уже упоминавшихся нами даосов-медиков 

Тао Хун цзuна и его преемника Сунь Сы мо (см. примеч. 1 в предисло
вии). Кроме того, классические медицинские тексты указывают на то, 

что психосоматическая практика была частью китайской медицины 

(метод дао ШIЬ ань цяо), а уже упомянутый Хуан дu НЭЙ цзuн входит В 
состав «Хранилища Дао» Дао цзан наряду с другими классическими 

медицинскими текстами. Более того, многие алхимические тексты из 

данного канона ссылаются на Хуан дu /-/Эй ЦЗU/-I. Даже такой беглый и -поверхностныи взгляд на соотношение «медицина даосизм» подкреп-

-ляет наличие этиологическои связи и, возможно, некого единого пер-

воисточника. В конце концов, в медицине и даосизме схожи основные 

цели: в первом случае «охрана жизни» вэй UIЭ/-1 (1~J:1::), во втором случае 
«продление жизни» чан шэн (~:1::) и даже «бессмертие» бу сы (~?IE) 9. 

Как уже было сказано, многие медики прошлого были сведущи в 
тонкостях даосских практик 10, и, как мы увидим ниже, именно по

добные технологии позволяли описать некоторые органы и их функ

ции без анатомирования, пользуясь различными при е м а м и с о -
м а т и ч е с к о й и н т р о с п е к Ц и и 11. Подобные практики широко 

применялись и до написания знаменитого Дао дэ цзuн (m1!~*Ш), по
этому знакомство древних медиков-предшественников Лао цзы (~T) 
с ними не представляется проблематичным. Более того, по утвержде

нию Нэй цзuн, эти методы входят В категорию одного из «Пяти ме

тодов» китайской медицины У фа C1i-t1I;) 12 [46] (см. также статью 
«"Пять методов" и "Пять сторон" В китайской медицине» в настоя-

• 
9 Мы не рассматриваем в данном случае иные цели, !(оторые преследовал и 

адепты Дао, и прежде всего имеем ввиду именно психосоматичес!(ие пра!(ти!(и. 

10 Мы не затрагиваем современно_е состояние !(итайс!(ой «народной», !(а!( она 
называется в КНР, или «традиционной», !(а!( ее называют на Западе, медицины, 

та!( !(а!( эти рафинированные формы не имеют прямого отношения !( !(лассичес!(ой 
!(итайс!(ой медицине в силу хотя бы того фа!(та, что преподавание ее ведется по 

современным источни!(ам, !(оторые, в свою очередь, основаны на !(омментирован

ных источни!(ах более позднего периода (в основном написанных позже ХУН в.). 

11 Под соматичес!(ой интроспекцией мы имеем в виду практи!(у визуализации 
организма субъекта действия на основании предварительных представлений о 

схеме тела, умышленно избегая употребления термина «медитация» В силу хотя 

бы того фа!(та, что исходное зна'lение этого слова совершенно не отражает со

держание соответствующих психосоматических пра!(тик. 

12 Метод дао инь ань цяо обы!(новенно соотносят с психосоматической прак--тикои ян UIЭfl «вс!(армливание жизни». 

, 
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щем издании). Таким образом, на основании данного авторитетного 
~ 

источника можно утверждать, что метод соматическои интроспекции 

являлся основным инструментом древнего исследователя (анатоми

рование не получило развития в Китае). Главная лаборатория древне

го ученого была, так сказать, всегда «под рукой» это живой функ-
~ 

ционирующии организм самого алхимика. 

Чтобы оценить возможности соматической интроспекции, следует 

рассмотреть общие принципы психосоматических практик. Методоло

гии разных школ отличались, но общие черты оставались идентичны

ми. Заметим, что эти общие черты свойственны и иным традициям, та

ким как йога, практика суфиев, некоторые практики восточного хри

стианства (исихазм), «умная молитва» в православии и т. д. [29, 30]. 
Современная «народная» практика ЦИ гун (~JjJ) также сохранила эту 
особенность, хотя и является профаническим вариантом более древних 

образцов. Все общее в этих практиках сводится к трем обстоятельствам: 

к о н т р о л ь т е л а, к о н т р о л ь Д ы х а н и я и к о н т р о л ь у м а. 

Что касается первого, овладение телом неизбежно приводит к раз

витию биомеханических представлений, которые имеют определен

ные особенности. Во-первых, это сказывается на представлении о не

которых «центрах» (в китайской науке это так называемые «точки» И 

«меридианы»). Точки акупунктуры, как это неоднократно было показа

но современными исследователями, обыкновенно совпадают с местами 

наибольших миофасциальных напряжений (триггерные пункты) , а, в 

свою очередь, «меридианы» С траекторией упругих деформаций 

мягких тканей при движениях в суставах. В этом смысле «меридианы» 

являются функциональными траекториями натяжения/сокращеНИ5[ 

тканей (сюда же следует отнести и траектории движения, которые на

ходятся вне тела, но являются биомеханической реальностью) 13 . 

Во-вторых, контроль позы и движения тела неизбежно приводит 1} 

пониманию важности центра массы тела, находящегося, как известно, 

на оси движения плода в родовом канале (эта траектория заканчивается 

на пупочном кольце). Вс« это само по себе становится серьезным осно-

13 Выполнение какого-либо движения, например очерчивание круга вытяну
той рукой, вызывает в субъекте действия чувства неоднородности пространства, 

которые обыкновенно описываются терминами «пустое-полное» , «вязкое

рыхлое» и т. д. Естественно, среда, в которой выполняется такое движение (воз

дух, вода), не обладает такими свойствами, а появляющиеся ощущения (паресте

зии) лишь отражение нейрофизиологических процессов , возникающих в пределах 

организма субъекта действия. Однако фиксация на такого рода явлениях может 

приводить к глубоким эмоциональным переживаниям, что, по нашим наблюде

ниям, часто является причиной психотических расстройств у некоторых лиц. Та

кие субъекты склонны считать себя «экстрасенсами » , а в более тяжелых случаях 

им свойственен бред воздействия (лучами, «мыслью» , «пси-вош13МИ » ). Следует 

заметить таюке, что учителя прошлого предупреждали о такого рода явлениях и о 

возможных последствиях излишней фиксации на них. 

, 
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ванием для развития хореографической культуры И эргономических 

представлений, что можно наблюдать у народов, среди которых психо

соматические практики были распространены. Согласно традиционным 

китайским представлениям, изнурительный труд во времена борьбы с 

потопом стал поводом для изобретения танца, позволявшего восстано
вить силы и подвижность в суставах. 

Следующее после контроля тела обстоятельство контроль ды-
хания, который непосредственно связан с контролем тела и ума. Дей

ствительно, с одной стороны, дыхание акт биомеханический и, та

ким образом, связан с механикой всего организма. С другой стороны, 
~ 

сознательныи контроль позволяет регулировать параметры дыхания. 

Однако в связи с обсуждаемой темой мы хотели бы отметить, что ки
тайцы выделяли особый тип дыхания «эмбриональное дыхание» 

тай си (JJi1 ,rffi,). На Западе этот тип дыхания был открыт в 30-е гг. 
ХХ в. ([37], а также см. статью «Краниосакральная техника и китай
ская медицина» в настоящем сборнике), причем ничто не подтверждает, 

что автор открытия Л. В. Сатерлэнд (W. G. Sutherland) был знаком с 
китайской медициной. Этот тип «дыхания», закладываясь раньше 

пульсации сосудов и легочного дыхания (<<вторичное дыхание»), ста

ли называть на Западе «первичным респираторным механизмом» 

(primary ,'espiratory mechanism) или «первичным дыханием» (primary 
геsрiratiоn). Оно реализуется (и вполне контролируется исследовате

лем) в виде механических эффектов, которые напоминают фазы вдоха 

(расширение) и выдоха (сжатие) 14, что, в свою очередь, отражает тка
невой метаболизм и движение жидкостей в организме (прежде всего 

ликвора и лимфы). Любопытно, что подобным же образом в древно

сти его (<<первичное дыхание») называли и китайцы «изначальное 

дыхание» юань ЦU (J]:~), или сянь тянь ЦU (5'c~ ?R) 15, считая легоч
ное дыхание «вторичным» хоу тянь ЦU (q&~~(). 

14 Такое «дыхание», не имея прямого отношения к легочному дыханию, про
являет себя во всем теле, но лучше всего - в области черепа (рис. 2), таза и на 
всем протяжении позвоночника (спинного мозга), особенно в крестце и копчике, 

что и послужило поводом для наименования краниосакральной системы (по двум 

терминальным пунктам системы). «Дыхательные» движения в этой системе, по 

существующим на сегодняшний день данным, связаны с колебаниями тока и дав

ления ликвора, которые связаны с колебаниями мозгового кровотока и «глиаль
ным насосом» (дыханием мозгового вещества). Любопытно, что область перено

сицы� и межбровья (W3")§ F,,'), решетчатой кости, имеющая особое значение в ки
тайской медицине, является предметом особого внимания и в краниосакральной 
технике. Именно эта область - центр равновесия черепа. Любая черепная (мем
бранная и мозговая) асимметрия становится очевидной именно здесь. 

15 «Пренатальное (до рождения) дыхание». <<Эмбриональное дыхание» счита-
. лось истинным и совершенным, а в психосоматических практиках - искомым. 

« ПервиtIНЫЙ респираторный механизм» можно обнаружить только при должном 

навыке фиксации внимания, например на крестце. Для этого необходимо удержи
вать внимание на данном пункте i<aK минимум 1-2 минуты или даже больше. 

• 
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Рис. 2. Фазы краниального «вдоха» -
слева и «выдоха» - справа 

(из современного учебника J. Uрlеdgег) 

А. Н. АХМЕТСАФИН. КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА 

Знакомство с «эмбриональ

ным» (первичным) дыханием и 

его контроль позволяют стимули-
~ 

ровать тонкие механизмы неиро-
~ 

гуморальнои регуляции практиче-

ски в любом месте человеческого 

организма. Современные медики, 
~ ~ 

не знакомые с китаискои медици-
~ 

нои, но владеющие краниосакра-
~ ~ 

льнои техникои, как показывают 

клинические исследования, состав

ляют серьезную конкуренцию мно

гим фармакологическим методам 

воздействия. Любой профессионал 

в области краниосакральной техники может нормализовать, помимо 

биомеханических и нейрососудистых, многие биохимические показа

тели в короткие сроки (например, уровень холестерина и сахара в 

крови, уровень печеночных ферментов и т, д.). Позже, уже после про

никновения буддизма в Китай, подобные методы получили название 

«промывание мозга» си суй (1.5\:JiIifO (см. [2] и статью «Краниосакраль
ная техника и китайская медицина» в настоящем издании). 

Контроль ума непосредственно связан с контролем тела и дыха

ния. Принципиальным в данном случае является наличие некоторого 

«правильно го» представления о своем организме. «Схема тела» хотя и 

отличалась у разных школ, но в общих чертах оставалась сходной. 

Так как мы не внедряемся в сферу конкретной практики, тем не ме

нее, с точки зрения рассматриваемой проблемы необходимо наметить 

некоторые общие черты в этой «внутренней карте» тела (см., напри

мер, подобную схему Нэй ЦЗU/i ту r*.J ~ШIШiI в конце статьи). Наибо
лее общим является то, что эти «карты» ту (1ШiI) описывают устройст
во туловища и головы, уделяя меньшее внимания конечностям. Деле

ние организма на три этажа это еще одна характерная особенность .. 
Довольно специфическая терминология (характерная вооб~ для ки

тайской медицины) создает впечатление, что авторы вовсе не стреми

лись добиться понимания со стороны непосвященных. С другой сто

роны, при более тщательном изучении терминов, как будет видно 

ниже, становится понятно, что иероглифы для терминологии такой 

специфической науки и технологии подбирались не случайно. Наме

тив эти наиболее принципиальные черты методологии соматической 

интроспекции, мы должны вернуться к исходной теме обсуждения. 

Данный тип дыхания обнаруживает себя периодическими фазами «расширения» 

И «сжатия», которые происходят спонтанно и никак не связаны с сознательным 

контролем. 

• 
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Иероглиф «МОЗГ» 

Для обозначения мозга в китайской письменно

сти существует два иероглифа это суй (~Iii) И нао 
( Я~). Стандартный перевод для суй «костный 
мозг», для нао «головной мозг». Так как эти ие

роглифы восходят к древнейшим знакам цзя гу вэнь 

( Ej31f)() 16, мы имеем возможность проследить их 

Рис. 3. Иероглиф -суu в современном 

начертании 

этимологию вплоть до древнейших форм, таким образом определив 

их исходные значения и деформацию значений во времени, а следова

тельно, и представления о данном предмете в конкретную эпоху. 

Иероглиф суй (~ii) состоит из радикала гу «кость» ('~) слева и 
суй Oi) справа, который в данном случае, будучи фонетиком, ука
зывает на чтение иероглифа (рис. 3). Основным значением иероглифа 

~ 

является «костныи мозг», Т. е. все то, что находится в костных поло-

стях. Однако отметим, что в костных полостях кроме костного мозга 
~ ~ -

находится головнои и спиннои мозг, поэтому суи - это скорее «мозг» 

вообще. Данное значение можно подкрепить, например, такой фразой 

из Нэй цзuн лин шу (глава 33): 
пщ *" g~ --7 ,/я;' 
JJ~ А /11.13. ~ {Ц): . 

Головной мозг является морем (костного) люзга. 

Рис. 4. Варианты 
начертания 

иероглифа нао. 
Сверху с радикалом 
«мясо» (поздний), 

снизу С радикалом 

«парный, переверну

тый» (старый вариант) . 

в медицине в связи с этим часто встречается 

термин не суй хай (~iiЩf.), а /юо хай Оj~Щf.), таким 
образом, головной мозг это наиболее сущест

венное в костных полостях. Следовательно, нао 

(головной мозг) это важнейшая составная 

. часть суй (мозга вообще). У иероглифа есть и пе-
реносные значения, например «суть» (ср. рус

ское, «до мозга костей»). 

Теперь обратимся к иероглифу /юо (рис. 4). 
Его современная форма уже была указана (Jj~j -
слева «мясо» fЗ, справа «череп С волосами <(< и 
мозгом внутри 12$J»), но его происхождение из 
архаичных знаков следует отметить особо, по

тому что левая часть иероглифа ранее записыва
лась t:i§1, т. е. без радикала «мясо» :жоу (f'J), но с 
компонентом би (1::::.) 17, который имеет в данном 

16 Наиболее древние найденные письмена относятся ко 2-му тыс. до н. Э. ПО 
традиционным представлениям письмена были изобретены в 3-м тыс., однако ар

хеологические находки последних лет могут, вероятно, значительно отодвинуть 
• 

этот срок. 

17 Би (t,) в данном случае не «ложка, черпаю>, а именно «парный, переверну-
~ . 

тыи». 

• 
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случае значение «перевернутый, парныЙ». Правая же часть изобража-

ет синь ~ «череп, покрывающий мозг», над которым изображены 
«волосы» «« древн.«<). Радикал r, указывает, что в головном моз-
гу имеются симметричные структуры полушария и доли [38, 42, 
45]. По поводу этого иероглифа словарь Шо вЭllЬ замечает: ~fm1m, -

~ (Ц«) 
подтверждая тем самым, что «головнои мозг» IЮО L-iI!l - это состав-

ная часть (головная ~) суй Cf'IirI) мозга вообще. С другой сторо-
~ ~ ~ 

ны, В китаискои медицине намечается связь «мозг костныи мозг». 

Предварительно определившись в терминах, рассмотрим иерогли

фы, так или иначе включающие в себя компонент «мозг» . Среди этой 

довольно большой группы мы находим сы O~,) «думать». Шо вэнь 
так определяет эту идеограмму: 

f.AJ~\, f.A 1:5<1, frfrй: о }~,~, J~\;fфjffi)}N~, $:f.A ~I о 
Идеограмма, состоящая из сердца '~\ (внизу) и черепа с мозгом I~ 

(вверху); раЗМЫUUlенuе - nродвu:женuе духа сердца (эмоций) к мозгу ... 

Таким образом, «мышление» в представлении древних изобрета

телей иероглифа это совокупная работа «сердца» и «мозга», при

чем эмоции инициируют мышление (а не наоборот), а связь верти

кальна (иерархия). 

Существует еще один иероглиф с компонентами «сердце» И 

«мозг». Это нао ('~j) «досада, раздражение, негодование» 18. Обратим 
внимание на взаимное расположение графем (рис. 5). В СЫ O~,) «ду
мать» имеет место иерархия: «сердце» (эмоции) снизу, а «мозг» свер

ху. Причем эмоциональный импульс, как отмечает Шо вэнь цзе цзы, 

движется вверх от «сердца» К «мозгу», побуждая его к мышлению. 13 
случае нао ('~) графемы «сердце» И «мозг» находятся рядом на одном 
уровне, т. е. «эмоции» находятся на уровне «мозга», что, по мысли ав

тора иероглифа, вызывает «досаду, раздражение, негодование» (ср. 

русское: делать что-либо «в сердцах», «сердиться» [19, 33]). Этот 
пример наглядно демонстрирует, что значение иероглифа зависит не 

< 
>< 

Рис. S. Иероглиф Нао 
«досада, раздражение, 

негодование» 

тол,ько от наличия тех или иных графем, но и от 

их позиции (композиции), т. е. значение не вы

текает из простой суммы знаков. (Мы приводим 
~ 

данныи пример всего лишь для демонстрации 

этого принципа.) 

Другой иероглиф, который следует отметить 

особо в связи с обсуждаемой темой, это nи С 
~) «пупок» 19. Здесь сверху «мозг», снизу ком-

. 18 При одинаковом чтении (нао), «мозг» (~1;\j) И «негодование» ('~) имеют раз
ные з начения (явление гомофонии очень характерно для китайского языка). 

19 Существует еще один иероглиф « пупоК» (MJ!t) , который обозначает конкрет
но «ПУПО'lное кольцо». В этом смысле nи (ffi) - это скорее « пупок С пуповиной», 
т . е. с сосудами пуповины. 
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плекс Ы::, в данном случае обозначающий «протоки» [38, 42, 45]. По 
древним представлениям голова и «мозг» соединяются «протоками» 

(сосудами) с пупком, по этим «протокам» перемещается «жизненный 

дух» ЦИ (~). Отметим также, что словарь Шо вэнь иероглиф ци в дан
ном случае интерпретирует в написании l\., а не ~ или ~. В более 
поздние времена разница между этими иероглифами стала стираться 

и исчезла окончательно с реформой письма в КНР. Отсюда масса не

доразумений в современных медицинских сочинениях. (Мы приводим 

иероглиф nи в связи с упомянутым выше «эмбриональным дыхани

ем» .) 

Дело в том, что «первичный респираторный механизм», который 

был открыт западными медиками, как было сказано выше, в 30-е г. 
прошлого века, тесно связан с «дыханием» внутренних органов , и 

прежде всего с печенью и мочевым пузырем. Связь осуществляет

ся посредством системы связок пупочно-пузырной связки (uracl1Us) 
и круглой связки печени (ligamentum teres hepatica), продолжением 
которой является серповидная связка (ligamentum falciformis) 20 . Эти 

связки изначально являлись пупочными сосудами, связаны с пупоч

ным кольцом и плацентой (маткой) 21. Исходя ИЗ этого, следует при

знать, что эмбриональная анатомия интересовала древних медиков, во 

всяком случае, иероглиф nи (~~) «пупою>, а также отмеченное выше 
внимание к «эмбриональному дыханию» указывают на их особый ин
терес, к эмбриональной анатомии и плацентарному кровообращению. 

Как уже было сказано выше, мозг, не относясь к системе «внут

ренних органов» ЦЗШI фу, тем не менее, является компонентом дру

гой, не менее важной (а возможно, и более древней по происхожде

нию) системы «Четырех морей» Сы хай (I2]ЩJ:). Каковы же эти «че
тыре моря»? Вот что по этому поводу мы находим в Хуан ди НЭЙ цзuн 

ЛUН LUY (глава 33 «Обсуждение морей») [47]: 

~1eB. A~~_. П~_. п.~ . п*иz_. 
Ци Бо сказШ/: «В человеке есть море мозга (суй), есть море крови. 

есть море воздуха, есть море злаков и воды». . 

Указанные «моря» подразделяют организм, говоря современным 

языком, на «системы»: «Море злаков И воды» пищеварительная и 

мочеполовая системы; «Море воздуха» дыхательная система; «Мо

ре крови» сердечно-сосудистая система; «Море мозга» нервная 

20 Любопытно, что пупок, являясь посредником -связи «печень-мочевой пу

зырь» (как уже было сказано, посредством пупочных сосудов), с точки зрения ки

тайской медицины оказывается в положении центра между «Водой И Деревом», 

т. е. точно в точке начала цикла «Пяти элементов». В этом смысле селезенка (же

лу док) оказывается в противоположной точке цикла (позиция элемента «Почва»). 

21 Это обстоятельство подробнее обсуждается в другой статье, «Сосуд зача
тия» )Кэнь май, в настоящем издании. 

• 
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система (и , конечно, костный мозг) 22 . Мы касаемся этой темы очень 

поверхностно и лишь только для того, чтобы отметить что «мозг» , . по 

представлениям древних медиков, весьма существенная часть орга

низма и классифицируется в четверичной системе Сы сян (а не пяте

ричной У син). 

Четырехчастное деление организма на «моря» восходит К такому 

древнему памятнику, как ШQ/-/Ь хай ЦЗU1-l (w #НШ), а также к символи
ке Сы сян (J2]1~). На этом основании мозг не может входить в пяте~ 
ричную систему цзat-l фу, поэтому попытки связывать сердце с мозгом 

в пределах одного «хранилища» могут рассматриваться только с точ

КИ зрения психической функции «мышления» сы ,'i!:!, (см. выше). Го-
~ ~ 

ЛОВ нои мозг издревле и не ТОЛЬКО у китаицев связывается с деятель-

ностью «почек» . Так, в даосском компендиуме Син мин гуй ЧJ/си ('1'1: 
$ ~ i§) указывается: 

~~ , M~~ , ~.~~~ , ~~Ш~~, ~ШЖИ, ml~~~. 
Головтюй мозг - это море костного мозга, тшторый заполняет все 

от T-lLI вань (центра головного мозга) до копчика, управляется почкамu. 

Таким образом, ПОЧКИ, а не сердце, вопреки распространенному 

мнению, «правят» головным (а также костным) мозгом. «Морем моз

га ... правят почки» ! 

Здесь же следует отметить, что «спинной мозг» это цзu суй (?ff 
j'м! ) , что еще раз подтверждает вывод о том, что нао это «го-
ловной мозг», а суй otJ1!t) это не только «костный мозг», а мозг во
обще (то, что находится в костных полостях). 

Теперь сосредоточим внимание исключительно на головном мозге. 

В тексте Нэй ЦЗU1-l су вЭllЬ иероглиф нао встречается 18 раз, в Нэй цзuн 

ЛUl-/ шу 25 раз. Однако во всех этих случаях мозг упоминается либо 
в связи с частной патологией (зрительные, слуховые, двигательные 

и т. д. расстройства), либо в связи с описанием траекторий «меридиа

нов», либо с запретами на укалывание, что нисколько не проясняет 

представления об его устройстве (собственно, это и не является зада-
чей данных текстов). . 

Как было упомянуто выше, индивидуальные практики «питания 

жизни» древних даосов-медиков основывались на методике сомати

ческой интроспекции. Поэтому сведения о «схеме тела», и в частно-
~ 

сти мозга, следует искать в источниках соответствующеи направлен-

ности. Такие тексты входят в собрание «Сокровищницы Дао» Дао 

цзан О.:ШНi[iZ ). Простое перечисление этих текстов заняло бы не одну 
страницу. Однако основные сведения из этой огромной библиотеки, в 

~ ~ 

тои части, которая освещает вопросы, связанные с устроиством «моз-

га» , вошли в так называемый «Малый Дао цзан» , который называется 

22 Эти названия не следует ассоциировать с одноименными акупунктурными 
точками . 

• 
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Юнь ЦЗИ ЦИ цянь (:§:];t--t~). В дальнейшем мы 
будем главным образом обращаться именно к 

этому источнику. 

25 

а 

б 

Перед тем как мы обратимся к данному тек

сту, следует сделать одно замечание, касающе

еся ключевого для даосизма термина сянь ( 
1ш), который обычно переводят как «бессмерт
ный». Заметим, что это более позднее значение 

[27,38,45], которое совершенно не вытекает из 
стандартного начертания иероглифа: «человек» 

( 1) и «гора» (11,) «человек, ушедший в го
ры», «отшельнию>. Данная форма иероглифа 

более позднего происхождения (рис. 6, б). Ис
ходная форма (1~), как указывает Шо вЭNЬ, вос
ходит к идеограмме «человек (1), вознесенный 
(Щl)>>, комментатор добавляет: « ... над смертью 
посредством даосских практию> [38]. 

Рис. 6. Иероглиф СЯlIЬ. 
Сверху (а) - старая 
форма, ниже (6)
поздняя форма 

Иероглиф цянь (Щl) «возноситься», «исправляться», «пересе-
ляться», В свою очередь, состоит из уже известного «черепа С мозгом» 

синь (iZJ) и «четырех рук» (~~), усилия которых направлены на то, 
чтобы поднять «мозг» над «печатью» c'l ), т. е. «официальным поряд
ком» (<<нога» И «следы» были добавлены позже, для 'Того чтобы под

черкнуть идею движения). Такова идея продвижения человека на пу

ти практики (рис. 6, а). Заметим, что главные усилия (четыре руки) 
приложены к «черепу С мозгом» ( iZJ ), а не к «печати» c'l ). 

Следует обратить внимание на то, что в тексте ЮNЬ ЦЗU ЦU ЦЯNЬ 

[49] термин «головной мозг» употребляется довольно часто (по на
шим подсчетам 129 раз), а описания достаточно обстоятельны. Ес
ли иметь в виду частотность употребления терминов, связанных с 
мозгом, создается впечатление, что авторы текста весьма заинтересо

ваны в подробном и обстоятельном изложении предмета, однако ис

пользуемая терминология весьма специфична. 

Текст локализует головной МОЗГ в соматическом Небе. В данном 

случае Юнь ЦЗU ЦU цянь ссылается на другой текст, весьма авторитет

ный в мире китайской алхимии и медицины, Хуан тин ЦЗШ-l «Трактат 

Желтого Двора». Тело делится на три этажа: Небо Человек Земля . 

• ~~ •• ~, ~~~~~o~~ , ~~~~~ o ~~t~., &P~ 
~, А ~~I, 11h 9~; Р-] t~., &РЛ1;\1 9:1, IL.' ~, }J!4!~ о 

в интерьере Желтого Двора: )Келтый - это цвет Центра, Двор -
это центр четырех сторон; вовне указывает на центр Неба, центр 

Человека, центр Земли; внутри указывает на центр Мозга (на о), 

центр Сердца (синь), цептр Селезенки (nи). 

«Небо» это голова, где и находится «мозг» (рис. 7). В тексте 
трактата в связи с головным мозгом часто употребляются термин «Ки-

, 
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Рис. 7. Изображение органов 
тела из трактата Сии MlIlI гуй 

'1.?/си . В мозгу изображены 
иероглифы, обозначающие 

<<дворцы» 

А. Н. АХМЕТСАФИН. КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА 

новарное поле» дань mянь (Н В3) и со
ставляющие его «Девять дворцов» ЦЗIO гун ( 
j"L '§ ), иногда термин «Дворец головного 
мозга» IЮО гун (Б~ '§ ). На первый взгляд 
текст изобилует аллегориями типа «Свет

лый зал», «Комната новобрачных» , «Дворец 

грязного шарика», «Нефритовый тренож

ник», «Алая терраса» и т. д. При всей 

образности такого рода названий, а именно 
~ 

так непосвященныи воспринимает ЭТИ тер-

мины, имеются в виду совершенно кон

кретные «местности» организма, во всяком 

случае, текст их локализует четко, а терми~ 

ны подобраны не случайно налицо сво-
~ 

его рода «цеховою> язык. 

Основными анатомическими ориентира
ми являются вполне конкретные области -
переносица, орбиты, черепные бугры и т. д. 

Имеются указания и на размеры, на кото

рые отстоят те или иные объекты от данно

го ориентира. Обычно это ЦУНЬ (>t) и фэнь ( 
5-}) 23 . Имеются также указания на сравни
тельную топографию (такой-то объект на

ходится над таким-то и т. п.). 

С точки зрения топографической анато-
~ 

мии характерно то, что практически нет указании на размеры самих 

объектов, но почти всегда указывается расстояние одного объекта от 

другого. Этот факт, видимо, и стал причиной того, почему западные 

исследователи не стали разрабатывать даосскую «схему тела» в тер
минах современной медицинской науки, считая соматические объек

ты «парафизиологическими» . Мы не согласны с таким термином, 
так как никакой «парафизиологии» не существует, практикующие 

• 
имели дело с конкретными физиологическими (или психофизиологи-
ческими) процессами. 

Так, нижний ряд «Дворцов» мозга (а они занимают все его простран

ство) насчитывает 5 чуней (вершков), но головной мозг значительно 
крупнее в своем основании! Отсюда, видимо, появилось убеждение в 

том, что цунь здесь применяется как символическая мера. Современ

ные исследователи-даологи не учитывали размеры реальных объек
тов, и поэтому «дворцы» И т. п. «парафизиологические» объекты ста

ли рассматриваться исключительно как локусы фиксации внимания. 

Китайская медицина в этом смысле не одинока, нечто подобное про-

23 Цуиь - это примерно « вершою>, « дюйм» (толщина дистальной фаланги 
большого пальца), фэ/(ь - десятая часть цуня. 
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исходило и с индийской йогой. Однако вместе с развитием эндокри

нологии в 20 30 гг. прошлого века появились первые попытки соот
нести основные центры (<<чакры») С конкретными физиологическими 

функциями и анатомическими объектами [4, 7]. 
Итак, головной мозг имеет В своем составе «Девять дворцов» ЦЗIO 

гун (j1.. Ж). ОНИ располагаются в саггитальной плоскости (спереди на
зад) в два ряда. Среди них в нижнем ряду спереди назад на расстоя

нии в один «вершок» цунь (, .t) друг от друга располагаются: 
1. Мин тШI гун (~g:ж) «Дворец Светлого зала». 
2. Дун фан гУII (11"l m Ж) «Дворец Пещерных покоев». 
3. Дань тЯllЬ гУl-l (fJ· в3 Ж) «Дворец Киноварного поля» 24. 

4. ЛlOй Ч;JlCУ гун О}пJ*Ж) «Дворец Плавающей жемчужины». 
5. Юй ди гун (3~.'fi1 Ж) «Дворец Яшмового императора». 
В верхнем ряду на 1 ЦУllЬ выше нижнего ряда, начиная с уровня 

MUТI тан гун спереди назад на расстоянии в 1 цунь находятся: 
б. Тянь тин гун (:;RJE Ж) «Дворец Небесного двора». 
7. Цзи Ч:JIСЭНЬ гун (~i lД Ж) «Дворец Предельной истины». 
8. СlOань дань гун C~'Hg;) «Дворец Сокровенной киновари». 
9. Тай хуан гун (ЖШ',3 ) «Дворец Великого владыки». 

, 

Исходные ориентиры 

Прежде чем мы начнем исследование «дворцов», следует отме

тить, что стратегическое направление их описания это спереди назад 

(дорсально) и снизу вверх (краниально). С ТОЧКИ зрения китайской со

матотопики в обоих случаях это последовательность от Инь к Ян. Та
ким образом, первый «дворец», который описывается, это Мин тан гун 

(и далее по порядку в первом этаже). Однако необходимо определиться 

в исходной точке рассмотрения, в данном случае особенно обстояте

льно описывается ориентир «межбровье» (glabella). Вот что по по
воду этого важнейшего пункта мы находим в тексте Юнь цзи ЦИ ЦЯНЬ: 

*~~~:~~ж~tDЛ=*~~~~ШоЛ~'~~*П~~~~о 
в Трактате Великого Грота сказатю: «Охраняемая Мера Двой

/юго Поля (находuтся) напрямик вглубь отступив три фэ/-/я от Me:J/C
бровья; nогРУ:J/Саясь в кость на три фэ/-{я, находят Врата, БаuПl/О и 

Светлый зал». 

24 Согласно списку «Трактата разъясняющего интерьер Желтого двора» вме
сто «Дворца Киноварного поля» употребляется термин Ни вань гУII (1Jt\ J1. ',3 ) -
« Дворец нирваны», что является примером проникновения буддийских терминов 

в даосскую психосоматическую терминологию. Заметим таюке, что для фонети
ческой передачи санскритского термина /·/ирвана использовалось созвучное ки

тайское IIН вань, что дословно означает «комок грязи», «глиняный шарик». Таким 
образом, Ни вань гУI-/ можно переводить и как «Дворец грязного кома», и как 

«Дворец нирваны». 

, 
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«Охраняемая мера» этот часто 

употребляемый И важнейший техни

ческий термин (мы переводим «ме

ра», имея в виду, что цунь ':t являет
ся в контексте иероглифа «охранять», 

«беречь», «защищать» шоу 'i"f основ
ным метрологическим символом-, 
отсюда «мера»). В данном контексте 

IIДворец Светлого ЗалаJl 

фраза указывает на локализацию ее 

(<<меры») на глубине 3 фЭНЯ (Л.=. 7t) 
кзади от межбровья СМ}§), т. е. это 
нечто иное, как лобная пазуха (sinus 
frontali, рис. 8). Что такое Мин mС+н 
«Светлый зал» (~A 'Ж:), мы выясним 

Рис. 8. Локализация «Охраняемой 
меры» Шоу чу"ь (sil1usfГOl7lalis) 

позже, а пока отметим не совсем по

нятные термины «Врата» (IИkJ) И «Баш
ня» ( f'I) . Обратимся снова к тексту : 

\r>t:(:EW'J)§ ~Л~j}Ь:3!tIif.JJ~Р. ~~f::Iw J% ... 
Слева (от) Охраняемой меры, находящейся вглубь на три фЭNЯ от 

ме:жбровья, Пурпурная калитка :J/селтых врат, справа - Синяя 

спальня красной бmuни ... 

Что касается пигментов «желтый» хуан c:~i1t), «пурпурный» -
ЦЗbl (~), «красный» ЦЗЯН (1.;$), «синий» LfU/-l (П), ТО они, будучи 
связанными с учением о «Пяти цветах» и находясь в сродстве, указы

вают на окраску объектов, визуализирующихся слева и справа 1: Жел-
тые (врата) Красная (башня), Пурпурная (калитка) Синяя (спаль-

ня). Что касается пигментированных объектов: ЦlOЭ (w&l) «сторожевая 

I Любопытно, что это именно те цвета, которые практикующие визуализацию 
воспринимают закрытыми глазами при фиксации внимания на области переноси
цы. Проведем небольшой эксперимент. Расслабьте взор и закройте глаза (лучше 

это делать при сумеречном ' освещении или в темноте); с закрытыми глазами 

смотрите прямо перед собой; теперь пальцами обеих рук (указательными и сред
ними) очень легко нажмите на глазные яблоки, постепенно (в течении 10 15 секунд) 
усиливайте давление и наблюдайте внутренним взором, что вы «видите» . То, что 
будет видно, является «остаточным» шумом зрительного анализатора. Это могут 

быть размытое «пурпурное» пятно, « красные» пятна (признак застоя сосудов сет
чатки и повышенного внутриглазного давления), « синее» пятно или « желтый» 

круг (сосудистая реакция со стороны сетчатки). При более длительной практике 

можно увидеть яркий золотой круг (<<Сол нце») . Все эти явления называются фо

топсuямu. Впервые рефлексы с глазного яблока описал Ашнер (отсюда - веге
тативный рефлекс, названный его именем), который обратил внимание на явле

ния замедления пульса и уменьшения артериального давления (в том числе и в 

сетчатке) при надавливании на глазное яблоко. Когда устают глаза, особенно у 
тех, кто носит очки, они невольно снимают очки, закрывают глаза , потирают их и 

надавливают на глазные яблоки и переносицу. 
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башня над воротами города», ху (?) - -«калитка», «одностворчатая дверь», таи 

(fI, стар. И) «пограничный сто-
рожевой пункт», фан (ffJ) «потайная» 
или «брачная комната», как мы ви-

дим, все они, будучи заимствоваными 
~ 

из градостроительнои лексики, относят-

ся либо к категории экстерьера Ян 

(цюэ, тай), либо интерьера Инь (ху, 

фан). Таким образом, само наличие 

пигментов (как это будет видно далее) 

связано с понятием «свет» (это ближай

шие окрестности «Светлого зала» и 

глазных яблок «Солнце» и «Луна»), 

а указанные объекты, являясь «помеще

ниями» (полостями, пазухами), относя

тся к латеральным аспектам уже ука

занной лобной пазухи (<<Охраняемая 

мера»), о чем, собственно, текст и гла

б а 

. . . 

Рис. 9. Фронтальный распил че
репа (ВИД спереди). Над орбитами 

ВИДНЫ лобные пазухи 
(sinus jгоПlаLis) 

сит: «Слева от Охраняемой меры ... Пурпурная калитка желтых врат, 
справа Синяя спальня красной башни ... » (рис. 9 а, 6). 

Дворец Светлого зала (Мииl11аи гУll) 

Теперь, определившись с ИСХОДНЫМ ориентиром «Охраняемой 

мерой», появилась возможность локализовать «Дворец Светлого за

ла» Mu/-ll11ан гун (l3jJ'Jit '§ ). Обратимся к тексту: 

iРЛ-~~~ЙЙ,~П~ •• ~,~П~~.П , ~п~.tф~. 
Дворец Светлого зала (находится) отстуnя вглубь (еще на) один 

цунь, слева находится Светлого IOHOUlLI истинный государь, справа 
находится Светлоii девицы истUШlOе ведомство, посредине нахо

дится Светлое зеркало государя духа. 

На то, что этот «дворец» связан со зрением, указывает иероглиф 
MU/-l (f!Jj) «свет», сочетающий в себе иероглифы :у/си (В) Солнце 
(слева) и юэ (Я) Луна (справа). В даосской соматической карте 
Солнце символизирует левый глаз, Луна правый 2. В таком случае 

2 На ПРl1мере данного знака можно продеМОНСТРl1ровапть, что иероглифы соз
даваЛI1СЬ, очевидно, с использованием «сквозного» видения (а не «портретного» 

сходства). Т. е. иероглиф (пиктограмма) представляет собой что-то типа сетки, 
через которую предмет виден насквозь - то, что является левым, находится сле

ва и наоборот. Это напоминает устройство географических карт. При «портрет
ном» способе изображения левая сторона оказывается правой и наоборот (реф
лексия). В данном случае « солнце» (левый глаз) находится слева, а « луна» (пра
вый глаз) справа. 

, 
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Рис. 10. Глазодвигательные мышцы, зрительные нервы и зрительный перекрест 
(вид сверху, глазницы вскрыты). 

Левый глаз - « Солнце» (Н), правый глаз - «Луна» UJ), 
левый зрительный нерв - «Светлого юноши истинный государь» Ми/{ ту/{ 'I:JfСЭ/{Ь 

ЦЗIO/{Ь (IУИi'iJ'ЦEI- ), правый зрительный нерв - «Светлой девицы истинное ведом
стпо» Мин /{lOй 'I.JfСЭ/{Ь гуа/{ь (19J:5z: J'i ·Го\'). зрительный перекрест - «Светлое зеркало 

государя духа» Ми" ЦЗU/{ UJЭ/{Ь ЦЗIO/{Ь (IYHJHIII f:[ ). 

местом, где соединяются Солнце (левый глаз и зрительный нерв) и 

Луна (правый глаз и зрительный нерв) как это показано в иероглифе 
Г:I)§ может быть только зри:гельный перекрест (chiasma optici, рис. 10). 

Текст описывает «Светлый зал» в трех «светлых» же частях: левой, 

правой и центральной. В этом случае «Светлого юноши истинный го
сударь» Мин тун Ч:J/СЭНЬ ЦЗIOНЬ (R)§ ш;щ.ti) и «Светлой девицы истин
ное ведомство» Мин I-lIOЙ Ч.J/СЭI-lЬ гуань (Г:I)§Jz:";щ.'§') являются соответст
венно левым и правым зрительными нервами (nervus optici), а находя
щееся . посредине «Светлое зеркало государя духа» Ми/-! ЦЗUН . ЩЭНЬ 

ЦЗIO/IЬ (1~)НЯ:::fФt:!') это, собственно, и есть зрительный перекрест 3. 

3 В ДРУГИХ контекстах, например при описании сердца или техники визуали
зации «девяти цуней», термин "Светлое зеркало государя духа» Мин ЦЗИ/I lUЭflЬ 
ЦЗIOНЬ (ljfHJH'~ :!/I) имеет совершенно иной смысл. Это прекрасный пример кон
текстной неоднозначности даосской терминологии. Однако, данный термин все
гда имеет отношение к схождению чего-либо в центре (rl~). 
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Локализовав «свет» (F.JIЗ) В пределах мозга, рас
СМОТРИМ «зал» тан (~) (рис. 1.1). Леон Вижье, 
следуя за Шо вэнь, определяет этот иероглиф так: 
«сухая И ровная ± почва под ~ крышей. Зал для 
собраний» [38, 45]. Однако такая этимология не 
может быть достаточной в силу особенности об
суждаемой темы. Рассмотрим иероглиф подроб
нее. «Почва» (один из «Пяти элементов» У еин) 

указывает на место и центральное положение в 

пространстве (позиция элемента «Почва» ± ). 

а 

ь ь 

d 

Рис. 11. Древний 
иероглиф I11Ш/ -

Верхний компонент (fG'!) требует более тщате
льного рассмотрения (рис. 12). Сначала обратимся 

«зал , храм» 

к графеме еян (М); здесь , как утверждает Шо вэнь, изображена «кры
ша» (а), а под ней вовсе не «рот» (С), как это утверждают некоторые, а 

небольшое круглое «отверстие» В северной стене (слуховое окошко, 
отдушина, вентиляционное отверстие согласно правилам фЭN шуй на 
северной стене можно было делать окошко только для циркуляции воз

духа , а не для ПРОНИI<Новения света, так как это сторона Инь). Совре
менное значение иероглифа еЯN «направлять» . Этот иероглиф как 
графема входит в состав знака ИlШ/ (fo'т). Здесь верхний компонент (а е) 
не имеет ничего общего с +, хотя словари со времен императора Кан 
СИ неверно классифицируют иероглиф под данным элементом. Сред
няя часть этого элемента (а) указывает на вытянутую вверх «крышу» , 

а две боковые черты )~ (е) указывают на идею «разделения» [38, 45]. 
а Словарь Шо вЭl-lЬ авторитетно заявляет, что эта 

ь ь 

а 

Рис. 12. Древние 
иероглифы 
ся /1 (сверху) 

и ШQ/I (снизу) 

верхняя часть крыши «разделяет И рассеивает ат

мосферу (4.)>> дождь и ветер. В составе других 
иероглифов LuaH указывает на крышу особой кон
струкции. 

Подведем итог. Тан (~ ) (рис. 11) не просто 
~ 

«зал» , а сооружение сложнои конструкции, где 

снаружи имеется вытянутая вверх крыша (а) с 

конструктивным элементом для «разделения» (е) 

атмосферного воздуха ЦИ, а внутри (на северной 
стене Инь) находится небольшое «отверстие» 

(С), И все это размещается на ровной и сухой 

«почве» (d). В анатомическом смысле 4 «крыше» 

этого сооружения типа тан как нельзя лучше со

ответствуют придаточные пазухи носа с перего

родкой (для разделения воздуха). Вот что по это

му поводу находим в Нэй ЦЗИII ЛИН шу (глава 49 -
«Пять цветов»): 

4 Для китайской науки характерна идея г о м о м о р Ф и з м а - организм яв-
• 

ляется маленьким аналогом космоса. 

, 
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~ '* EI. А)И~: ~ f,~J. ili. WJ;) ~ )~ j.,j ili . ... АЛ ~ ~rlJ 1l?lIЩ~ . 
JКелтый император сказал: «Светлый зал (мин тШI) - это то, 

что является носом; СmОРО:J/севая баuU/я (ЦlOэ) - это то, '11710 явля
ется ме:Jlсбровьем ... Светлый зал увла:Jlс/·mется, чтобы очuщаться» -

весьма точное разъяснение функции придаточных пазух носа, но

совых ходов и перегородки. Выше уже рассматривался вопрос о лоб

ных пазухах, которые в норме должны быть воздушными (пневмати

зированными) и покрыты слизистой, т. е. должны быть увлажнены. 

Кроме того, эти пазухи, которые были соотнесены с «Охраняемой ме

рой» (см. рис. 8 и 9), имеют тесное соседство с носовыми ходами (<<раз 

деленными» на левый и правый «воздушные» ходы), а также с пневма

тизированной (в норме) решетчатой костью (с обонятельными нер

вами nervus olfactorius) и ее «вытянутым навершием» петушиным 

гребнем (crista galli), который является передним терминальным кон
цом прикрепления серпа мозга (твердая мозговая оболочка «кры

ша» ) 5. В таком случае находящееся на «северной стене внутри тан 

слуховое окошко» это отверстие в оболочке мозга над гипофизом 

(infundibulum) , а, в свою очередь, «почва» ту (± ) это гипофиз (что 
вполне соответствует секреторной функции элемента «Почва») . 

Завершая обзор «Дворца Светлого зала» , следует отметить, что тер

ритория «дворца» довольно обширна (вовсе не 1 цунь), однако, дейст
вительно, исходная точка oTcLleTa «Охраняемая мера» соизмерима с 

величиной «вершка». Мин тан гун, таким образом, говоря современ

ным языком, охватывает структуры и функции, связанные со зрением 

(мин) до зрительного перекреста включительно (который находится в 

ближайшем соседстве с гипофизом) и обонянием (тан), т. е. имеет 

непосредственное отношение к 1 и II парам черепных нервов и соот
ветствующим анализаторам. С другой стороны, опорой Мин тан яв

ляется эндокринная система в ее гипофизарном представительстве. 

Возможно, но это требует дальнейших исследований, что в этом слу

чае два уровня в иероглифе «почва» (± ) указывают на переднюю и 
заднюю доли этого эндокринного органа, а также на более «молодые» 

функции (верхний «плодородный слой» В ±) и более «древние» 
(нижняя черта в ± «грунт, материю» функции мозга. 

Такой подход к трактовке иероглифов, хотя исходно мы придер--живаемся классическои этимологии, может вызвать недоумение вос-

5 Следует отметить, что с точки зрения краниосакральной механики петуши-' 
ный гребень (crista galli) играет очень важную роль в циркуляции спинномозго
вой жидкости и вообще в функционировании « первичного дыхания» так как яв 

ляется передним аспектом при крепления твердой мозговой оболочки (продольное 

натяжение серпа мозга). Таким образом, от изменения этого натяжения зависит 

дренаж венозной крови из продольного венозного синуса, что существенно ска

зывается на общем венозном дренаже из мозга и в конечном счете на мозговом 

кровотоке. 
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токоведов. Однако, как это уже было сказано выше, язык медицин

ской палеографии весьма специфичен и для обозначения тех или 

иных реалий физиологии и анатомии иероглифы из всего спектра си

нонимов подбирались не случайно, особенно это касается случаев, 

когда речь идет о ключевых терминах. 

Дворец Пещерных ПОI~оев (Дуn фаn гуn) 

Как уже говорилось, «таламус» (зрительный бугор) дословно пе

реводится с латинского как «спальня» , «покои» (и даже «брачное ло
же», отсюда thalami expers «не вступивший В брак», «девствен

ный») [11]. Китайский аналог обозначается иероглифом фан (т), и 
как об этом пишет уже упомянутый нами французский исследователь 
Жак Лавье, «это не могло быть простым совпадением!» [34]. Но ие
роглиф дун (1fi1J) «пещера, грот» с учетом радикала «вода» (1) наво
дит на мысль об «омываемой скрытой камере» (грот), что в рассмат

риваемой анатомической области, естественно, ассоциируется с внут

римозговыми полостями, где циркулирует ликвор (желудочки

ventriculus; цистерны cystemae и т. п.). В данном случае ими могут 
быть только левый и правый (боковые) желудочки мозга. Любопытно 

отметить в связи с этим, что в иероглифе фан (т) использована гра
фема «калитка», «одностворчатая дверь» ху (F ), в отличие от «дву
створчатых ворот» мэнь ( P~). Таким образом, можно предположить 
наличие сдвоенных «Пещерных покоев». Подтверждение этому нахо

дим в «Трактате, разъясняющем интерьер Желтого двора» Хуан 

тин нэй цзиN цзин, где, между прочим, сообщается следующее (этот 

же фрагмент вошел в Юнь цзи ци ЦШIЬ): 

И"JJ%~~]JШr~F о 
... достигается Пурпура Пещерных покоев (через) створ/щ Тmт

стве/·INЫХ ворот. 

Известно, что хориоидные сплетения (plexus chorioideus) в боко
вых желудочках имеют пурпурный оттенок! В этом случае «створка

ми ворот Духа» являются межжелудочковые отверстия Монро (jora
mеп Monroi). Юнь цзи ци ЦШIЬ продолжает далее: 

~ШЖ~tnЛ~*~~~~ffi о Л~'~=*П~~~Й о ~~~ 
*,~~.J% , ~~~F о ~Л-~-~~Й~ , ~~~.АЙ,~П~ 
:9: Jt. '§r, 9~ П 1if:J tJH1t1 Й о 

Охраняемая мера Двойного поля (находится) напрямик вглубь от
ступив три фЭ/-/Я от ме:JlCбровья. Погру.J/саясь в кость /-/а три фЭ/-1Я, /-/а

ходят Врата, БаUl/-l1O и Светлый зал. Вглубь точ/-LO /-/а семь фэней (/-ю
ходятся) слева СШlЯя спалыlЯ, справа Пурпурная калитка. Дворец 
Светлого зала (находится) отступя вглубь (еще на) один цу/-/ь, слева /ю

ходится Светлого IO/ЮUlи истul-II-/ыlй государь, справа /-/аходится Свет
лой девицы Истинное ведомство, посредине /-юходится Светлое зерка-
ло Государя духа. . 

, 

, 
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Это уже рассмотренные элементы «Охраняемой меры» и «Дворца 

Светлого зала» (см. выше). Продолжение фразы непосредственно свя-, 
зано с «Дворцом Пешерных покоев»: 

~л=~~~m.~~~~Й.~~S~Й.~~.*Й о 
Дворец Пещерных покоев (находится) отступя вглубь еще два цу

ня, слева находится Бесталанный государь. справа - Белого начала 

Государь. в цеmпре - Желтого (императора) и Лао (цзы) Государь б. 

Если «Пещерные по кои» это боковые желудочки, то « ... Хуан 
Лао цзюнь» это так называемая прозрачная перегородка (septum 
pellucidum). Форма «дворца» описывается следующим образом: 

1IЩ т ~ ~.:+ EI J=J н.::::. 7t ·:NIiU т о 
в таинстве11lЮЙ форме Пещерных покоев хранятся (Северный) 

Ковш, Солнце и Луна - Три Светила в Пещерных покоях. 

По этому поводу Юнь цзu ци ЦЯНЬ замечает, что «Пещерные по

кои» имеют «облик маленького Ковша», «рукоятка» 7 которого нахо

дится слева и справа (/J\iH~, }л4):C:J Л111'JJ% r:p. f.J1c;;(:J). Форма боко
вых желудочков вполне соответствует данному описанию. 

Текст наделяет, наряду с «Дворцом Светлого зала», «Дворец Пе

щерных покое в» важнейшими функциями: 

'УЗ ~ ~ й 12, ildJm ~:X:ВJ: о 
Государь и Министр (находятся) в центре Светлого зала, Отец и 

Мать (находятся) в цеюпре Пещерных покоев. 

В помещении «Светлого зала», как было показано выше, нахо

дится гипофиз иерархически высшая железа внутренней секреции. 

В приведенном пассаже указывается, что в центре находятся Государь 

и ' Министр (императивно подчинительная связь). Не является ли 

это указанием на различную роль отделов гипоталамо-гипофизарной 

системы? 

В тексте имеется и такая фраза: «В Пещерных покоях (есть) Муж и 

Жена» UI1'JJ%t:p1щ'~9:=i) или даже: « ... Корень Инь И Ян» (I))i ~BzJI5!)! 
Помимо того что область боковых желудочков (111'J «грот», ' «омы
ваемая водой камера», «пещера») связана с ликвородинамикой (хо

риоидные сплетения), здесь же по соседству находятся крупные под

корковые ядра, наиболее важным из которых является таламус (J% -
«покои, комната новобрачных», см. выше). Таламус является круп

ным скоплением тел нейронов и началом таламо-кортикального (сен

сорного) тракта. В клинике хорошо известны таламические боли. 

б Фраза Хуан Лао составлена из первых иероглифов имен собственных патро-
нов алхимии -Хуан дu и Лао цзы. . 

7 Здесь иероглиф бяо (;jI;J) следует соотносить с астрономической терминоло
гией - это «рукоятка» (5, 6, 7-я звезды) созвездия Северного ковша Бэй доу (~~4). 
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Как уже было отмечено выше, «дворец» состоит из трех частей: 

левой, правой и центральной. Каждая часть «оберегает» шоу ('1') 
соответствующий «дух» шэнь (tr~): левая (левый желудочек) «обе
регает процветание» ;ЖУН (~), правая «оберегает оборону» вэй (1f;tJ) , 
центральная «оберегает возвышенную таинственность высшей исти

ны» Гао СlOШlЬ шан чжэнь (~~_C~). 
ЧТО касается «процветания» J/CYH И «обороны» вэй, это два про-

~ 

тивоположных вида «энергии» организма, которые циркулируют по 

системе «сосудов» И «меридианов» И известны практикующим аку

пунктуру как «питающая» (процветающая) и «защитная» (оборони

тельная) энергии. 

Энергию «обороны» можно рассматривать как иммунную, так как 

главная задача ее «оборонять» организм от вредоносной энергии и 

укреплять «границы» (систему меридианов). Энергию «процветания» 

следовало бы в этом случае отождествлять с вегетативной (растите

льная жизнь), но не только так как часто в текстах вместо иерогли-

фа J/CYH (~) «процветание» используется иероглиф со схожей ком-
позицией ин «штаб» (1Ш:), отсюда контролирующая метаболизм 
функция (нейровегетативная «энергия»). Отметим попутно, что оба 

термина имеют отношение к военно-стратегической лексике (иммун

ная система). 

Представленного материала вполне достаточно, чтобы очертить 

проблему в целом, поэтому, ограничиваясь рамками статьи, очень крат

ко опишем еще несколько «дворцов» . 

Дворец Киноварного поля (Дань mЯIlЬ гуп) 

«Дворец Киноварного поля» Дань mянь гун или «Дворец Грязного 

кома» Ни вань гун находится на 1 цунь кзади от предыдущего «двор
ца» и, таким образом, топографически соответствует эпифизу или 

шишковидной железе (согрus pineale), которую Рене Декарт считал 
«седалищем души», а мы добавим, что она склонна к кальцификации , 
(<<глиняный ком») И связана с долгожительством. 

Дворец Плавающей жемчужины (ЛIOЙ Ч;НСУ гун) 

Располагается далее на 1 цунь от «Дворца Киноварного поля» 

(шишковидная железа). Здесь находятся пластинка четверохолмия 

(согрога quadrigemina) и Сильвиев водопровод (aquaeductus Silvii). 

Дворец Яшмового императора (Юй дu гун) 

«Дворец Яшмового императора» четвертый желудочек (vеntгi-

culus quartus) и его дно -ромбовидная ямка (jossa roпфоidеа). В «Трак-

, 
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тате, разъясняющем интерьер Желтого двора» в главе «Сердцевина 

Неба» по поводу «Яшмового императора» находим следующее: 

il~ ~Jt~ 3i ~·Vй . 
ТаинствеmlOе ;J/Cилище постольку чисто (nрозраЧIIО), поскольку 

Яшмовый император (беззаботно) купается (в волнах). 

Рискнем перефразировать ликвор настолько динамичен, наско-

лько венозный отток неограничен. «Таинственное жилище» это 
~ 

четвертыи желудочек. 

Дворец Небесного двора (Тяuь тиn гун) 

Находится выше от «Дворца Светлого зала» на 1 ЦУНЬ. В «Тракта
те, разъясняющем интерьер Желтого двора» по поводу «Небесного 

двора» приводится следующая фраза: 

7ёlE±iRМ JIJ5f Гт. 
Небесный двор по cpae/·leHulO с Земным рассечен топором вдоль. 

Эта впечатляющая фраза становится понятной, если вспомнить, 

что межполушарное пространство разделено мембраной твердой моз
говой оболочки, которая называется «серп (топор) мозга» rjalx сеге
ЬГО. Таким образом, «Дворец Небесного двора» это нечто иное, как 

полушария мозга (лобные и теменные доли, во всяком случае их 
парасагиттальная поверхность) и сам серп мозга 8 . 

Заключение 

Завершая этот краткий обзор, следует сказать, что «дворцы» это 

«жилища духа» ШЭНЬ (~ф). В современном китайском языке нерв
это «нить духа» ШЭНЬ ЦЗUН (~Ф#Ш ). МЫ не стали более подробно опи
сывать оставшиеся «дворцы», В этом нет никакой необходимости. 

Представленных выше цанных вполне достаточно, чтобы представить 
достижения древнекитайских медиков и алхимиков 9 . Наша цель со

стояла в том, чтобы показать, что язык китайской медицины требует 
~ 

специального исследования, современная терминология этои дисцип-

лины хотя и существует, но во многих случаях требует значительного 

пересмотра. Если это понадобится, мы готовы представить некоторые 

материалы, которые демонстрируют, какие «недоразумения» могут 

возникать в силу непонимания значения того или иного термина ки-
~ ~ 

таискои медицины. 

8 В этом случае <<Земной двор» (брюшная полость) «рассечен» поперек саль-
~ ~ 

НИI<ОВОИ системои. 

9 Было бы очень полез~ю провести соответствующие исследования на мате-
~ 

риале других древних культурных ареалов и традиции. 
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Рис. 13. ФрагмеlП СИКСТИНСКОЙ капеллы (Микеланджело) - « Сотворение Адама» . 
Справа Бог-отец в окружении ангелов (в мозговой оболочке), вдыхающий дущу Адаму 

Существующие переводы классических китайских медицинских 

сочинений часто являются лишь буквальной трансляцией текста, что -также не проясняет смысл тех или иных постулатов древнеи медицины, 

-практике которои должна предшествовать предварительная теория. 

Конечно. древние не могли знать, что такое, например, substancia nigra 
или сильвиева борозда, эти названия были присвоены соответствую

щим структурам западными анатомами. Но, имея не меньшую склон--ность К исследованию мозга, их древнекитаиские коллеги находили 

удобные для своего «цеха» слова, которыми обозначались те же струк

туры. И тех и других объединяло наличие единого субстрата. 

В завершение, мы должны отметить, что тема «мозга» так или ина

че волновала не только медиков. Знаменитый Микеланджело, также 

как и Леонардо да Винчи, систематически занимался анатомирова

нием, что отразилось в его творчестве (рис. 13). Итальянские и бра
зильские ученые, изучающие Сикстинскую капеллу (GlIido Mangano 
et al.) именно в аспекте интересующей нас темы, подробно исследова
ли известный библейский сюжет сотворения Адама и локализовали 

сюжетные элементы применительно к отделам мозга. Их исследова

ния показывают, что элементы КОМПОЗИЦИИ были продуманы автором 
-исходя из анатомических представлении о мозге и других органов 

(древо жизни бронхиальное дерево и т. п.). Поэтому В завершение 
-мы еще раз напомним то, с чего начинали слова выдающегося неи-

робиолога Д. Хьюбела: «Может ли мозг понять мозг? Может ли он 

понять разум? Что он такое гигантский компьютер, или какая-либо 

иная гигантская машина, или не'что большее? Эти вопросы задаются 

постоянно, и было бы полезно избавиться от них» . 

• 

, 
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«Пять методов» 

и «Пять сторон» 
.... .... 

в китаискои медицине 

В китайской медицине Чжун u СIOЭ (1=j:11i~) традиционно выде
ляется «Пять методоВ» лечения У фа CE~1;;). Основные положения 
теории этих «методов» находим в главе 12 «Внутреннего трактата 
Желтого императора Простые вопросы» Хуан ди нэй цзuн су вэнь 

[46]. Данная глава называется «Дискуссия О разных методах и их 
должное соответствие странам света» И фа фан u лунь (JН1;;:1JЖ~). 
Здесь описываются «Пять методоВ» лечения и их связь с биоклимати
ческими и ландшафтными свойствами различных стран света и тем са

мым обосновываются условия применения этих методов. Напомним, 

что и Гиппократ, основатель Косской медицинской школы, указывал, 

что по прибытии на новое место врач должен тщательно ознакомиться 

с его климатическими условиями, почвами, водами, с питанием лю

дей и их образом жизни. «Кто ... хорошо узнает все эти пункты ... ,
учил Гиппократ, от того не смогут укрыться ни болезни, свойст

венные местности, ни ТО,какова природа общих болезней, так что он 
не будет затрудняться или заблуждаться в лечении· их; а это послед

нее обыкновенно случается, если кто ... , предварительно узнавши, не 
поразмыслит о всех этих условиях» [5,26]. С подобного утверждения 
начинается и указанная глава трактата Желтого императора: 

.*~B .• ~mmili. -mwm~~~. ~afflili. ~{~WB. 
J'tl!. ~ {!t r~ ili . 

Желтый император спросил: «Врачи ка:ждую болезнь лечат инди

видуально, как добиться успеха (в лечении)?» 

Цu Бо ответил: «(Учитываются) условия местности!» 

По мысли авторов канона Желтого императора, происхождение 

различных методов лечения связано с рядом причин. Во-первых, это 
~ ~ 

касается условии жизни, к которым относятся сторона света и деист-

вие в этой местности природных сил (Неба и Земли), режим питания 
• 

, 
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(вкусовые качества пищи и исходные про

дукты), ландшафт и погода, тип жилища и 

режим жизни. Во-вторых, это касается кон

ституции (пигментация и структура кожных 

покровов (состояние пор кожи)) и синдро

мов болезней, которые определяются усло

виями жизни. 

Среди всех перечисленных факторов про

исхождения «Пяти методов» сторона света 

является основным, а остальные рассматри

ваются как производные. Описание происхо

ждения метода всегда начинается с опреде

ления стороны света и завершается фразой : 
«потому-то (метод) происходит с (указание стороны света)>> 1. 

Отметим, ЧТО «стран света» в Китае ПЯТЬ это Север, 10г, Запад, 

Восток и Центр (центральная точка отсчета). Китайцы указывают их, 

в отличие от русских, которые перечисляют их так: «Север, Юг, За

пад, Восток» , В другой последовательности: дун Ol~), си ( [9 ), /ЮНЬ 
( WJ) , бэй (::It) Восток, Запад, Юг, Север. Стороны света рассматри
ваются относительно Центра, отсюда самоназвание Китая ЧJ/СУN го 

(9=' ~) «Центральное государство» , отсюда же народы, населявшие 
пространство вне Китая, считались варварами. 

Система такого взаиморасположения «стран света» в древности 

называлась У фан (Зiл), а топологией ее являлся крест особой кон
струкции (рис. 1). Обратим внимание на некоторые обстоятельства 
его строения: во-первых, к четырем сторонам добавлен «центр» ЧJ/СУН 

(I=f); во-вторых, Юг находится сверху, а Север снизу. Тепло (ЯN) 
поднимается вверх отсюда Юг наверху. Холод (ипь) опускается 

вниз отсюда Север внизу. Таким образом, Восток оказывается сле-

ва (ЯН) восход солнца, а Запад справа СИНЬ) солнечный закат. 

Трон императора традиционно ориентировался лицом на Юг (Тай ЯН), 

т. е. самую высокую T01.jKY Солнца, и спиной к Северу (Тай инь) , 

следовательно, Восток (Шао ЯН) оказывался по левую руку, а Запад 

(Шао инь) по правую. 

Необходимо отметить некоторые особен ности ориентации и топо

логии У фан. Наряду с пятеричностью, намечается и троичность 

троичная горизонталь (линия горизонта Восток Центр Запад) и 

троичная вертикаль (Юг Центр Север). Такая компоновка и стала, 

по всей вероятности, основой древней теории У син (n 1Т ) и троично
пятеричных классификационных систем [14, 15]. 

На троичную систему классификации, несомненно, повлияли гра

фическая основа «Книги Перемен» ЧJ/СОУ и ()j!iJ ~ ) и композиция «Во-
• 

. . 
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семь триграмм» Ба гуа (}\.~b). Каждый символ гуа в основе своей де
монстрирует троичную иерархию «Небо Человек Земля» (~A±I1!.). 
Любопытно, что восприятие троичности как топологии треугольника 

было не свойственно изобретателям символов гуа, хотя троичные ра

диально-циркулярные композиции вполне характерны для керамики 

культуры Ян шао. Троичность в рассматриваемой традиции просле

живается в числе «девять» (здесь девятеричность выступает как З х З, 

т . е. квадрат с тремя ячейками и столбцами), числе «пять» (как отме

чалось выше) и собственно числе «три» , которое до сих пор описыва

ется иероглифом -=- (и здесь все комментаторы единодушны это 

Небо сверху, Земля снизу и Человек между ними). Отсюда и доста

точно стандартное толкование иероглифа «царь» ван (.:Е ) т. е. «тот 
I », кто объединил «три = » Небо, Землю и Людей. Таким обра-

зом, мышление изобретателей иероглифов иерархично и в основе сво

ей вертикально (или точнее продольно). С другой стороны, воспри-
~ 

ятие числа «три» как треугольнои композиции наводит на мысль о 

том, что для изобретателей этого символа все стороны и углы были 
равными (равновеликость и равносторонность). 

Как будет видно ниже, перевод У син как «Пять элементов» не со-
~ 

всем верныи, но так как является устоявшимся, мы используем в сво-

ей работе данный вариант. Композиция У СШI как пентаграммы, види
мо, заимствование. Во всяком случае, по данным архео

логии, именно крест У фан доминирующее тополо

гическое пространство в древности , и , напротив, со

вершенно не отмечены топологии типа пентаграммы. 

Термин У СUН обычно переводят как «Пять эле

ментов» , и состоит он из двух иероглифов у Сп) и 
СUН (1Т). Иероглиф n это числительное «пять» , но 
идеографически изображает смену времен года, а 
наиболее древние формы знака напоминают крест Св. 

Андрея (типа римской «десятки» Х). ИеРОГЛИф ' 1Т 
изображает процесс ходьбы ( ~~ это два расхо-
дящихся в разные стороны человека: 1 и ~): отсюда 
«шагать» , но более древние композиции изображают 
«перекресто[(» двух дорог ( ry~ ) 2, т. е. опять же крест, 

Рис. 2. Ие

роглифы 
у (сверху) 

и СШI (снизу) 

2 Это замечание в большей степени адресовано специалистам в области эти
мологии китайских иероглифов. Обратим внимание на то, что, хотя переписчики 

и сделали ошибку, изменив древнее начертание CUfI «перекреСТОI<» (1f) на «ша
гать» (~~ ), тем не менее. идея разнонаправленного движения осталась той же. По
зволим себе, да простят нас маститые востоковеды , высказать гипотезу (мы могли 
бы привести еще много подобных примеров) , что идеографическая установка 

предшествует пиктографической деформации (хотя считается само собой разу

меющимся, что в истории китайской письменности пиктограммы предшествуют 

идеограммам). . 

• 

, 
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кстати напоминающий крест У фан (рис. 1 и 
2). Иначе говоря, основой композиции «Пя
ти элементов» является крест в том или 

ином виде. 

Как уже было сказано выше, «Пять сто

рон» И «Пять элементов» связаны между со

бой (рис. 3). Север соответствует элементу 
«Вода» шуй (7J\.), Юг элементу «Огонь» ха 
0<.), Восток элементу «Дерево» МУ (*), 
Запад элементу «Металл» цзuнь (:3Е:), 
Центр элемент «Почва» ту (±). В соот-
ветствии с этим и «Пять методов» (табл. 1) 

v v 

китаискои медицины также распределяются 

по сторонам света (рис. 4). Такая диспозиция 
указана в упомянутой выше главе 12 трактата Желтого императора: 

ШЖ1JZ~. ::R!tЦzJifi~i1±tВ .... Ш1ii151'§-. ~ШЖ1J*. 
с Востока происходит начало и заро:ждение Неба и Землu ... по

тому каменные иглы (бянь щи) nроuсходят с Востока. 

iWЛ1'§-. ~ЗiZ~. . .. ШЩ.~1'§-. ~1;tiW1J*. 
Запад - это (место) металла и нефрита ... поэтому яды и элек

сиры (ду яо) происходят с Запада. 

~~Л1'§-. ::R!tЦJifiM~z~tВ .... Ш{k,m1'§-. ZJJЧ;t~t1J*. 
Север - это (место) хранения и сокрытия Неба и Землu ... по

этому (nрогревание) тлеющей (травой) u nрижигания (цзю бин) про
исходят с Севера. 

wff 1J 1'§-. ::R:L'I!!. т ~ * . ... ш:tL ~ 1'§-. ZJ)\ 1;t wff 1J * . 
Юг - это (место) роста и питания Неба и Земли ... поэтому де

вять (металлических) игл (цз1О ч:жэнь) происходят с Юга. 

Рис. 4. Распределе
ние «Пяти методов» 

по странам света 

• ~~1'§-. A~~~~. ::R~m~±~~tВ~ . 
Ш~i711~~1'§-. ~1;t~~1±JtВ. 

в Центре ровный ландщафm, а климатвлаж

ный, Небо и Земля nоро:жда1От тьму вещей ... по
этому I-юnравленное натю/сение, Macca:JIC и потя
гивание (дао инь ань цяо) происходят из Центра. 

Хотя происхождение «Пяти методов» опре

делено в тексте по разным странам в соответ

ствии с аллопатическим принципом, например 

на Севере (холод) применяются прижигания 

(тепло), но ничего не сказано о «действующем 

начале» этих «методов». Нам показалось по
лезным реконструировать принципы приме-
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u 

няемых «методов» или, иначе говоря, соотнести конкретныи «метод» 

С «элементом» В смысле доминирующего (действующего) начала. 

Таблица 1 

«Пять методов» китайской медицины 
. 

Иероглифичесн:ое КlпаЙСI~ое Pyccl~oe СовремеllНЫЙ аналог 
обозначенне названне назваIIие названия метода 

метода метода метода в меДllЦlше 

.~ Дуяо Яды и медикаменты Фармакотерапия 

и токсикология 

J<.~ Цзю бuн (Прогревание) тлею- Термогенотерапия 
щей (травой) 

и (лечебные) ожоги 

iiZ:Б Бянь шu (Укалывание) скола- ~инералопунктура -ми камне и 

п~ Цзю Ч:JlCэнь Девять (металличе- Акупунктура 

ских) игл 

~iJ l ~~ Дао U/lb ань Управляемое натяже- ~ануальная терапия 

цяо ние, надавливание и психосоматическая 

и вытягивание практика 

В структуре иероглифов, которые именуют «методы» , мы находим 

компоненты, частично отвечающие на данный вопрос. Так, например, 

В «методе» ЦзlО бuн (:~ji~ ), который в сокращенном варианте обозна
чается одним иероглифом ЦЗIО, находим графему «огонь» ()<'), что 

u 

предположительно указывает на связь этого метода с природои «эле-

мента» Огонь (хотя сам метод связан, как было отмечено выше, с Се
вером «элемент» Вода). В термине ЦзlО чжэнь UL&J~) , сокращенно 
просто Ч;жэнь, находим графему «металл» (:3i:), что может указывать 
на связь данного метода с «элементом» Металл (хотя «метод» связан 

с IОгом «элемент» Огонь). В случае Ду яо 

(Щ~) , или просто Яо , находим «дерево» (*) 
(а «метод» связан с Западом «металл»). 

Бянь ШU (Ш:~) можно предположительно 
связать с «элементом» Почва (± ) на основа
нии использования графемы «камень» (15), 

u 

но никаких указании на элементарное соот-

ветствие мы не находим в термине Дао uнь 

ань цяо (~iJl~~). 
Однако проблема разрешается, если рас

смотреть взаимоотношения между «элемен

тами», а соответственно и между «странами» 

И «методами» . Такого рода взаимоотноше

ния традиционно описывались с использова-

• • 
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Рис. 5. Основные 
взаимоотношения 

между элементами 

в топологии креста 
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ни ем терминов родства (<<дед внук» И т. до) 

И специальных операторов связи ( «рожде
ние», «кормление», «подавление» И т. д.) 

(рис. 5 и 6). Связь по периферии описывается 
термином «взаимное порождение» сян шэн 

(*§1:.) (Дерево рождает Огонь, Огонь Поч
ву и т. д.), а через центр «взаимное подав

ление» сян J(Э (*Ю'Ш) (Вода подавляет Огонь, 
Огонь Металл, Металл Дерево и т. д.). 

Таким образом, следуя оператору «взаим
ного контроля» , можно распределить «методы» 

по «Пяти элементам» . В этом случае «Пять 
~ 

методов» оказываются на своиственных им 

местах (рис. 7, 8). Так, «метод» ЦзlO бuн 

(термогенотерапия) перемещается с Севера 

(холод) на Юг (тепло) и занимает там должное место, следуя операто
ру «взаимного подавления» (Вода тушит Огонь) . По аналогии то же 

происходит и с остальными «методами» . Напомним, что указание на 
элементные соответствия мы уже находили выше в самих терминах 

(во всяком случае, для трех «методов» были прямые указания в виде 
графем, обозначающих «элементы») . Значит выбор древними меди

ками именно этих иероглифов не был случайным з . 
Однако в одном случае мы не находим никаких указаний на эле

ментарное соответствие (Дао uнь ань цяо), да и сам термин четырех
сложен, в отличие от других, двусложных. Любопытно также и то, 

что практика данного «метода» не предполагает применение «по

средника» между субъектом и объектом действия. 

Субъектно-объектные отношения в китайской медицине и вообще 
в традиционной науке описывались иероглифами Ч:J/CУ J(Э ( ±~)
«хозяин гость». Таким образом, между пациентом и лекарем оказы
вался какой-либо предмет: лекарства в случае лекарственной терапии 

ДУ яо, тлеющая трава в случае прижиганий, игла в случае акупункту

ры, камень в случае мине.ралопунктуры, и только в случае Дао UНЬ 

ань цяо (мануальная терапия и психофизическая практика) такого по-

3 При поиске подходящих терминов во всей имевшейся лексической базе для 
обоз начения «методов» могли быть найдены и иные иероглифы, но были выбра
ны именно эти (имеющие соответствующие графемы). Терминология китайской 

медицины весьма специфична , как и любо й подобный <<цеховой» язык. Поэтому 

при переводе тех или иных терминов приходится учитывать не только стандар

тные словарные формы, но и контекст самой системы медицины (контекстная ре

конструкция). Такова же ситуация и в других системах, в том числе и в совре

менной (условно «западной») медицине. Ее греко-латинская терминологическая 

база сильно повлияла на технику КЛИНИ'lеского мышления. Неоднократные по

пытки отказаться от этой терминологии ни к чему не привели. То же касается 
языка науки в целом. Устоявшийся терминологический аппарат сам по себе ста

новится элементом техники мышления. 
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Рис. 7. Корреспондирование 
«Пяти методов» У фа 

по "Пяти сторонам» У фан 
с «Пятью элементами» У син 

в топологии креста 
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с «Пятью элементами» У 
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средника нет. Это связано с тем, что применение данного «метода» 

предполагает слияние субъекта и объекта действия субъект стано
вится объектом действия (К примеру, в случае дыхательной гимнасти

КИ). Кроме того, этот «метод», как мы уже выяснили, связан с uнь (I~) 
и элементом «Вода» (7.К), т. е. по определению «скрыт». 

В связи С этим любопытно отметить, что направление на Север -
Бэй (~~) связывалось с божеством покровителем этой стороны света 
СlOань у (~Щ) «Таинственновоинственным». Кроме связи с «таин
ственным», «войной» И Севером, как это было сказано, в организме та

ким «севером» является спина бэй (1blJ), что и указано в данном иерог
лифе (снизу «плоть» .FJ, сверху «Север» ~I~, т. е. «часть тела, направ
ленная на Север»). Кроме того, в символическом бестиарии СlOань у
это черепаха гуй (flЖ), обвитая змеей UIЭ (!IГr:), где черепаха «самка», а 
змея «самец». «Орган», связанный с Севером и, следовательно, со

относящийся с Водой И CIOQ/-lb у, это «почка» UIЭНЬ (~). Почки, яв
ляясь парным органом (два яичка, два мочеточника, две почки, два 

надпочечника), естественно, соотносятся с U/lb (r~~n. Китайская меди
цинская палеография всегда указывает на разделение функций левого и 

правого в организме, и, что касается внутренних органов ЦЗQ/-l фу (!Jii:l 
Пfff), таким билатеральным «органом» являются «почки». 

«Пять элементов» имеют много классификационных соответствий 

[14], в частности с символическим бестиарием. Таким образом, фар
макотерапия и токсикология (Дерево) корреспондируют с Синим дра
коном (покровителем Востока), термогенотерапия (Огонь) с Крас
ной птицей (Юг), акупунктура (Металл) с Белым тигром (Запад), 

мануальная терапия и психосоматическая практика (Вода) с «Та

инственновоинственным» (Черные черепаха и змея) . 

• 

'--

• 



о связи звукоряда 

со строением человека 

(на примере китайского звукоряда ЛlOй ЛlOй) 

Данный материал представляет собой пять тезисов, опубликованных в сбор

нике к 4-му Всесоюзному научно-практическому семинару «Искусство, наука, 

техника: пути сопряжения» (Уф а, 1989), проводившемуся Всесоюзным философ
ским обществом, и адаптирован для музыковедов. К сожалению, автор не смог 

~ 

восстановить материал доклада полностью, хотя каждыи тезис сопровождался 

развернутой аргументацией. Большая часть этих материалов (ру,копись в единст

венном экземпляре) была передаиа на временное хранение выдающемуся фольк

лористу и исследователю башкирского горлового пения (узляу), ,к ·сожалению уже 

покойному; профессору Ф. Камаеву. Инициатором данной темы, исследование ко
торой предполагает междисциплинарный подход, был профессор Е. Танкелевич, 

в то время заведовавший кафедрой теории музыки, которому автор, пользуясь 

случаем, выражает глубокую признательность. Основной материал был собран в 

начале 80-х гг. в пеРИQД работы философского общества «Таврический сад» . 

1. Подобно античной музыке, имевшей универсальное космиче
ское значение (эстетика пифагорейцев), музыка древнего Китая ОСНО

вывалась на космологических теориях. Она реализовывалась посред

ством пентатоники (табл : 1 и 2) «Пять тонов» У инь СЕ. "'iЙ ) и двена
дцатеричной ладовой ,системы ЛIОЙ JlIОЙ (1~ §) или «Желтый коло
кол» Хуан ч;жун (~'fш) по названию первого лада, выполняя, по 
мысли древних, функцию своеобразного экологического посредника 

между человеком и космосом [50]. 
2. Еще в глубокой древности законы музыкальной акустики были 

математически оформлены и детально изложены в ряде текстов (Ли 

цзи, Ши цзи и др.). Однако сохранилось очень мало сведений о при

роде связи музыки с человеком. Обыкновенно утверждается, что она 

осуществляется через «сердце» синь (JL.') и «внутренние органы» цзан 
(~~): 
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... (если) тоны упорядочены, (то и) деiiствия упорядочены, поэто
му тоны и мелодии, колебля кровь и сосуды, проникают в дУUIУ и ис
правляют сердце. 

Шu цзи (глава 24) 

~~~~.А~~ •. ~~~W.А~АШ. 
в небе Пять тонов - в человеке Пять плотных органов, в небе -

Шесть ладов, в человеке шесть полых органов. 

Лин ШУ (глава 71) 

Следует уточнить, что в китайской медицине «органы» И соответ

ствующее психоэмоциональное состояние тесно связаны. , 
3. Особенность китайской письменности такова, что знак этимоло-

гически восходит к изображению обозначаемого предмета, события 

и т. д. Это видно и в графике иероглифов, составляющих термин Люй 

люй (звукоряд) (рис. 1). . 
Верхний знак люй4 (совр. 1*). Закон, порядок, лад. В древнем 

словаре Ша вэнь [45] находим: 1! -1В о 'т' Ш; здесь графема * юй
это правая рука =(, которая держит вертикально кисть для письма I 

Рис. 1. 
Иероглифы 
Люй люй 

и чертит - линию. Отсюда письменное * предписание 
для 1 похода (слева изображен идущий человек идея 
ритмического движения шагамк); 

Нижний знак люйЗ , (liОМ0фон предыдущего). Это 

позвоночник, как утверждает словарь Ша вэнь [45]: 
1f1f-tE о 1~%. Графемз\. пред~тавленная телами двух 
позвонков 8 и диском, С0.едYlНЯЮЩИМ их между собой, 

v 

или, вернее, два позвонковых отростка со связкои меж-

ду ними. Расширителъно: музыкальные тоны (лады 

струнных инструментов), расположенные в определен

ной последовательноети (как и позвонки у человека). 

Некоторые путают компоненты иероглифа с графемой 

tJ «рот», «отверстие» ]{ау. 

Заметим, что китайская медицина к «позвоночнику» 

не относит крестцовый и копчиковый отделы (это от-

дельная структура вэй люй); иначе говоря, выделяет 24 
позвонка вне крестца и копчика (именно такое количество ладов 

можно обнаружить на большинстве струнных ладовых инструмен

тов). Таким образом, Люй люй это название древней темпериро-

ванной (люй4 «РИТМ») ладовой (люйЗ «лад») системы, усmрой-
~ v 

ство которои аnалогично структуре вертикально и оси человека-

позвоночнику. 

4. Существенным аргументом в пользу такой аналогии является и 
очевидная антропоморфность некоторых архаичных музыкальных ин

струментов (не только китайских), например, гитары центрально-аф-

, 
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риканского народа мангбету, антропоморфные арфы из Заира и др. 

Некоторые конструктивные элементы инструментов носят антропо

морфные наименования [10]. Более высокие тоны расположены в них 
ближе к «голове» резонатору, а низкие к «крестцу» , т. е. к верх

нему порожку и колкам (система регулировки натяжения струн). 

5. Еще один аргумент данные антропометрии и биоакустики. 

Средняя длина позвоночника у взрослого человека ОКОЛО 77 см (ВКЛЮ
чая крестец и копчик). Этой же величине равна сумма длины «китай

ского» позвоночника и расстояния от основания черепа (затылочная 

кость) до геометрического центра черепной коробки это «мензура» 

человека. Скорость звука в воздухе при нормальных атмосферных ус

ловиях приблизительно 340 м/с, т. е. резонансная частота вертикаль
ного «резонатора» тела (по воздуху) 340 : 0,77 = 440 Гц, что соответ
ствует тону Ля 1-0Й октавы (величина индивидуальная); Половина 

«мензуры» (Ля 2-0Й октавы) соответствует наиболее выпуклой части 

грудного кифоза (l2-й «лад»). Расстояние между ушами (между на

ружными слуховыми проходами) равно около 19 см это четверть 

«мензуры» (Ля 3-й октавы). Любопытно, что именно этот тон (440 Гц) 
является опорным для настройки музыкальных инструментов [6]. Сле-

~ 

дует также отметить, что основнои тон первого крика новорожден-

ных , как отмечают фониатры [6, 13, ] 7] , также соответствует этой 
частоте (при длине позвоночника в четверть раза меньше). 

Биоакустические параметры живой ткани несколько иные; ско-.. 
~ 

рость проведения механических волн в живои кости И хрящах может 

достигать 3000 м/с и более, т. е. в 1 О раз больше, чем в воздухе. Таким 
образом, при пении или декламации извлекаемый звук оказывается в 

10 раз быстрее в слуховом аппарате исполнителя, нежели чем звук, 
распространяющийся в воздухе! Кроме того, нетрудно подсчитать (и 

это подтверждается экспериментальными данными биоакустики), что 

собственные резонансные частоты отдельных костей и других плот

ных тканей (в том числе и позвонков) находятся в ультразвуковом и 

даже в гиперзвуковом диапазоне. С другой стороны, совокупные ме

ханические колебания организма соответствуют инфразвуковому 

диапазону (краниосакральный и иные медленные тканевые ритмы на

ходятся в диапазоне от 2 3 до 10 12 колебаний в минуту и даже 
меньше). 

Таким образом, организм человека с точки зрения акустики пред

ставляет собой объемный резонатор, в основе которого заложен прин

цип темперированной ладовой системы типа ЛlOй ЛlOй. 



о СВЯЗИ ЗВУКОРЯДА СО СТРОЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА 49 

Таблица 1 

«Пять тонов» У uиь (1i if); НХ величины, соответствие «П!IТИ элементам» 
у CU/i C1itf) и «Пяти плотным органам» У l(Заи (л.) 

НазВ3Ilие 
Иероглифическое Числовые J{орреСПОIlДН- Соотвстствующий 

изображеИIIС 
~ 

тону внутреНIIИЙ значеНllSI рующии 
ТОН3 

TOII3 TOll3 элсмент тонз орган 

Гун '6 81 Почва (±) Селезенка (!1~!) 1=1 

Ч:JlCэн 1~ 54 Огонь ()<.) Сердце (JL,\) 

Шан mI 72 Металл (:St) Легкие (}ji]J) 

Юй )]~ 48 Вода (7.1<.) Почка (1fЦ) 

Цзюэ Я~ 64 Дерево (*) Печень (ftf) 

Таблица 2 

Музыкальные трубки ЛlОй ЛlОй (~8) 

Лад Размер трубки Ветвь 

1 Хуан Ч:JlCун .±tiШ J;l'(i 8 цуней и одна десятая = гун (Почва) ЦЗbl ( f) 
2 ДалlОй *8 7 цуней и пять десятых с третью цуня Чоу (Л) 

3 Тай цоу ~-'~ ~ "1j с 7 цуней и две десятых = цзюэ (Дерево) ИНЬ (~) 

4 Цзя Ч:JlCУН ~iШ 6 цуней и семь (одна) десятых с третью Мао (УР) 
цуня 

5 Гу СЯl-IЬ ~t5t 6 цуней и четыре (седьмых) десятых = Чэнь (}Ю 
юй (Вода) 

6 Ч:JlCунлюй frp g 5 цуней и девять десятых плюс две трети Сы (В) 
(цуня) = '1ЖU (Огонь) 

7 Жуй бuнь f. -~j!( 5 цуней и шесть десятых плюс две трети Y(Lf) 
цуня 

8 Линь Ч:JlCун **i!1 5 цуней и четыре (седьмых) десятых = Вэй (*) 
цзюэ (Дерево) 

9 Ицзэ ~Y1IJ 5 цуней и четыре десятых плюс еще две ШЭНЬ ($) 
трети цуня = шан (Металл) 

10 Наньлюй WJI5 4 цуня и восемь (седьмых) десятых = Ю(fШ) 

чжи (Огонь) 

1 1 Уи 1I!ЕМ 
"" 4 цуня и четыре десятых плюс еще две Сюй (IX) 

трети цуня 

12 Ин Ч:JlCун ffШiШ 4 цуня и две десятых плюс еще две тре- Хай (*) 
ти фэня = юй (Вода) 

L. 

, 
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Схема соответствия ладов сегментам позвоночника 

b~ 

8i Ix 
V1{ 
гр 

~ ,к 
, 1'· €6 
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Традиционная китайская 
" пространственно-временная 

установка 

Традиционное ирост;ранство-время а н и з о т р о п н о, конкретные 

участки пространства или времени (фазы цикла) не равноценны . В 

представлении европейца в китайской культуре «все наоборот» , а 
«китайская грамота» символ непостижимости. Более того , нередко 

можно услышать, что даже физиологические процессы у китайца 

происходят иначе. Если и имеется разница в традиционных устано

вках 1, физиология остается той же . 

Наиболее развитой традиционной концепцией в Китае является 

теория и,-tЬ - Ян (I%~). Согласно классификации ИНЬ - Ян весь фе
номенальный мир имеет соответствующие корреляты . Неоднократные 

попытки переводить эти термины ( <<женское мужское» , «темное

светлое» И т. д.) на западные языки не увенчались успехом. С другой - -стороны , оперирование ими в пределах западнои традиционнои уста-

НОВКИ вызывает массу недоразумений. Например, нередко можно ус

лышать, что и,-tЬ это «левое» , а Ян это «правое» !? Данный ряд 

можно продолжать вплоть до моральных установок типа «хорошее

плохое» . 

Европеец, глядя на географическую карту, располагает Север на

верху, а Юг внизу. Китаец поступал наоборот Север внизу, а Юг 

наверху, аргументируя это тем, что «огонь» (Юг, тепло) поднимается 

вверх, а «вода» (Север, холод) опускается вниз . Европеец может воз

разить, что Север наверху, так как полюс мира также наверху, но для 

китайца это не является серьезным аргументом, а путешествие в Юж

ное полушарие (например, в Австралию) он считает в целом нездоро

вым предприятием (там все наоборот). Для европейца число 13 явля-

I Однако есть сходство и с точки зрения психологии бессознательного, во 
всяком случае, коллективное бессознател ьное воспроизводит одни и те же архе

типы у любого ЭТI-IOса - потоп , похищение огня, непорочное зачатие и т . д. 

• 

, 



52 А. Н. АХМЕТСАФИН. КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА 

ется «несчастливым», китаец же будет всячески избегать числа 4. 
Считая на пальцах, мы загибаем их, обычно начиная с мизинца, кита

ец же начнет скорее с большого пальца. Все эти поведенческие осо

бенности связаны с традиционной установкой (в основе своей неосоз

нанной) и с диссимметричным восприятием (см. статью «Дао И мифо

логема лабиринта» в настоящем издании). 

Если у европейца правая рука (десница) «сильная», следовательно, 

она «мужская» И даже пр а в ильная. Левая рука оказывается « непра-
~ ~ 

вильнои» , а в политическои терминологии «левые» связаны с тенден-

цией к радикализму. Напротив, у китайца правая рука (сторона)

Инь (женская, темная, Луна и т. д.), а левая Ян (мужская, светлая, 

Солнце и т. д.). Такого рода «несоответствия» наводят на мысль о 

к о н т р а в е р с и и к у л ь т у р, а в связи с этим утверждается, что, 
~ ~ 

вероятно, протокитаицы в основе своеи являлись левшами. 

С другой стороны, нередко от китайца можно услышать, что «сер

дце смещено влево» и поэтому левое это ЯН. На вопрос, почему 

«сердце смещено влево», обыкновенно ответа нет, или же начинаются 

пространные «рассуждения» об асимметрии органов. Но вопрос «По

чему в таком случае печень находится справа, хотя это Ян», как пра

вило ставит в тупит<' ИI1Ь И Ян всегда были темой всевозможных спе-
~ 

куляции. 

Однако проблема к о н т р а в е р с и и легко разрешается, если иметь 
в виду два обстоятельства: во-первых, т р а Д и Ц и о н н у ю у с т а

новку культур, геофизические условия в ареале обитания 

ядра культуры, и, во-вторых, п с и х о Ф и з и ч е с к и е особенности 

восприятия. 

Как в европейской традиции (в основе своей греко-иудейской), так 

и в китайской имеется исходная установка на С о л н Ц е это глав

ная точка наблюдения в пространстве и времени. Обе культуры ис

ходно земледельческие, что отличает их от кочевников, условия жиз

ни которых, по необходимости, связывались с фазами Л у н ы . Таким 
образом, земледелец ИСПQльзовал гномон для расчета сельскохозяйст
венных периодов в пределах года, а кочевник планировал жизнь по 

фазам Луны и месяцам 2. 

В греко-иудейской традиции ориентировались в пространстве на 

В о с т о 1(, а во времени на В о с х о Д (рождение Солнца жизнь). 

Постепенно слово «о р И е н т ироваться» (от лат. Orient - Восток) 

стало символизировать любое кардинальное направление. Исходя из 

такой «ориентации», сзади оказывался Запад (страна смерти, место 

смерти Солнца, конец Света; последнее, что здесь есть это Атлан

ты, удерживающие Небо), Юг оказывался справа (теплое, позитивное, 

2 Этот вопрос обстоятельно рассмотрен в работе выдающегося французского 
исследователя ж. Павье (1. Lavier) [34]. 
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светлое начало), а Север в таком случае слева (ночь, холод, отри

цательное начало, Арктида). Вот почему в греко-иудейской традици

онной установке пр а в о е (Юг) п о л о ж и т е л ь н о е, а л е в о е 

(Север) о т р И Ц а т е л ь н о е. Центр мира в этой культуре Сре
диземное море (посреди Земли, в центре мира), следовательно, ядро 

~ 

даннои культуры с р е Д и з е м н о м о р с к о е. 

Что же китайцы? Они также «ориентировались» на Солнце, но на 

направление кульминации главного светила (Тай ЯН), т. е. на Юг (Ле

то день летнего солнцестояния). Поэтому, как уже было сказано, 

трон императора направлялся «лицом» на IOr, «спиной» к Севе

ру Тай ИНЬ (тьма, конец Ян и кульминация ИНЬ). По левую руку ока

зьшался Восток (рождение Солнца и Молодой Ян- Шао ЯН), а по 

правую Запад (закат Солнца и Молодая ИНЬ - Шао инь). Страну 

стали называть Ч:ЖУI-l го (r-p IШJ), чтобы подчеркнуть ее с р е Д и н н о е 
(Ч:ЖУI-l «середина», «сердцевина») положение в мире. 

По сути, при исходной идентичной установке на Солнце одна ку

льтура кардинальным направлением выбрала Восток (начало Солнца 

И жизни), другая Юг (кульминация Солнца и жизни), но именно 

поэтому восприятие «левого правого» противоположно. Естественно, 

из этого не следует, что протокитайцы были «левшами» , хотя такая 
, 

пространственно-временная установка могла и повлиять на мозговую 

асимметрию. Данная инверсия вызвана, так сказать, не «культурны

ми» разногласиями по одному и тому же поводу, а, скорее, геофизи

ческими условиями жизни. 

Страны света и китаЙСI\:ая картография 

Как уже было сказано выше, в китайской картографии Юг нахо

дится наверху, а Север внизу (таким образом, Восток слева, а 

Запад справа). Такая диспозиция отражена в традиционной симво

лике У фан «Пять стран» (л л), которая является основой любой пя
теричной системы классификации, начиная от военной стратегии и 

~ ~ 

системы родства и заканчивая циклическои теориеи периодических 

элементов У син «Пять элементов» (Л 1Т) и календарной системой. 
Поле земледельца также является проекцией матрицы У фан: иерог

лиф mянь «поле» (ЕЕ) выражает эту идею. Иероглиф цзuн «колодец» 
(древн . ft) членит пространство уже на 9 частей (восемь по перифе
рии и одна в центре). Этот иероглиф наряду с предыдущим лег в ос

нову концепции «Девяти дворцов» ЦзlО гу" 01, '8) и , конечно, являет
ся топологической основой знаменитых «Восьми триграмм» Ба гуа 

()\1~) графической основы «Книги перемен». Эта традиционная 
~ 

символика устоичива настолько, что передается на протяжении мно-

гих веков. 

• 
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Соматическая топология 

Что касается соматической топологии, традиционно намечаются 

две тенденции: во-первых, о р г а н и з м это м а л е н ь к а я В с е

л е н н а я (гомоморфизм); во-вторых, идеальным образцом строения 
тела (и это следует отметить особо) является э м б р и о н в чреве ма-

~ 

тери, а вовсе не античныи атлет, как это принято в западном анатоми-

ческом каноне. Н е р о ж Д е н н о е Д и т я вот совершенный обра

зец строения и функционирования организма (отсюда эстетические 
~ 

предпочтения китаицев к крупному животу и голове, равным верхним 

и нижним конечностям, подражание дыханию и позам эмбриона 

ит.д.). Эта идея гомоморфности и эмбриональности в 
высшей степени характерна для китайской традиции . Именно эти об

стоятельства позволяют наметить основные психосоматические пара

метры в традиционных терминах Иl-lЬ и ЯI-I . 

Намечаются следующие полярности: «внешнее внутреннее», 

«верх низ», «переднее заднее» и, в силу билатеральности, «левое:

правое». 

Что касается «внешнего внутреннего», то внутреннее l-/ЭЙ (I*J) -
это ИНЬ, внешнее вай ()'r) Ян, и традиционный взгляд на это 
вполне понятен, так как окружающая среда Ян, а внутренняя сре

да ИНЬ. То же касается «лицевой стороны» бло (*:) и «изнанки» ЛИ 
(~): «лицевая сторона» Ян, а «изнанка» ИНЬ. «Внутреннее» 
представлено, прежде всего, «органами» цзан фу (т~Я1), которые, в 
свою очередь, также классифицируются в терминах ИНЬ и Ян. «Внеш-

~ 

нее» это, прежде всего, опорно-двигательныи аппарат и органы 

чувств 3. 

Что касается «верха» иta/·l (-..1:) и «низа» ел Cf·)., то здесь «верх» -
это Небо (:~) , т. е . соответствует Ян, а «низ» это Земля (!-ili) , т. е. 
соответствует ИНЬ 4. Между «верхом» И «низом» также имеется вполне 

естественная граница, rrредставленная грудобрюшной преградой 

диафрагмой. В китайском языке диафрагма обозначается иероглифом 

гэ ()JWJ), его левая часть указывает на то, что это анатомическое об
разование (<<плоть», «мясо» J:j), а правая намекает на то, что этот 
орган подобен треножнику гэ (древн. m) по своему строению диа
фрагма действительно напоминает указанный священный сосуд (есть 

ножки и два купола). 

3 Таким образом, естественной границей между «внешним» (опорно-двигате
льный аппарат, кожа и органы чувств) и «внутренним» являются субсерозные 

фасции - брюшина, плевра, пери кард и твердая мозговая оболочка, точнее по

лости между дупликатурами этих оболочек (брюшинная полость, сальниковая 

система и т. д.). 

4 Организм по вертикали (продольной оси) делится на 3 части: Небо-Чело
век-Земля. 
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ХОТЯ упомянутые «границы» (субсерозные мембраны и диафраг

ма) и являются вполне конкретными анатомическими образованиями, 

однако они в высшей степени Ф у н к Ц и о н а л ь н о п о Д в и ж н ы 

(растяжимы), во-первых, в связи с дыхательным актом , во-вторых, в 

связи с механической активностью внутренних органов (перистальти

ка, сердцебиение, внутриполостное давление и т. д.). 

При рассмотрении полярности «переднее» сянь (5t; ) И «заднее» хоу 
(1~ ) следует учесть, что, как это уже было сказано выше, идеальным 
образцом строения организма является э м б р и о н. Если иметь в ви

ду это обстоятельство, то все становится вполне понятным «перед

нее» Инь хотя бы потому, что эта сторона обращена к пуповине и 

плаценте матери, а спинка плода обращена кнаружи Ян .. Норма
тивное (в акушерском смысле) расположение плода в утробе мате

ри вверх ногами и вниз головой (головное предлежание) и спиной 

кпереди (передний вид) и любые иные позиции являются крайне не

желательными, так как могут привести в итоге к тяжелым перина

тальным конфликтам. Таким образом, указанное «стандартное» рас

положение плода представляет собой инверсию к полюсам матери 
(инверсия в высшей степени характерна для Инь-Ян). 

Отметим,. что и время в Китае воспринимается иначе. Движение 
~ 

«вперед» для европеица это движение в сторону прогресса и в 

б у д у щ е е, движение назад это возврат в про ш л о е (оставлять 

прошлое позади). У китайца в связи с вышеупомянутым (<<эмбриона

льным») обстоятельством передняя сторона связана с матерью через 

пуповину (пупочное кольцо находится спереди) , и, следовательно, 

движение вперед есть возврат в прошлое (в сторону материнской 

плаценты), развернувшись спиной (Ян) к будущему. В этом смысле 
будущего нет, а есть только «золотой век» и прошлое. Отсюда «за

стывшая» во времени вплоть до начала ХХ в. цивилизация Китая с ее 

культурным консерватизмом и традиционализмом . 

Европеец воспринимает время л и н е й н о, его вектор направлен 

из прошлого в будущее. Напротив, традиционна китайская установка 

на Ц и к л и ч н о с т ь и повторяемость (р и т м и ч н о с т ь) времени , 

ведь плод в чреве матери кружится вокруг плаценты, т. е. время

это Ц и к л (его в европейском понимании просто нет, есть только 

смена состояний, фаз). 

Что касается «левого» цзо(1i: ) и «правого» Ю (:;f:] ), мы уже опреде
лились (см. выше): «левое» Ян, «правое» Инь. Однако одно не

большое добавление нам кажется уместным. Когда говорят о движении 
по кругу, часто употребляют термины «п о» И «п р О Т И в» Ч а с о -
в о й с т р е л к и. Китайцы в этом смысле употребляют соответствен

но «л е в о е в р а Щ е н и е» и «п р а в о е в р а Щ е н и е» . Это связано с 
~ ~ 

позициеи начальнои точки движения, которую издревле располагали 

в точке соответствующей позиции элемента «Вода» (внизу цикла) или 

• 

, 
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в годичном цикле в день зимнего солнцестояния (Север). Таким обра

зом, движение «налево» европейцем будет восприниматься как дви

жение «по» часовой стрелке (и наоборот) 5. 

Пространство иероглифа и картография 

Китайские карты (схемы) называются ту (11), а письмеыа LUY 

(:;:). Находясь в оппозиции (ср., например, Хэ ту 1рТ i! и Ло ШУ 1ir:;:) 
как «предшествующее Небо» (5t~) и «последующее Небо» (qf~), 
т. е. ПОРЯДОК вещей «до рождения» (эмбриональный) и порядок вещей 

«после рождения» (неонатальный), они указывают на два принципи

ально различных способа композиции. 

С точки зрения композиции ту (~ ) это изображение в п л а н е, 
а LUY ( :;: ) это изображение при виде с о с т о р о н ы (сбоку). Два 
принципиальных ракурса, таким образом, так же связаны с ИНЬ ЯН. 

Рассмотрение древних вариантов этих иероглифов наводит на сле

дующие мысли. 

В ту мы сталкиваемся с темой цикла (циклов) и изображением их 

в плане (8 сторон), в ШУ с изображением вертикали (гномон) и вы-

сотой солнца (объект по высоте). 

И хотя древняя иероглифика не предполагала наличия развитой 

эстетики письма (каллиграфия позднее изобретение), основы ком

позиции, тем не менее, мало изменились с времен древних знаков 

письма гу вэнь (t!JO. Любое «окультуренное поле» , и иероглиф в 
этом смысле не исключение, подчиняется законам композиции, кото

рые приняты в картографии. Прежде всего это касается расположения 

стран света У фан: сверху Юг (Тай ЯН), снизу Север (Тай UНЬ), слева 

Восток (Шао ЯН), справа Запад (Шао UНЬ). 

5 Трон императора, как уже говорилось, устанавливался « спиной» К Северу и 
«лицом» К Солнцу (lOr). Таким образом, движение с Севера далее к Востоку и 
Югу рассматривалось как «левое» (Ян) движение. С европейской точки зрения -это движение « по часовои стрелке». 



Дао и мифологема лабиринта 

Лабиринт вызывает в памяти любого человека ассоциацию с чем
то труднопреодолимым, непостижимым туда можно, а согласно 

известному мифологическому сюжету, и необходимо войти, но выход 
из него не гарантирован. Топология лабиринта для входящего неиз

вестна и даже умышленно запутана. Таким образом, мифологема ла
биринта связана с темой весьма рискованного предприятия и непред
сказуемости. 

Однако мифический герой с триумфом выходит из этой неопреде
ленности, так как прохождение через лабиринт, собственно, и есть его 

важнейший признак. Особенностью движения в лабиринте является 

неопределенность следующего шага (куда следует двигаться н а

л е в о и л и н а п р а в о?). Такая диссимметрия вызывает в субъекте 

действия пр е Д е л ь н у ю н е о пр е Д е л е н н о с т ь (ср. китайское: У 

цзu - м. *1 ). Никакие внешние признаки в самом лабиринте не могут 
помочь герою в выборе пути. Это касается не только темы лабиринта 

(мы ее взяли лишь в качестве примера), но 'g' 1(,.. .' )tH~ )ш( 
И вообще темы пер е п у т ь я (богатырь 1 .,;.. t 1~t 1~)) 1~~ 
на распутье и т. д.). '8' IQ i1 

в связи с этим уместно вспомнить древ- 1 ~ 1: tfЭJ 11~ ~~ 
нюю композицию иероглифа Дао - :@: 1 ~\ -[С., 
(рис. 1). В его наиболее архаических фор- • У;.' '1&'\ 1~~ 
мах (см. рис. 1 левая колонка) мы видим )~f 7~r 
перекресток дорог и голову ~ (иногда че- '" G~ !:( J~ 
ловека R или композицию, в основе кото- 1 ~ 1~ (')Jl\ 
рой лежит глаз §), по утверждению ком- 1 ~t ~ 
ментаторов, пребывающую в состоянии jift 
размышления (нахмуренные брови) и даже 

удивления (волосы встали дыбом Нl)
голова принимает решение о направлении 

движения 1. Кроме того, здесь имеется идея 

Рис. 1. Иероглиф Дао 
от древнейших форм 

(слева) до современной 

формы (справа внизу) 

I Мы приводим, так сказать, «классическую» трактовку, существуют и иные 

толкования. 

• 

• 

, 
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остановки на пути для принятия решения. В древних композициях эта 

идея выражается графемой «остановка» Ч:JIСU ( tJ! ) внизу знака. 
В мировой мифологии в подобной ситуации на помощь герою 

приходят всевозможные указатели пути (путеводная нить, волшебный 

клубок шерсти, комок пуха и т. д.), которые так или иначе связаны с 

темой н и т и (см. этимологию слов «ВНlIКНУТЬ» И «lиlnlЬ»). Нить, 

И особенно скрученная в клубок (моток шерсти, в китайской мифоло

гии Небесная Ткачиха и т. д.), является чем-то загадочным и не

постижимым (ср. китайское: «таинственный» СlOань - '8', это «скру
ченная нить, перевернутая для погружения в те.МНУЮ краску»). Та- . 
ким образом, нить и лабиринт являются (потенциально) т о п о л о -
г и ч е с к и м и а н а л о г а м и (нить повторяет траекторию выхода из 

лабиринта). 

Психологический конфликт в создавшейся ситуации в основе сво

ей связан с проблемой несоответствия с у б ъ е к т и в н о г о в о с -
при я т и я о б ъ е к т и в н о й р е а л ь н о с т и (пространства). Субъ-

~ 

ект деиствия должен принять решение о входе в систему и двигаться 

к выходу, но стратегия движения в пространстве неопределенна. Спа

сительная нить в субъектно-объектных отношениях становится треть
им участником-посредником (часто в мифах ее следует выкупать, 

также часто нить заимствуется у женщины) она-то и наводит на 

верный путь (ср. даосское: СlOань гуань - «таинственный проход»; 

древн. 1{ '*: ). Любопытно, что в композиции иероглифа «проход, за

, . , . 
,/' \ ... t' 

! r --;/, 

.// 
Рис. 2. Лао Цзы на воле 

2 ер.: в01l и воля. 

• 

става» гуань - ~~ участвуют графемы 
со значением «удвоенная нить» ~~ . 

Отметим и то, что известное путе
шествие Лао цзы через «западную за

ставу» осуществлялось на быке (или 

носороге) (рис. 2), а мифологема лаби-
~ 

ринта тесно связана с темои чудовища-

минотавра, имеющего облик быка. Бык 

(вол) в различных традициях символи

зировал движущую силу пахоты . во

лю, т. е. ненаправленную энергию, путь 

КОТОРОЙ указывает пахарь (ум) 2. 

Напомним, что в композиции иерог

лифа Дао (путь), во всяком случае в 

наиболее устойчивых формах, участву

ет графема глаз ( § ) с бровью в составе 
композита голова Шоу (~). Один 
глаз исключает две точки зрения. 



ДАО И МИФОЛОГЕМА ЛАБИРИНТА 

Проведем небольшой эксперимент. 

Для этого нам понадобится изображе

ние лабиринта 3. Перед нами при

мер лабиринтоидального топологиче

ского пространства (рис. 3). Это древ
нее изображение лабиринта из Кнос

са. Отличительная его особенность -
наличие одного выхода-входа. Попро

буйте войти в него. Движение в лаби-

ринте обречено в конце тупик! 

Однако попробуем не согласиться 

с этим. Для этого применим метод 

«одного глаза» . Попробуем двигаться 

в лабиринте только с «одной точки 

зрения», например двигаясь только 

«правым» способом (всегда вдоль сте-

S9 
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Рис. 3. Изображение лабиринта 
из Кносса (с античной монеты) 

ны, т. е. всегда оставляя справа правую же стену). Через некоторое 

время мы точно окажемся на выходе, т. е. там же, где и вошли! То же 

и для «левого» глаза (движение всегда вдоль левой стены) мы 

опять на выходе! Этот феномен указывает на то, что не выйти из ла

биринта просто невозможно, если созuаmелыlO «включить» только 

один глаз! 

Заметьте, что мы ни разу не заблудились, несмотря на всю слож

ность траектории движения (хотя изрядно петляли). Таким образом, 

если двигаться вдоль какой-то конкретной (левой или правой) стены, 

выход гарантирован. Напрашивается и другой вывод: неудачники, 
~ 

предшественники героя, которые стали жертвои поглотившего их ми-

нотавра (Н е о б у з д а н н а я в о л я), перемещались в режиме н е о п -
р е Д е л е н н о с т и б и н о к у л я р н о г о з р е н и я (следуя то левому 

глазу, то правому) . В этом смысле другой иероглиф Дао (?;J , древн. -
~.), используемый в значении «направлять» , семантически близок к 
указанному выше сюжету выхода (правильного движения). Здесь 

вместо «остановки» LI!. в неопределенности используется графема 

цунь ~ «мера, вершок», которая часто применяется для указания 
~ ~ 

нормативности и соизмеримости деиствия, т. е. деиствия, которому 

можно доверять( ср. русское: «вершить» ). 

3 Напомним, что слово «лабиринт» происходит от лабрuс - двОЙIlОЙ топор, 
лезвие бритвы. 

• 

, 



«Сосуд зачатия» ЖЭНЬ май 

Введение 

Среди «Восьми чудесных сосудов» Ба ЦU ,май ()\ lO'JjJK) выделяют 
«Сосуд зачатия» Жень май (см, рис. 3), который в современной лите
ратуре по акупунктуре часто именуют «Переднесрединным меридиа

ном» . «Чудесными» (экстраординарными , необычными) сосуды на

званы не потому, что обладают какими-то «чудесными» свойствами, 

но скорее потому, что не входят в порядок (ордер) двенадцати регу

лярных меридианов. И «точки» , не входящие в состав меридианов, 
~ 

называют «чудесными» , т. е. не находящимися в упорядоченнои сис-

теме меридианов. 

Существует весьма авторитетное мнение фрацузского исследова

теля Ж. Лавье [34] , что иероглиф ЦU (~. ) «чудесный» В древности 
был перепутан переписчиками с иероглифом ло (%Ю «соединять , 
связывать вместе» , правая часть которого (-&) состоит из композици
онно схожих С цu (10' ) графем. Сейчас ло обозначает в медицине систе
му связи между меридианами. 

Название «Переднесрединный меридиан» , с одной стороны, связа

но с особенностями топографии, так как «меридиан» действительно 

принадлежит по большей части к передней стороне туловища и рас

полагается по его средней линии, а также шее и лице (об этом см. ни

же), с другой стороны, его назвали «меридианом» по аналогии с две

надцатыо «ординарными меридианами» , которые также имеют собст

венные «точки» . 

Несколько слов о «точках» . Это пример неверного перевода. «Точ

ка» обозначается иероглифом дянь C~). Данный термин для обозна
чения места для акупунктуры был предложен в 30-е г. прошлого века 

французским автором С. Моран (S. de Morant) , не профессионалыrым 
врачом, а дипломатом, увлекавшимся китайской акупунктурой. Ки

тайцы сами называют эти точки «дырами» СlOЭ (1\. дыра, нора) и 
даже подчеркивают, что это «пустые дыры» кун СlOЭ (З::1\. ) или «воз
душные поры» ЦU СlOЭ (-'=\.1\. ). Отсюда совершенно иная установка: не 

• 
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на повреждение ткани при уколе, а про

хождение иглы через поры кожи (собст

венно, поры кожи это и есть эти самые 

«дыры»). Дабы не повреждать кожу (а ко

жа ассоциировалась со звездным Небом), 

игла затачивались особенным образом 
(сейчас мы назвали бы эти иглы атравма

тическими). Напротив, повреждение кожи 
~ 

рассматривалось как недопустимое деист-

вие и применялось только при специаль

ных, чаще реанимационных, процедурах с 

целью кровопускания. Понятно, что отсю-
~ 

да происходит масса недоразумении, свя-
~ ~ 

занных с повседневнои практикои. 

Исходное наименование «Переднесре

динного меридиана» ЖЭНЬ май (1fJVК), 
что можно перевести как «Сосуд зача

тия» . Ниже мы попытаемся уточнить зна

чение данного термина и определить ана

-

61 

PIIC. 1. Иероглифы (сверху 
ВНИЗ) /0 /1, пай, май 

томо-физиологические корреляты с позиций современной анатомии и 

физиологии. 

Анализ иероглифа май 

Иероглиф май (JVК) (рис. 1) означает «сосуд» И представлен слева 
ключом .жоу «мясо» ( jj ), который входит в состав иероглифов, имею
щих отношение к частям тела. Что касается правой части , то следует 

отметить два варианта написания иероглифа «сосуд» май, а именно: 

наиболее употребляемые в настоящее время вариант JVК и вариант Ш~ , 
последний иногда ошибочно считают сокращенным вариантом первого. 

Прежде чем мы приступим к анализу данного иероглифа, следует 

отметить еще одну редко употребляемую форму иероглифа «сосуд» 

май (Jfu.*) вместо ключа «мясо» ( jj ) В нем слева записан ключ «кровь» 
СЮЭ (W) ( см. рис. 1). Этот иероглиф в китайской медицине применя
ется тогда, когда . необходимо указать на то, что речь идет именно о 

кровеносном, а не о каком-либо другом сосуде. Мы отмечаем данный 

факт исключительно потому, что в древнейших памятниках цзя гу 

вэнь (1fI'~' )() I встречаются оба варианта начертания: (и с «мясом» jj , 

I Цзя гу вЭ/IЬ - ДОСЛОВНО: « древние знаки на панцирях» . Это древнейшие ие
роглифы , которые наносились стилетом на плоские кости животных (лопатка, че

репаший панцирь и т. д.). Наиболее древние из найденных относятся ко 2-му тыс . 

ДО н. э . Однако китайская письменность, по традиционным представлениям, вос

ходит к 3 - му тыс. до н. э. По данным современной археологии, зарождение китай-

• 

• 

, 
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и с «кровью» .rfп.). Может быть, это связано 
с еще не устоявшимися в те времена фор

мами знаков, но возможно и иное в этот 

период уже отличали кровеносные и иные 

(лимфатические) сосуды. Во всяком случае, 
v 

Рис. 2. Иероглиф ЖЭ//Ь В античнои медицине разница между лим-

фой и кровью была вполне отчетливой. От
метив это обстоятельство, перейдем к анализу правой части иерогли
фа (см. рис. 1). Обратимся к классическим толкованиям этой графемы. 

Юн. Древний словарь Шо вэнь разъясняет этот знак так: 7.к ·/:i:i:·Ш о 
Шu.kшrш.::L ~ Непрерывный поток воды 7.к в подземных жилах. 
Расширительно: дЛllтельность, вечный (но не бесконечный). Графи

чески этот иероглиф является вариантом знака «Вода» if\; малые жи
лы показаны с завихрениями. 

Пай. Графически это зеркально развернутый вариант ЮН (~l). 
Словарь Шо вэнь разъясняет: 7.К::L3J 1}Ш о JЛl5Z. j]( Указано ответвле-
ние потока. 

Май. Слева «мясо» tp, указывающее на то, что май имеет отноше
ние к телу, справа ~l «водяные жилы». Словарь Шо вэнь указывает: 
.rfп.:EI::L :5t1T)~~r:p ~ . .rfп.::Lжm Это кровь .rfп., перемещающаяся в те
ле. Иначе говоря, это сосуды вместе с жидкостью. Следует отметить 

также наличие в данной графеме магистрального тока и ответвления 

(сосудистый тройник). Как указывает Леон Вижье [38], форма с «мя
сом» УЗ и jj( «водяными жилами» позже стала наиболее устойчивой. 

Анализ иероглифа ЖЭIlЬ 

Теперь рассмотрим первый иероглиф из термина ЖЭНЬ май (1xJJ7]c). 
Иероглиф :J/СЭНЬ (13:) состоит из графемы :J/СЭНЬ «человек» (1 ) слева, и 
«бремя», «ноша» :J/СЭНЬ (3:) справа. Стандартная трактовка филологов 
сводится к тому, что иероглиф состоит из значимого ключа «чело

вею> 1 (т. е. нечто имеющее отношение к человеку) и правой части -
фонетика :J/СЭНЬ (3:), от которого и происходит чтение данного иерог
лифа. Словарь Шо вэнь отмечает это так: JЛЛ. 3:~ о Обратим вни
мание на то, что обе графемы имеют общее чтение с иероглифом, ко-

v 

торыи они составляют :J/СЭНЬ. 

Такая трактовка, конечно, совершенно недостаточна в рассматри
ваемом случае, так как «цеховой» язык медиков насыщался специфи

ческими терминами. Про ведем более глубокий анализ данного знака и 
попытаемся продемонстрировать, что правая часть иероглифа, пред-

ской письменности, возможно, восходит к еще более раннему периоду. В знаках 

ЦЗЯ гу вэнь уже присутствуют иероглифы, которые в дальнейшем стали основой 

медицинской терминологии . 

• 
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ставленная фонетиком, который, как это обыкновенно считается в 
классической китайской филологии, не влияет на значение иероглифа, 

а лишь указывает на его чтение, все-таки значима. Для этого нам сле
дует рассмотреть фонетик :J/СЭ/-lЬ как самостоятельный иероглиф (рис. 2). 

Во-первых, следует сделать одно замечание, касаюшееся одного из

вестного композиционного феномена. Некоторые графемы со време
нем поворачивались на 900, что связано с особенностями письма и 
изменениями в письменных приборах в ту или иную эпоху 2. Так слу

чилось, например, с графемами «глаз» §I, «лошадь» f.!§ , «колесница» 
1f!:, «тигр» т и др. Так случилось и с данной графемой. Отмечая это, 
комментаторы указывают на то , что иероглиф состоит из I и I (см. 
на рис. 2 справа древний вариант). Здесь I это «человек» (как, на
пример, в иероглифе ЩЗ или .:Е), который несет I груз. В Китае для 
переноса тяжестей использовали бамбуковый шест, на концы его ве

шали ношу. Иначе говоря, в -:f изображен процесс переноса тяжестей 
с использованием принципа коромысла. При таком способе переноса 
груза вес его должен быть уравнен. Таким образом, основные значе
ния иероглифа :J/ceHb нmuа, груз , носить и т. п. Этот иероглиф яв

ляется одним из древнейших знаков китайской письменности. Он 
входит в набор десяти так называемых циклических знаков «Небес
ных стволов» ТЯНЬ гань (~~~) и обозначает фазу цикла предшест-

~ ~ 

вующеи нижнеи кульминации, которая в годовом цикле соответствует 

периоду зимнего солнцестояния (наиболее короткий день Ян, но 

наиболее длинная ночь ИНЬ), т. е. точке цикла, где ИНЬ уже закон
чилась, а Ян еще не начался, иначе говоря Северу. Комментаторы 

указывают на это обстоятельство так: {}L ~t л tE ~Й ~J;c~ 1=.0 
«Это позиция Севера, Инь достигла предела, Ян зарождается» . 

Вернемся к иероглифу ЖЭНЬ ({f ) 3. В древних медицинских тек
стах первый иероглиф в составе термина ЖЭНЬ май ({fJJit) часто запи-

2 Начертание иероглифов менял ось со временем . Как уже было сказано выше, 
поначалу писали (точнее. царапали) стилетом на костях, затирая затем черной 
краской получившиеся царапины. Первые иероглифы были более вытянутыми по 
вертикали. Потом был изобретен письменный прибор типа современного флома
стера, с помощью которого можно было наносить изображение на любую плос
кость, например на деревянные (бамбуковые) дощечки, в качестве красящего ве
щества использовали древесный лак. Естественно, что такой процесс был менее 
трудоемким , в иероглифах -появилась округлость, чего стилетом при царапании 
сделать было невозможно (и не нужно). Далее была изобретена кисть - письмо 
стало более беглым. В завершение всего изобрели бумагу, она уже могла «вы
держать все». Современная скоропись понятна редким специалистам в области 

каллиграфии, она называется « бешеная трава» , потому что иероглифы напоми
нают спутанные травинки. Именно поэтому современные иероглифы внешне не 
похожи на древние формы, и именно поэтому для терминологического анализа 

следует привлекать древнейшие прототипы, восходящие к временам формирова
ния терминологической базы медицины. 

3 Читателя может смутить тот факт, что совершенно разные понятия в китайском 
устном языке произ носятся одинаково ( например, как в нашем случае: :JlCЭНЬ-

• 
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Рис. 3. Топография 
« Сосуда зачатия» 

)КЭIlЬ май (из совре

менного пособия ) 

А. Н. АХМЕТСАФИН. КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИJ-IА 

сывается как «беременность, зачать» (И). 
ОН состоит из уже рассмотренных выше 
графем «ноша» З: И «женщина» -Jx. слева 
(ср. русское: женщина, которая «отяжелела» 

или «понесла») 4. Иероглиф 1f ( <<человек» 
слева и «ноша» справа) имеет схожее с :Е 
значение «нести бремя» . Отсюда производ
ное значение «назначать на должность» (в 

смысле «отягощать бременем забот» ). Пе

чально отмечать тот факт, что некоторые из-
~ ~ 

вестные западные исследователи китаискои 

медицины, например Н. Вайзман (N. Wise
тап), при трансляции термина )Кэнь май для 

перевода иероглифа :J/СЭНЬ выбрали именно 

второе (производное) значение, так появил

ся термин Controlling vessel «контро-

лируемый сосуд» ?! Естественно, что такие 

«переводы» не отражают содержание термина и способствуют фор

мированию совершенно неверных представлений об обозначаемом 

предмете. 

Возможно, что вариант применения иероглифа У! (с «женщиной» ) 
В ЖЭНЬ май (Y-I Лik ) связан с тем, что авторы данного термина хотели 

~ 

подчеркнуть именно акушерско-гинекологическии аспект значения. 

Однако на этом этапе исследования мы можем высказать это только в 
качестве предположения, следующего из этимологического анализа, и 

для уточнения этого обстоятельства требуется рассмотрение самого 

«Сосуда зачатия» с анатомо-физиологической точки зрения. 

Топография 

Как уже было сказано выше, топографически данный сосуд прохо

дит по средней линии передней поверхности тела. Терминальными 
концами являются дно таза и нижняя челюсть (рис. 3). В связи с этим 
следует отметить, что западный термин «Переднесрединный мериди

ан» некорректен хотя бы потому, что дно таза никак не относится к 

передней стороне. То же касается и термина «3аднесрединный мери-

это и «человею> А, и « нести ношу» 3: , и « беременная» ~X ), но на письме переда
ются разными знаками. Это явление - гомофония - весьма характерно для ки 
тайского языка (ер . в русском: « коса» - это И заплетенные волосы , и сельскохо

зяйственное орудие, и часть омываемой суши). Поэтому в речи китайцы вынуж
дены применять интонирование для каждого слова. В пекинском диалекте 
наличествует четыре тона, т. е. :JIСЭflЬ можно произнести четырьмя способами. В 

некоторых диалектах число тонов доходит до восьми. 

4 Строго говоря, полная форма иероглифа ~} - это tlfI, т. е. композит из -j;z:. и 11. 
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диан», который соответствует «Сосуду управления» Ду май ('1 Ш}с). 
ОН , действительно, проходит по средней линии, но терминальными , 
концами его являются внизу копчик, а вверху верхняя челюсть, ко-

- -торую никак невозможно соотнести с заднеи сторонои. 

На всем протяжении «сосуда» располагаются 24 «ТОЧКИ» , стандар-
-тныи отсчет начинают снизу, поэтому первая точка в соответствии с 

международной номенклатурой обозначается VC-l. Эта точка называ
ется «Объединение Инь» Хуэй иI-LЬ (~~1i: ). Дно таза, являясь нижним 
полюсом туловища, соотносится с полюсом Инь. Мы не будем по

дробно рассматривать топографию точек «Сосуда зачатия» , ограничим

ся только общим обзором самого «сосуда». 

В нашей предыдущей работе [2] было показано, что «Сосуд кон
троля» Ду май ('1 НД( ) , реальность которого подвергалась сомнению во 
многих западных источниках, в действительности является по боль

шей своей части дуральной трубкой (манжетка твердой мозговой 

оболочки) с ее содержимым, и в частности цереброспинальной жид

костью, что вполне попадает под определение сосуда как трубки, в 

которой перемещается жидкость. Кроме того, сюда следует отнести 

систему венозных синусов мозгового черепа в ниХ перемещается 

венозная кровь. Учитывая это обстоятельство, Ду май вполне подхо

дит под определение «сосуда» май ОИ() . С другой стороны твердая 
мозговая оболочка является мембраной, покрывающей центральную 

нервную систему (головной и спинной мозг), что вполне оправдывает 

функцию «контроля» Ду ('1) этих органов. Является ли в этом смысле 
«Сосуд зачатия» также реальным сосудом? 

Анатомия 

При ближайшем анатомическом рассмотрении передней поверх

ности туловища мы не находим никаких признаков наличия «сосуда» . 

Здесь находятся (снизу вверх) наружные половые органы, далее

лонное сращение, белая линия живота, грудина, хрящевые структуры 

шеи и, наконец, нижняя челюсть и ЯЗЫК. Однако обратимся к данным 

анатомии плода и рассмотрим некоторые детали плацентарного кро

вообращения, помня, в частности, о том, что китайские медики и дао

сы уделяли особое внимание эмбриологии. 

Это весьма любопытный факт. Для древнекитайских медиков, как 

было сказано выше, образцом строения организма являлся эмбрион -
плод в чреве матери. В отличие от греческого анатомического канона, 

где образцом является атлетически сложенное тело, для китайцев 
именно плод в чреве матери воспринимался как идеальный образец. 

Отсюда эстетические предпочтения в пользу «неродившегося ДИТЯТИ», 

т. е. чистого Ян. Поэтому «красивым», по представлениям китайцев 

• 
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Plle. 4. Сагитталь
ный срез плода 

А. Н. АХМЕТСАФИН. КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА 

является тело с крупной головой (особенно 

лбом) и животом, а также с конечностями, 

имеющими тенденцию 1< равновеликости 

(как это изображается у китайских божков). 

На «Сосуде зачатия» имеется точка УС-8 

ШЭIlЬ ЦЮЭ (t$ i;J;J). Что касается ШЭНЬ (*$)
это «ДУХ» , цюэ ( i;J;J ) это «сторожевая башня 
над воротами города» . Мы определяем ШЭНЬ 

цюэ как «Сторожевые врата Духа», при этом 
~ 

понимая, что это недостаточно точныи пе-

ревод, но, помня, что кровообращение плода 

связано с так называемым «плацентарным 

барьером» , оставляем именно этот вариант. 

По сути это пупок в пупочном кольце. 

Эта «точка» часто подвергается прогрева

нию (цзю) у младенцев при диарее и других 

симптомах потери влаги. Укалывание этой 

точки противопоказано. Напротив, сущест

вуют разнообразные методы мануального 
~ 

воздеиствия на пупочное кольцо и его части 

(при этом кольцо делится на три этажа по 

глубине и восемь или двенадцать секторов 

по периметру), всевозможные втирания ма-
~ 

зеи; пупок играет важную роль в диагности-

. ке и дыхательной' гимнастике. Именно зто 

место является «вратами» кровообращения ·всего плода здесь про-
~ 

ходят пупочные сосуды, соединяющие плод через пупочныи канатик 

. '" ' -" .~ - с Щ1аЦ'е~l'm.--t4-;-5"'PI-"6' . " 

Кровообращение плода 
• 

Так называемое плацентарное (пренатальное) кровообращение вну

триутробного плода (см. рис. 6), отличается от постнатального крово
обращения тем, что, во-первых, легочный (малый) круг кровообраще

ния .у плода П'ропускает к'ровь , но не .участвует в процессе газообмена, 

·как это .происходит с момента рождения; .во-вторых, между левым и 

правым предсердиями имеется сообщение; в-третьих, между легоч

ным стволом и аортой имеется соустье. В результате этого плод пита

ется смешанной (артериально-венозной) кровью, которая достигает 

тех или иных органов с б6льшим или меньшим содержанием артериа-
~ 

льнои крови. 

От плаценты (placenta) начинается своими корнями пупочная ве
на (vena umbilicalis), по которой окисленная в плаценте артериальная 

• 
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кровь направляется к плоду. Следуя в составе пупочного канатика 

(пуповины funiculus umbilicalis) к плоду, пупочная вена входит че
рез пупочное кольцо (anulus umbilicalis) в брюшную полость, направ
ляется к печени, к sulcus venae umbilicalis (jissum ligamenti teretis), и 
входит в ее толщу. 

Здесь, в паренхиме печени, пупочная вена соединяется с сосудами 

последней и, называясь венозным протоком (ductus venosus), вместе с 
печеночными венами приносит кровь в нижнюю полую вену (vena 
cava inferior). Кровь по нижней полой вене поступает в правое пред-

~ ~ 

сердие, где главная ее масса при посредстве заслонки нижнеи полои 

вены (valvula venae cavae inferioris), преимущественно в первой поло
вине беременности, проходит через овальное отверстие (jommen 
ovale) межпредсердной перегородки в левое предсердие 5. 

Отсюда кровь направляется в левый желудочек, а затем в аорту, по 

ветвям которой далее направляется в первую очередь к сердцу (по ве

нечным артериям), шее, голове и верхним конечностям (по плечеголов
ному стволу, левой общей сонной и левой подключичной артериям). 

В правое предсердие, кроме нижней полой вены (vena cava inferior), 
приносят венозную кровь верхняя полая вена (ven(1 cava superior) и 
венечный синус сердца (sinus coronarius cordis). 

Венозная кровь, поступающая в правое предсердие из двух послед

них сосудов, направляется вместе с небольшим количеством смешан-
..... .......... ..... 

нои крови из нижнеи полои вены в правы и желудочек, а оттуда в 

легочный ствол (truncus pulmonalis). В дугу аорты, ниже места отхож-
~ ~ ~ 

дения от нее левои подключичнои артерии, впадает артериальныи 

проток (ductus arteriosus), который соединяет аорту с легочным ство
лом и ПО которому кровь из последнего вливается в аорту. 

Из легочного ствола кровь поступает по легочным артериям в лег

кие, а избыток ее по артериальному протоку (ductus arteriosus) на
правляется в нисходящую аорту. Таким образом, ниже впадения (duc
tus arteriosus) аорта содержит смешанную кровь, поступающую в нее 
из левого желудочка, богатую артериальной кровью, и кровь из арте
риального протока с большим содержанием венозной крови. 

По ветвям грудной и брюшной аорты эта смешанная кровь направ
ляется к стенкам и органам грудной и брюшной полостей, таза и к 

нижним конечностям. Часть указанной крови следует по двум пра

вой и левой пупочным артериям (аа. umbilicales dextra et sinistm), ко
торые, располагаясь по обеим сторонам мочевого пузыря, выходят из 

брюшной полости через пупочное кольцо и в составе пупочного ка на
тика (juniculus umbilicalis) достигают плаценты. В плаценте кровь пло-

5 Наличие такого отверстия у взрослых обыкновенно рассматривается как ва
риант порока развития сердца. Однако, по данным патологоанатомов, при вскрытии 

трупов умерших не от сердечно-сосудистой патологии приблизительно в 2S % 
находят овальное отверстие. 
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да получает питательные вещества, отдает углекислоту и, обогатив-
~ 

шись кислородом, снова направляется по пупочнои вене к плоду. 

После рождения, когда начинает функционировать легочный круг 

кровообращения и пупочный канатик перевязывают, происходит по-
~ 

степенное запустевание пупочнои вены, венозного и артериального 

протоков и дистальных отделов пупочных артерий; все эти образова

ния облитерируются и образуют связки. Пупочная вена (vena umbili
calis) образует круглую связку печени (ligamentum teres 11epatis); ве
нозный проток (ductus venosus) венозную связку (ligamentum veno
sum); артериальный проток (ductus arteriosus) артериальную связку 

(ligamentum ayteriosum), а из обеих пупочных артерий (аа. umbilicales) 
образуются тяжи, медиальные пупочные связки (ligamentum umbilica
lia medialia), которые располагаются на внутренней поверхности пе
редней брюшной стенки. 

Зарастает также овальное отверстие (joramen ovale), которое пре
вращается в овальную ямку (jossa ovalis), а заслонка НИЖf!ей полой ве
ны (valvula v. cavae injaioris), потерявшая после рождения свое функ
циональное значение, образует небольшую складку, натянутую от ус-

~ ~ ~ 

тья нижнеи полои вены в сторону овальнои ямки. 

Пупочные вены и «Сосуд зачатия» 

На этом этапе исследования мы должны отметить, что «Сосуд за

чатия», во всяком случае по большей части, действительно является 
сосудом (системой пупочных сосудов), а использование иероглифа «за
чать, быть беременной» J/СЭNЬ иН:) или его синонима «нести бремя» 
(11:) в термине ЖЭNЬ май оправдано хотя бы тем фактом, что указан
ный «сосуд» имеет отношение к береме[!ности и плацентарному кро

вообращению. 

Рассмотрим подробнее дальнейшую (постнатальную) судьбу этих 

сосудов (см. рис. 5 и 6) .· Постепенная облитерация, как это было ска
зано выше, приводит к формированию соединительнотканных тяжей, 

которые у взрослого человека называют связками (ligamentum). От 
пупка вниз в сторону мочевого пузыря у взрослого человека проходит 

пупочно-пузырная связка (urachus), от пупка вверх круглая связка 

печени (ligamentum taes hepatica), которая, в свою очередь, перехо
дит в серповидную связку (ligаmеntumjаlсifшmis) и коронарную связ

ку (ligamentum comnaria). 
Так как в анатомической номенклатуре эти тяжи называют связка

ми (ligamentum), вполне распространенным является мнение о том, 
что у взрослого человека здесь не остается и следов сосудов. Однако 
это не так. При ближайшем рассмотрении пупочно-пузырной связки 

(urachus) обнаруживается наличие полости в толще связки, и в этой 

• 
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полости находится слизь (см. рис. 7). Он
кологам известен путь метастазирования 

опухолевых клеток между мочевым пу

зырем и пупком (так называемый ураху

согенный путь). Данный факт (транспорт 
жидкости) мы можем считать достаточ-

~ 

ным для определения это и структуры, в 

аспекте обсуждаемой темы, «сосудом» 
(трубка для транспорта жидкости) 6. 

Мочевой пузырь через систему связок 

прикрепляется к симфизу точка УС-2 

Цюй гу (itlI'~) и далее связан посредством 
~ 

соединительнотканных тяжеи с проста-

той (или маткой), прямой кишкой и коп

чиком. Здесь в дне таза находится точка 

VC-l Хуэй U/-Ib (i'~ii), которая является 
~ 

центром натяжения тканеи между копчи-

ком и симфизом. Таким образом, часть 
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Рис. 7~ Урахус 

и вариант его сообщения 
с мочевым пузырем 

(из «Руководства по акушерско

гинекологической урологии») 

«Сосуда зачатия» между точками УС-l (сухожильный центр урогени

тальной диафрагмы) и УС-8 (пупочное кольцо) пр'едставлена «сосу
дом» , участвующим в натяжении тканей таза (центральное натяже

ние). Это натяжение должно быть наиболее высоким между точками 
УС-2 (область симфиза) и VC-l (сухожильный центр дна таза) в связи 
с тем, что градиент внутриполостного давления увеличивается книзу 

и при кашлевом толчке, в фазу вдоха, потуг и при переносе тяжестей. 

Мы 'Не будем рассматривать это обстоятельство --подробнее , так жак 
цель настоящего исследования сводится к обобщению понятия «Со

суд зачатия». Отметим лишь клинический факт «опущения пупка», 
\ - ' ... 
указывающии-па,о, что- центром-'mпяжеяюгтка'Неи являются тазовые 

органы (например, спазм урогенитальной диафрагмы, висцероптоз, 
опухолевые заболевания органов таза и т, д.) 7. 

6 По современным представлениям урахус формируется после 10-й недели 
эмбрионального развития при постепенном сужении верхней части мочевого пу
зыря, который образуется за счет переднего отдела клоаки и дистального участка 

. аллантоиса. Гистологически урахус состоит из трех слоев: внутренний слой вы
стлан переходным или кубическим эпителием; средний (подслизистый) выполнен 
соединительной тканью; внешний слой представлен гладкими мышцами. Посте
пенно урахус оолитерируется и превращается в пупочно-пузырную связку, одна
ко примерно в половине случаев выявляют сообщение между верхушкой мочево
го пузыря и незаращенным каналом урахуса, который в среднем составляет 1 мм 
в диаметре и имеет участки сегментарной обструкции слущенным эпителием. 
20-39 % случаев аденокарцином мочевого пузыря развиваются из урахуса. 
Большинство авторов отмечают преимущественное поражение опухолями ураху
са мужчин (60-75 %) в возрасте 40-60 лет. При сохранении просвета урахуса 
из пупка выделяется инфицированная моча. 

7 Попутно заметим, что при исследовании состояния пупочного кольца обо- . 
нянием клиницисты прошлого отмечали наличие запаха мочи или « кислого» за-

• 
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Теперь рассмотрим дистанцию «Сосуда зачатия» от точки УС-8 

ШЭНЬ ЦIOЭ (fФ ~~) дО УС-14 ЦЗIOЙ ЦIOЭ ( § ~~), т. е. от пупочного кольца 
вверх до эпигастральной области и грудинной части торако-люмбаль

ной диафрагмы. Здесь ход «Сосуда зачатия» соответствует круглой 

связке печени, которая далее переходит в серповидную связку. Явля

ются ли эти связки «сосудамИ»? В данном случае мы имеем дело с 

облитерированными сосудами (как и в случае урахуса). Пупочная ве

на связана с портальной системой кровообращения. Это анатомиче

ское обстоятельство объясняет многие клинические феномены, воз

никающие при заболеваниях поддиафрагмальных органов. С другой 

стороны, такая связь позволяет про водить микрохирургические про

цедуры. Например, широко применяется катетеризация круглой связ

ки печени (при этом используется катетер толщиной около 2 мм). 
В анестезиологической практике известна такая манипуляция, как 

блокада круглой связки печени. Эта процедура применяется при пан

креатите, сопровождающемся стойким и выраженным болевым син
дромом. Анальгетик вводится в толщу круглой связки неС1Ч:>ЛЬКО выше 

пупочного кольца, далее препарат распространяется выше по связке в 

направлении серповидной связки. Анальгетический эффект объясня

ется именно распространением препарата в этих связках (сосудах). Та

ким образом, дистанция от точки УС-l до точки VC-14, т. е. большая 
~ 

ее часть, вполне может рассматриваться как «сосуд» , которыи непо-

средственно связан с пупочными венами и плацентарным кровообра
шением, что вполне соответствует содержанию термина «Сосуд зача

тия» 8 . 

Проследив траекторию «Сосуда зачатия» вверх до серповидной 

связки печени, мы должны отметить, что брюшная часть этого «сосу

да» заканчивается в области нижней поверхности диафрагмы (сухо

жильный центр диафрагмы) и коронарной связки печени. Таким обра-
~ 

зом, между сухожильным центром, а также грудиннои частью диа-

фрагмы (VC-14 ЦЗIOЙ ЦlOэ), ее сухожильным центром и сухожильным 

центром урогенитальной диафрагмы (VC-l ХУЭЙ ИIiЬ) проходит си-

паха, а при визуальном и пальпаторном исследовании - наличие выпота и слизи. 

В мануальной медицине осмотр формы и исследование тонуса пупочного кольца 
имеют решающее значение для оценки состояния натяжения и напряжения тка

ней в брюшной и тазовой полостях. 

8 В связи С этим следует заметить, что известная даосская процедура «запира
ния семени» (например, путем пальцевого пережатия протока в точке УС-l Хуэй 

ИNЬ за мошонкой перед анальным отверстием) помимо внешнего эффекта неиз

вержения (при вполне полноценном оргазме) реализуется прохождением семени 

в мочевой пузырь, и описанный факт строения урахуса (вариант его сообщения с 

мочевым пузырем) позволяет предположить, что дальнейшее вероятное движение 

семени происходит по каналу урахуса вплоть до пупочного кольца. В связи с 
~ 

этим же можно вспомнить процедуры втягивания ртути в МО'lевои пузырь в тра-
~ 

диции иоги. 

• 

• 
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стема связок, представленных пупочными сосудами, и, что следует 

отметить особо, система осевого миофасциального натяжения. Цен

тром этой системы натяжения является пупочное кольцо (УС-8 ШЭ/-IЬ 

ЦIOЭ). Отметим, что на связь пупочного кольца с сосудами указывает-
ся и в иероглифе nи (l!) 9 «пупок» (пуповина). 

Область груди, шеи и головы 

Топография «Сосуда зачатия» в области груди, шеи и головы 

представлена дистанцией между точками УС-15 ЦзlO вэй Ol.~~) и УС-
24 Чэ/-/ цзян (jf( ~). Что касается точки УС-15, само название указыва
ет на ее связь с мечевидным отростком грудины (ЦзlO вэй «хвост 

голубя» китайский термин для обозначения мечевидного отрост

ка) . Таким образом, связь этой точки с предыдущей УС-14 ЦЗIOЙ 

ЦIOЭ , которая обозначает угол нижней грудной апертуры (ЦЗlOй § 
это «угольник» , ЦIOЭ '~~ «сторожевая башня на главных вратах» ), 
осуществляется через грудинную порцию диафрагмы (pars sternalis), 
коронарную связку печени (ligamentum coronaria) и сухожильный центр 
диафрагмы (сеntгum tendineum). Группа точек, начиная от УС-15 ЦзlO 

вэй Ol,~~) и заканчивая точкой УС-21 СlOань ЦЗИ (fJ1'iJ~), топографи
чески соотносится с грудиной. Мы не будем рассматривать этот ком

плекс подробно, ограничившись лишь замечаниями, которые важно 

отметить в аспекте обсуждаемой темы. 

Во-первых, с наружной стороны грудины и вдоль нее проходит 

грудинная мышца (musculus sternalis), считающаяся в западной ана

трмии аномальной, так как функция ее неясна. Отметим, тем не ме

нее, ее электромиографическую активность и высокую клиническую 
значимость в структуре миофасциальных и психосоматических син

дромов в области грудины. Некоторые виды воздействия на нее вы

зывают бурные эмоциональные и соматические реакции. 

Во-вторых, задняя поверхность грудинного комплекса тесно связа

на с перикардом (грудинно-перикардиальные связки) и передним сре

достением. Этого анатомического аргумента достаточно, чтобы обос

новать свойство точки УС-17 Ша/-/ь ч;жун (R\W J:j:1). Эта точка по тради
ционным представлениям корреспондирует с перикардом (Jl,\ 1ЩJ)] 7\:). 
Отметим попутно и иммуномодулирующее свойство точек УС-20 Хуа 
гай (~ш) и УС-21 СlOань ЦЗU (fbt !~), которое можно объяснить бли
жайшим соседством этих точек с вилочковой железой (Т иммуни

тет). Примечателен еще один биомеханический факт: грудина являет-

9 Это обстоятельство более подробно рассмотрено нами в статье « Древние 
представления о строении и функционировании мозга (на материале китайской 

медицины) >> (см. в настоящем издании). 

• 
, 



74 А. Н . АХМЕТСАФИН. КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА 

ся центром натяжения и фиксации тканей между подъязычной костью 
(УС-23) и животом 10 . 

Дистанция между точками УС-22 ТЯНЬ ту (~~) и УС-24 ЧЭN ЦЗЯН 
U"4k 91i) представлена передней поверхностью шеи (от яремной вырез
ки до нижней челюсти). Центром натяжения и прикрепления тканей 

здесь является подъязычная кость (УС-23). Т"ким образом, баланс на
тяжения в этой части «Сосуда зачатия» осуществляется именно в об

ласти подъязычной кости. Отметим верхний терминальный конец 

«Сосуда зачатия» в области нижней челюсти. Этот уровень в ману

альной медицине рассматривается также как диафрагма (подъязычная 
диафрагма). С этой точкой (УС-24) следует связать динамику мими

ческой мускулатуры (прежде всего круговой мышцы рта) , так как, в 

отличие от верхней челюсти, нижняя челюсть подвижна. Кроме того, 

здесь представлены мышцы дна рта и язык, т. е. терминальным кон

'цом системы натяжения в «Сосуде зачатия» является кончик языка. 

Заключение 

Наряду с «Сосудом управления» Ду май сIШk), который, как это 
было отмечено ранее [2] , представлен в основной своей части трубкой 
твердой мозговой оболочки (с ее содержимым), «Сосуд зачатия» 

JКэ/-/ь май (1f Jjy:k) также по большей части представлен системой сосу
дов (причем у плода это истинные сосуды). Но также как и в случае 

«Сосуда контроля» , который является системой натяжения оболочек 

мозга (краниосакральная система), «Сосуд зачатия» представляет со

бой аналогичную морфо-функциональную единицу систему висце

рального натяжения. Причем и в Ду май, и в JКЭNЬ май проявляется 

как «первичный респираторный механизм» (или пренатальное дыха

ние), так и собственно дыхание ( <<вторичный респираторный меха

низм» или постнатальное, легочное дыхание). «Первичное дыхание» 
китайцы называли СЯНЬ tnЯНЬ ЦU дословно: «дыхание прежнего (т. е. 

совершенного) Неба», собственно дыхание (<<вторичное дыхание» ) на

зывалось Хоу тя/-/ь ЦU «дыхание последующего Неба» , т. е. постна

тальное (несовершенное, легочное) дыхание, которое реализуется по

сле прекращения пупочного транспорта крови. Отсюда особое внима
ние к «эмбриональному дыханию» Тай си, с помощью которого, как 

считалось, можно продлить жизнь. 

В случае ЖЭНЬ май, при тесной связи этого «сосуда» С внутренни

ми органами (прежде всего с мочевым пузырем, печенью и пери кар-

10 Напомним, что таким центром между тазом и диафрагмой является пупоч
ное кольцо. Как пупок свидетельствует о состоянии тонуса и натяжения тканей в 

брюшной полости и тазу, так позиция и динамика грудинного комплекса свиде

тельствуют о состоянии органов грудной клетки и шеи. 
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дом) «первичный респираторный механизм» проявляет себя в висце

ральной ритмической механической активности. Учитывая это об
стоятельство, следует отметить особо, что оба «сосуда» имеют общий 

центр миофасциальной фиксации, который располагается между кон

чиком копчика (первая точка «Сосуда контроля», где заканчивается 

терминальная нить fila terminale) и сухожильным центром урогени
тальной диафрагмы (первая точка «Сосуда зачатия»). Орган, находя

щийся в этом центре это прямая кишка с анальным сфинктером. 
Подтягивание ануса является важнейшим техническим элементом 

психосоматических практик. Известная практика постройки «Сорочь

его моста», таким образом, является искусственной процедурой замы

кания этих двух систем натяжения в единое целое, обыкновенно на

зываемое «Малым небесным циклом» Сяо ЧJ/СОУ mянь (/J\Щj~). Указан
ная процедура предполагает особую позицию языка, кончик которого 

касается неба, что вызывает обильную секрецию слюны из протоков 

под языком. Эта слюна имеет отчетливый сладкий вкус. Считается, 

что у плода в чреве матери такое соединение ЖЭНЬ май и Ду май яв

ляется естественным, у взрослых же эти два «сосуда» разомкнуты 

именно в ротовой полости, и постройка «Сорочьего. моста» восполня

ет этот «дефект». 

Итак, наряду с «Сосудом контроля» Ду май, «Сосуд зачатия» ЖЭНЬ 

май является вполне реальным анатомо-физиологическим образова

нием в основных своих частях, представленных соединительноткан

ными трубками, в которых происходит дренаж жидкости. Название 

J/СЭНЬ «зачатие», «беременность» также вполне оправдано хотя бы 

тем, что сосуд имеет прямое отношение к кровообращению плода и 

«первичному дыханию». 

\ Завершая данный обзор, мы должны заметить, что, создавая свой 

«цеховой» язык, древние медики выбирали из всей лексической базы 

те иероглифы, которые максимально точно отображали обозначаемые 
реалии, и, как мы увидели на примере «Сосуда зачатия», делали это 

весьма успешно и без какой-либо мистики, которую часто приписы

вают китайской медицине дилетанты. По сути, иероглиф оказывался 

кратким конспективным изложением (отображением) обозначаемого 

предмета. 

• 

• 

, 



• 

Кранисакральная техника 
.... 

и китаиская медицина 

В начале 90-х гг. в отечественной медицине, наряду с другими технологиями 
" " «МЯГКО\1» мануальнои терапии, активно стала развиваться краниосакральная тера-

пия (КСТ). Данная техника, как, впрочем, и другие (висцеральная, миофасциальная 

и т. п.), предполагает основательное знание функциональной анатомии и, '!то сле

дует отметить особо, такое владение специальной диагностической техникой 

(пальпация, выслушивание и т. п.), которое предполагает контроль ритмов тканей в 

организме, особенно связаных с флюктуацией жидкостей и дыханием. Автор дан

ного исследования обратил внимание на то, что феномен «первичного респиратор

ного механизма» (или «первичного дыхания» ) весьма схож с тем, что в китайской 

медицине называют «изначальным дыханием» Юань ци или «пренатальным дыха

нием» Сянь mяГ/ь ци. Дальнейшие клинические наблюдения указывали на то, что 

помимо несомненной высокой эффективности краниосакральной техники в сома

тическом плане трансперсональные переживания пациентов зачастую совпадали с 

сюжетами, которые описаны в старинных сочинениях, посвященных психосомати

чески м практикам. Таким сюжетом, например, оказался образ « девы и младенца», 

характерный для христианской иконографии и даосской алхимии. 

В процессе дальнейших исследований стало понятно, что так называемые « ме

ридианы» - это далеко не единственная система циркуляции « энергию> В организ

ме и что нарушение циркуляции « первичного дыхания» часто предшествует гру

бым структурным изменениям, что особенно отчетливо наблюдалось у онкологиче

ских больных и травматиков. Выяснилось таюке, что черепная асимметрия (и асим

метрия «первичного дыхания» ) отражает общесоматический и психологический 
" статус, и, напротив, техники, направленные на коррекцию данных асимметрии, час-

то приводили не только к устранению соматической патологии (например, сниже

нию уровня холестерина в крови при гиперхолестеринэмии), но и к характерологи

ческим изменениям личности. Все это требует дальнейших исследований . 

Нам показалось полезным приложить этот обзор к материалам, по

священным краниосакральной терапии [37]. И как будет видно далее, 
~ 

это связано не только с историеи вопроса и с вопросами приоритета, 

но и с иными причинами. Ничуть не умаляя заслуг В. Г. Сазерлэнда 

первооткрывателя краниосакрального ритма и «первичного респира-
~ ~ 

торного механизма», мы должны отметить многовековои опыт врачеи 
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китайской медицины в области психосоматических технологий, одну 

из которых до сих пор называют Си суй ЦЗU/-I (ъ't~ii'~Ш) «Трактат о 
промывании мозга» (по названию основного трактата, описывающего 

данную технологию) или Цзинь ган си суй цзин (:~~Uh't~ii'~~) «Ал
мазный Си суй цзин» (по аналогии с буддийской «Алмазной сутрой»). 

Хотя конечной целью подобных технологий являл ось «религиозное 

просветление», долгая жизнь чан UtЭН (-!5t1=) и даже «бессмертие»
бу сы (::f37E), Си суй ЦЗИН практиковался и с более прозаической це-
лью оздоровление и увеличение жизненных сил, закалка организма. 

Вплоть до недавнего времени эта система считалась секретной, а 

тексты, описывающие суть техники, ограничиваются лишь общими за

мечаниями и написаны в виде краткого конспекта, содержание кото

рого -без компетентных комментаторов остается туманным. До сих 
• ~ 

пор, как это утверждают современные последователи этои техники, 

один урок у знатока техники «Промывания мозга» может стоить впе

чатляющей суммы при условии запрета дальнейшей передачи! Наря

ду с Си суй ЦЗИ/-I (15\:;1~ii'~Ш) существуют и другие подобные технологии, 
такие как И ЦЗUl-IЬ ЦЗU/-l (~~Д~~), именуемой так по названию основ
ного сочинения на эту тему «Трактат об изменениях мышц», ЛlО 

ЦЗЫ ЦЗlОЭ (l\']:tl!:) «3аклятье шестью иероглифами» (искусство 
проведения распетых звуков по натянутым меридианам и органам), 

Чu щуй СlОань Ч.?lCУ ($* ~T*) «Сокровенная жемчужина красных 
вод» И ряд других. В современном Китае все они, так или иначе, объ

единяются общим термином Ци гун (~JjJ) дословно «работа с Цю> 
И применяются главным образом с лечебно-оздоровительной, а неко

гда даже с прямо противоположной целью [41]. 
Однако в классификации «Пяти методов» китайской медицинской 

н~уки Ч;J/Cун u СЮЭ (1=j=I B~), согласно текстам Желтого императора 
Хуан ди нэй цзuн (fti1tffi· i*J ~~), все эти техники следует отнести к мето
ду, обобщенное название которого Дао инь ань цяо (~iJ [f§(~~) до
словно «Направлять И натягивать, нажимать и вытягивать». Это один 

из «Пяти методоВ» китайской медицины [46], наряду с ДУ яо (=щj\l~) -
лечение методом «яды И медикаменты», ЦзlО бин (:J<:m) примене-
ние «тлеющей (травы) и прижиганий», БЯТ-IЬ щи (fIZ-11) лечение 
«каменными (осколками)>> и ЦзlО Ч:J/СЭНЬ (j-LШ~) «укалывание девя
тью (металлическими) иглами». Эти методы могли быть применимы 

для простолюдинов (так как соотносились соответственно с элемен

тами Дерево, Огонь, Почва и Металл), сами же врачи подкрепляли 

действие этих методов и поддерживали собственное здоровье мето

ДомДао инь ань цяо (элемент Вода «почки» максимальная Инь в 

системе «Пяти элементов»). По этой причине, на традиционный 

взгляд, передача знаний такого рода была возможна только, как гово

рится, «из рук В руки» и, СJ/едовательно, эти знания не могли быть 
введены в широкий оборот. 

, 
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Рис. 1. Иероглифы -
си и суи 

А. Н. АХМЕТСАФИН. КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА 

В связи с этим любопытно отметить, что 

направление на Север Бэй (it) связывалось 
с божеством-покровителем этой стороны све

та СlOань у (1rft\;) «Таинственновоинствен
ным» . Кроме связи с «таинственным» , «вой

ной» И Севером, как это уже было сказано, в 

организме таким «севером» является спина 

бэй (W), что и указано в данном иероглифе (снизу «плоть» )=j, сверху 
«Север» ~It, т. е. «часть тела, направленная на Север» ) [42, 45]. Кроме 
того, в символическом бестиарии СlOань у - это черепаха гуй (~), 
обвитая змеей Ulэ (!lrЮ, где черепаха самка, а змея самец. «Ор
гаю> , связанный с Севером и, следовательно, соотносящийся с Водой 

И СlOань у, это «почка» ~uэнь (~), которая являясь парным органом 
(два яичка, два мочеточника, две почки, два надпочечника), естест

венно, соотносится с Инь ( I~ ) . Китайская медицинская палеография 
всегда указывает на разделение функций левого (Ян) и правого (Инь) 

в организме, и что касается «внутренних органов» ЦЗШI фу (т~шН), та
ким билатеральным «органом» являются «почки» (в меньшей степени 

«легкие»). Как мы увидим позже, таким местом в системе «меридиа

нов» Цзuн ЛО (~~*~ ) является место пересечения меридианов Шоу Ян 
мин (=fr~ I3A) под носом. 

Вернемся к учению о «Промывании мозга» . Авторство «Трактата о -промывании мозга» приписывается знаменитому патриарху китаиско-

го буддизма и легендарному основателю .стиля боевого ' искусства 
Шао лuнь СЫ ЦlOань фа (j>1*~~Ht) «Принципы кулачного (боя) 
монастыря Молодой рощи» Пу mu да мо или чаще именуемому Бодд
хuдхармой [41]. С его именем связано много любопытных историй 1. 

По неыоторым сведениям, легендарный военачальник эпохи Сун (* ) 
Юэ фэй использовал эту технику для подготовки своих специальных -подразделении. 

Следует заметить, ч:го исходная концепция Да мо, несомненно, 
-столкнулась с уже издревле существовавшеи у древних даосов- алхи-

миков теорией «кормления жизни» ' ЯН UIЭН (* :1:) и, конечно же, с 
мощной теорией функционирования организма, изложенной в текстах 

Желтого императора. 

1 В частности, в Японии Боддхидхарму называют Дарума. Боддхидхарма осо

бое внимание уделял созерцанию центра тяжести тела и во время медитации са

дился в особую позу, которая позволяла максимально опустить этот центр вниз. 

Говорят также, что однажды он просидел в этой позе 9 лет, созерцая стену, « ... и 
ноги его отсохли». В связи С этим в Японии детскую игрушку-« неваляшку » назы

вают Дарумой. В Россию эта игрушка попала в XIX в. из Японии И стала «Вань
КОЙ-ВСТaJiЬКОЙ» благодаря адмиралу С. О. Макарову, служившему тогда на Тихо

океанском флоте . 

• 
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Не внедряясь в сферу ориенталистики и текстологического анализа 

медицинской и даосско-буддийской палеографии, мы попробуем на

метить принципиальные черты технологии «Промывания мозга». 

Во-первых, обратимся к самому термину Си суй (рис. 1). Иероглиф 
си (сверху) имеет значение «мыть, умывать, промывать» , иероглиф 

суй (внизу) «мозг, костный мозг» И расширительно «суть» (ср. рус

ское: «до мозга костей») [42,45]. Графическая композиция иероглифа 
суй в своей основе (слева) представлена костной полостью (трабеку

лы, полость трубчатой кости, черепа и т. д.), внутри которой находит-
~ 

ся мягкая ткань «МЯСО» , Т. е. имеется ввиду не только головнои и 

СПИННОЙ мозг, но и костный. В китайской анатомической терминоло

гии есть иероглифы, обозначающие и более частные понятия, напри

мер нао ()j~О «головной мозг» И Т. П., следовательно , суй - это 
обобщающее понятие для всего того, что находится в костных полос

тях, начиная от мельчайших полостей (губчатое вещество) , до самых 

крупных спинномозговой канал и черепная полость . Таким обра

зом, сочетание Си суй следует переводить «омывание» ИЛИ «промы
вание» «мозга» (включая, естественно, КОСТНЫЙ мозг) 2. 

Теперь, учитывая исходную тему обсуждения , мы должны наме

тить некоторые сходные черты краниосакральной концепции [37] с 
концепцией китайской медицины. Среди всех систем функционирова-

~ 

ния организма очевидным аналогом краниосакральнои системы явля -

ется так называемый «Командующий сосуд» дУ май ('1 JИс ) . В це
лом это один из важнейших пульсирующих сосудов в системе «Вось

МИ чудесных сосудов» Ба ци май (Л 1!(j-JИс), и в СJaСТНОСТИ это «Мо
ре Ян» , где объединяется энергия «Шести Ян меридианов» ЛIO Ян 

ЦЗUI1 (:i\~~& ). Часто акупунктуристы упускают из виду, что на самом 
, деле здесь объединяются вовсе не 6, а 12 Ян меридианов, так как они 
парные. Известно, что в каждой половине тела функционирует 12 ме
ридианов (6 Инь и 6 Ян), таким образом, всего функционирует 24 ме

ридиана цзи/-/ (= + Rbl ~&). Место, где объединяется «энергия» правой 
и левой сторон это область шва между верхнечелюстными костями 

над резцами и под носовой перегородкой (sutura inteгma.xillaris) [20, 

2 В греческом рие},(н; - костllblЙ мозг. спинной мозг ; в английском mш'ГOJV -
Сl7иll1ЮЙ мозг ; в немецком m.ark (стар . mШ'g) - костный мозг ; во французском 

moelle - СnUЮIОЙ мозг; в испанском medllle - спинной мозг. Отметим .ми - мозг 

в татарском, .меЙе - мозг в башкирском ; также персидское Jиiiгз, афганское ./ltагзэ , 

таджикское маю. Любопытно отметить этимологию слова « МОЗГ» , которую дает 

Макс Фасмер [31]: « .. . родственно др.-прусскому mllzgeno - костный мозг ... 
Сюда же, далее, относится др.-индиЙское maBan-, mаВа- костный .мозг, авестий-. ..... . . . 
ское mazga- то же ... , связи с литовским mazgotl мыть, Др. - ИНДИИСКИМ талаt! 170 -

гру.ЖGться .. . » . Мнение М. Фасмера в основном совпадает с таковым у А. Г. Пре

ображенского [19] и П. Я. Черных [33]. В связи с ЭТИМ можно предположить, что 

термин Си суй является переводом санскритского термина, так как «КОСТНЫЙ 
МОЗГ» И «мыть» восходят К одному корню. 

, 
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41]. С точки зрения китайской анатомии эта область соотносится со 
«средним районом» в «области Неба» , иначе говоря, это «Человек В 

Небе» . Эта точка (заметим, что в китайской медицине это не «точки», 

а «дырки» СlOэ (1\)) , называется поэтому «Отверстие В центре Че
ловека» )Кэнь Ч:J/Cун сюэ (Л "'р 1\). Здесь происходит перекрест ле
вого и правого меридианов «Свет Ян (между) рукой и толстой киш

кой» 3. Явление перекреста связано с топографической особенностью 
~ ~ 

данного меридиана - это единственныи меридиан, переходящии на 

противоположную сторону, причем происходит это именно под но

сом в указанной точке Жэнь Ч:J/Cун СlOэ. Известно реанимационное 

свойство этой точки, также она эффективна при головной боли 4. 

Согласно классической теории в организме функционирует некая 
«энергия» ЦИ (~). При начальном рассмотрении выделяют два ви
да этой энергии. Одна закладывается в эмбриональном периоде это 

«Изначальная Ци» Юань ци (j[;~ ), поэтому она еще называется «Энер
гия прежнего Неба» Сянь Тя//ь ци (5\:;~~), т. е. врожденная энер
гия (ср. в краниосакральной терминологии «первичный респиратор

ный механизм»). Другая является «внешней», Т. е. связана с внешним 

дыханием, поэтому она называется «Энергия последующего Неба» -
Хоу Тя//ь цU (T~~~), т. е. появляющаяся с первым вдохом и после 
отрезания пуповины (ср. «вторичный респираторный механизм» ). 

Кроме того, цu ритмически функционирует в системе меридианов, 

перемещаясь последовательными и параллельными ходами в мери

дианах с разными ритмами, наименьшим из которых является ритм 

вдоха и выдоха. Таким образом, перемещение через всю цепь мери

дианов происходит за два дыхательных цикла (один цикл преимуще-

ственно левый, а второй правыЙ). Местом перехода является уже 

указанная точка под носом «Отверстие В центре Человека» Жэнь 

Ч:J/Cун ЧlOэ. Следовательно, если взять за основу ритм в 16 18 дыха-

3 Существующий в западной номенклатуре термин « меридиан толстой киш
ки » не отражает смысл классического термина Шоу ян мин да чан ЦЗUН 
("f r~ ~Л :Л JJ~~Ш). . 

4 Мы наблюдали случай острого нарушения моз гового кровообращения у де
вочки 15 лет после наложения брекет-системы с максимальным натяжением на 
верхний зубной ряд. В анамнезе отмечалось наличие перинатальной посттравма

тической энцефалопатии с гипертензионно-гидроцефалическим синдромом (при

знаки перенесенной тяжелой родовой травмы ) . При инструментальном исследо

вании помимо очагов кровоизлияния в глубинных структурах головного мозга 

были обнаружены признаки выраженной внутричерепной гипертензии, внутри

желудочковой гидроцефалии и нарушения венозного оттока. С точки зрения кра

ниосакральной терапии данная ортодонтическая процедура девочке была проти

вопоказана, так как брекет-система привела к ограничению механики верхнече

люстных костей и, следовательно, сфенобазилярного комплекса, свода черепа и 

дисторзии оболочек головного мозга. Инсульт развился у пациентки на 2-й день 

после ортодонтического вмешательства. 
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тельных циклов в минуту, полны и цикл энергии в организме осуще-

ствляется в минуту 8 9 раз. Неправда ли, знакомый специалистам в 
области краниосакральной, миофасциальной и висцеральной техники 

мануальной терапии ритм? Попутно отметим, что данная концепция 

имеется в традициях индийской йоги И суфиев, в ряде тибетских школ 

«Алмазной колесницы» и т. п. 

Вернемся к «Командующему сосуду» Ду май. Траектория его на

чинается сразу за анальным отверстием у кончика копчика [41, 46], 
поэтому умение подтягивать анус (<<запирание») или расслаблять дно 

таза (<<открывание») это один из ключевых навыков в китайской 

гимнастике. Далее вверх «сосуд» достигает точки, находящейся точно 

в нижнем отверстии крестцового канала Яо шу (Jj~11t<), где заканчи
вается терминальная нить (jilae terminale) [40,41], выше поднимается 
вплоть до шей но-грудного перехода, далее по средней линии огибает 

свод черепа (наружный ход) и одновременно связывается с головным 

мозгом в парасагиттальном пространстве (sinus sagittalis) и заканчи
вается у корня верхних резцов за верхней губой. Таким образом, дан-

~ 

ныи «сосуд» никак невозможно назвать «заднесрединным меридиа-

ном», как это делают многие западные авторы (а вслед за ними и со

временные китайские). 

Часть хода «Командующего сосуда» анатомически соответствует 

ходу манжетки твердой мозговой оболочки в спинномозговом канале, 
~ ~ 

а в верхнеи части этот «пульсирующии сосуд» связан с головным 

мозгом и его оболочками (венозными пазухами). Само название «Ко

мандующий» указывает на знакомство древних медиков с функцией 

центральной нервной системы 5. У этого «сосуда» имеется 28 «отвер-
~ 

стии», которые сосредоточены сегментарно вдоль ПОЗВОН9чника и на 

своде черепа 6. Попробуем рассмотреть краниосакральную систему с 
~ ~ 

«китаискои» точки зрения. 

Начнем с крестца, копчика и позвоночника. Русское «крестец» 
~ 

именует кость, в окрестностях которои, т. е. по четырем сторонам ИЛИ 

5 Попутно отметим, что иероглиф «контролировать» ду (,/Ш) в древнем испол
нении представляет собой композицию знаков «глаз» му (§) - снизу и «сбор 

фасоли» ШУ (f~) - сверху, что часто ставит толкователей иероглифа в тупик. Од
нако в более древнем варианте знак «сбор фасоли» ШУ ( *~ ) записывлсяя как «че
ловек, обвитый змеей (три раза»> [42]. Не является ли это указанием на феномен, 
известный в традиции йоги как «змеиная сила» КУlIдалUNU? В этом случае основ

ной компонент иероглифа «контролировать» му ( f=I ) - «глаз» является «третьим 
глазом». 

6 Следует отметить, что в старых сочинениях описывается 27 «отверстий» (3 ра
за по 9), т. е. тем самым подчеркивается Ян-свойство «Контролирующего сосуда», в 
отличие от «Сосуда зачатия» - 24 «отверстия» (4 раза по 6), т. е. это И/-IЬ-СОСУД 
(28-е «отверстие» - это позднее добавление). Числовая символика в высшей сте

пени характерна для китайской медицинской теории. Более детальную топогра

фию читатель может найти в соответствующих акупунктурных атласах. 

, 
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«по кресту», располагаются четыре кости или сустава (два крестцово

подвздошных, с пятым поясничным позвонком и копчиком). Совсем 

не так обстоит дело с латинским эквивалентом (os sacгum) , восходя

щем к понятию «священная», «таинственная», «сакральная» (скрытая) 

кость [11]. Наиболее устойчивым термином для обозначения крестцо
во-копчиковой области в китайском языке является Вэй люй (~iiJ). 
Вэй (~) это дословно «хвост», ЧТО, естественно, обозначает копчик; 
люй (iЩj) «околица», «ворота на околице» [42, 45]. Этот оттенок 
значения имеется и в русском «крестец» (окрестности). В анатомиче

ском смысле ворота (F~), в данном случае это компонент иероглифа 
люй (iЩj), обозначают не только «проходы», НО чаще и «сочленения». 
Применительно к крестцу это левый и правый крестцово-подвздош
ные суставы, между которыми и осуществляются движения крестца 

(<<крестцовая помпа»: «закрывание отпирание ворот»). Что касается 

другого компонента иероглифа люй (g), то с филологической точки 
зрения это фонетик, т. е. знак, указывающий на чтение иероглифа, но 
не имеющий никакого смыслового значения. Но с точки зрения меди

цины это не так., ибо врачи насыщали смыслом любой значимый тер

мин. Тем более медики любой традиции пользуются своим «цеховым» 
языком. Итак, люй (g) это иероглиф, означающий «позвоночник», 
И, следовательно, имеет непосредственное отношение к рассматривае-

~ 

мои нами теме. 

Этот иероглиф имеет еще одно любопытное значение «лады 

(музыкальных инструментов)>> [38, 42, 45]. В теории китайской меди
цины часто употребляются музыкальные термины, особенно при био

ритмологических расчетах и в названиях точек. Однако и сама теория 

функционирования организма в основе своей «музыкальна». Приве

дем известный пассаж из «Внутреннего трактата Желтого императо

ра» Хуан дu /-lЭЙ ЦЗU/-l (~?i5' Р,] ,~Ш ). В главе 78 «Дискуссия об иглах» 
части Лин шу (~ flШ!) сказано [47]: 

~{eB. ~~A~~~~~~~. _.~~~. ~~~~~. ~W 
JL~. ~JL)\-I-- . ~~~jJlJ!&:~ . ~~~)}!bli&~ . 

• 
Ци бо сказал: «СоверUlеlUlOмудрые вывели числа Неба и Земли, от 

Единицы до Девяти и таким обраЗО.i'v1 устmювили Девять местно

стей, девЯI11ЫО девять (дает) восемьдесят один, так рассчитывается 

звукоряд (ХУШI Ч:JlCУН), таковы :J/ce чuсловые соответствия игл». 

Одним из примеров «музыкального» соответствия со строением 

человека является строение уже упомянутого «Контролирующего со

суда» Ду май (рис. 2). В этом смысле понятие «меридиан» ЦЗUlI (~Ш ) 
следовало бы переводить как «струна», Т. е. нить с изменяемым натя
жением (тонусом). Аналогия строения краниосакральной системы со 

строением музыкальных инструментов очевидна: снизу (крестец и коп

чик) система регулировки натяжения «струн», сверху (череп)

система «резонаторов», между ними гриф (позвоночник) с ладами. 
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Рис. 2. Аналогия строения муз ыкальных инструментов 

и краниосакральной системы 
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Добавим, что некоторые конструктивные элементы китайских музы

кальных (антропоморфных) инструментов носят названия анатомиче-

ского характера [2, 10]. . 
Эта простая на первый взгляд аналогия, тем не менее, имеет и 

биофизическую основу, подкрепляемую биоакустическими исследо

ваниями [2, 6, 13]. Так, например, математические расчеты соразмер
ности длины позвоночника и размеров тел позвонков, дисков, высоты 

сегментов спинного мозга, длины корешков и т. д. показывают срод-
~ 

ство С числовыми пропорциями ладовои структуры музыкальных ин-

струментов [2, 6, 13]. К этому следует добавить, что наличие прямого 
и обратного пьезоэффекта в костях было открыто в 50-е гг. ХХ в., а 

это указывает на то, что кость ведет себя как монокристалл 7. Любо-

7 Скорость проведения звука в живой кости достигает 3500 и даже 4500 м/с, 
т. е . в 10 раз быстрее, чем в воздухе (340 м/с). В практике Си суй цзин особое 

v 

внимание уделяется поколачиванию костеи ладонью, пальцами, кулаками и раз-

ными предметами (стальным прутом, бамбуковой палкой, мешочками с крупой 

и т. д .) , различным видам хождения и притопывания по песку, камню, дереву, со

провождаемым различными типами « тихого» И « озвученного» дыхания, выкри

ками и т. п. Посредством практик ци гУIl закаляются костная система, миофасци

альный аппарат и внутренние органы. Такие «специалисты» могут разрушать, так 

, 
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пытно отметить, что если приложить ладовые соответствия к струк

туре позвоночника, основные музыкальные интервалы пентатоники 

будут корреспондировать с ключевыми сегментами с переходами 
между отделами позвоночника и «верхушками» кифоза и лордозов 

(известные в клинической биомеханике и мануальной медицине «ду
ГИ» И «треугольники»). 

Рассмотрим теперь «китайскую» анатомию головного мозга. Это 

любопытная тема, так как анатомия не получила развития в китайской 
~ 

медицине и вскрытие трупов носило скорее спорадическии характер, 

чем систематический. В этом смысле китайские врачи были скорее 

физиологами, чем морфологами. Однако изучение некоторые старых 

даосских текстов наводит нас на совсем иную мысль 8. 

Головной мозг делится на «Девять областей», где находится «Де

вять дворцов» 9. В свою очередь «Девять дворцов» распределяются в 

сагиттальной плоскости в двух этажах. Западные исследователи-дао

логи считают эти «дворцы» парафизиологическими объектами. Позво

лим себе не согласиться с этим и попробуем найти анатомические ана

логи этих «дворцов» . Указания по этому поводу мы находим, напри

мер, в известных даосских сочинениях Дун ч;;/сэнь тай шан дао ЦЗЮНЬ 

ЮШlЬ дань UlШI цзuн OIilJ ~ :ltc t т ЯS· 7ёИ хJШ) «Высший трактат из
начальной киновари государя высшего пути из грота истины» И Хуан 

тин нэй цзин цзин C91tJE Р,] /~НШ) «Трактат, разъясняющий интерьер 
Желтого двора» 10 [48]. При всей образности такого рода названий, а 

сказать, «голыми руками» предметы, прочность которых во много раз превосхо

дит таковую в костно-суставном аппарате. Удар кувалдой по голове такого рода 

« специалиста» вызывает податливую деформацию 'Iерепа без каких -либо патоло

гических последствий, что зафиксировано было неоднократно видеосъемкой. 

Очевидно также, что в Си суй цзuн, как и в ряде других подобных техник, приме
няется феномен акустического резонанса . Первые HaY'IHbIe публикации по пря
мому И обратному пьезоэффекту в костях относятся к 1957 г. (работы японского 
исследователя Фукуды (Fukuda)). 

8 Даосы - последователи Дао (Пути). Латинизированный эквивалент Taoism 
происходит от первых миссионеров-иезуитов в Китае. Русский термин происхо

дит от первых православных миссионеров. Самоназвание служителей даосских 

монастырей - Дао шu (дословно « Служители Пути»), отсюда русское даосЬ!. 

9 « Дворцы» - это жилища духа ШЭНЬ лин. Любопытно отметить, что 13 со
временном китайском языке нерв - это « нить духа» (UIЭНЬ ЦЗZlН) • 

10 В даосских практиках слово « киноварь» является одним из ключевых, соб
ственно, это основной ингредиент «алхимии». С химической точки зрения это суль

фид ртути (Hg2S). Таким образом, киноварь (красная) при нагревании разлагается 
на ртуть (серебристый жидкий металл) и серу (желтое кристаллическое вещест

во), что, естественно, по представления м древних, ставило киноварь в ряд ве

ществ, имеющих мистические свойства. При дальнейшем нагревании реагентов 

( на воздухе) можно было получить невидимый газ, имеющий токсическое уду

шающее действие (сернистый газ), и пары ртути (не менее токсичные), которые 

были причиной смерти многих алхимиков прошлого, отсюда особое отношение 

• 
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именно так непосвященныи воспринимает эти термины, имеются в ви-

ду совершенно конкретные «местности» организма. К примеру, «Жел

тый двор» Хуан тин ("91t J*) отождествляется с малым сальником 
(omentum minus) и соответствуюшим пространство м (bursa omentalis), 
где находится поджелудочная железа (элеме.нт «Почва» желтый 

цвет). Иероглиф «грот» (или шире «пещера») композиционно изо

бражает «помещение, омываемое водой» (состоит из графемы «вода» 

1 и fЩ]), и, как мы увидим далее, имеет отношение к желудочковой 
системе мозга. 

Итак, существует «Девять дворцов» ЦЗIO гун c::h:§') (см. статью 
«Древние представления о строении и функционировании мозга (на 
материале китайской медицины)>> в настоящем издании). Среди них в 
нижнем ряду спереди назад на расстоянии в 1 «вершок» цунь (>j-) 
друг от друга располагаются: 

1. Мин тан гун (aA:§t '§' ) «Дворец светлого зала» . 
2. Дун фан гун (1iБJm '§' ) «Дворец пещерных покоев» . 
З. Дань тянь гун (л- ЕВ '§!;) «Дворец киноварного поля» . 
4. ЛlOй Ч:JlCУ гун (VТIЗ;1Сi3;) «Дворец плавающей жемчужины» . 
S. ЮЙ ди гун (3i ,m '§;) «Дворец Яшмового императора» (заверша-

ет ряд). 

В верхнем ряду на 1 цунь выше нижнего ряда, начиная с уровня 
Мин тан гун, спереди назад находятся: 

6. Тянь тин гу/-/ (5()* '§' ) «Дворец небесного двора» . 
7. Цзи Ч:J/СЭ/-/Ь гун (~iJ> ~ '§' ) «Дворец предельной истины» (на 1 цунь 

далее предыдущего). 

8. СlOань дань гун (~л·'§' ) «Дворец сокровенной киновари» . 
\ 9. Тай хуан гун (Ж~ '§' ) «Дворец великого владыки» (завершает 

ряд). 

Согласно списку «Разъясняющего трактата )Келтого двора» вместо 

«Дворца киноварного поля» употребляется термин Ни вань гун 

ОМ:;)."!, '§' ) «Дворец нирваны», что является примером проникнове
ния буддийских терминов в даосскую психосоматическую термино
логию. Заметим также, что для фонетической передачи санскритского 

термина нирвана использовалось созвучное китайское Ни вань, что 

дословно означает «ком грязи» , «глиняный шарик» . Таким образом 

Ни вань гун можно переводить и как «Дворец грязного кома» , и как 

«Дворец нирваны» . 

Согласно описанию «Дворец светлого зала» находится на 1 ЦУНЬ 
кзади от межбровья (glabella) [20, 49]. Попробуем провести анатомо
топографический анализ «дворцов». 

алхимиков к « режиму огня » . Киноварь - МИ~lерал красно-бурого цвета (отсюда у 

художников «киноварный» пигмент). Русское «киноварь» от ср.-латинского cill
llabaris. Происхождение термина можно проследить до персидского слова, оче
видно означающего «кровь дракона» [18]. 

, 
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ПЯТЬ нижних «Дворцов» спереди назад 

Мин тан гун - «Дворец светлого зала». На то, что этот дворец 
связан со зрением, указывает иероглиф мин (t!I'J) «свет». В свою 
очередь, иероглиф мин является сочетанием иероглифов :жи (В)
Солнце (слева) и IОЭ (.FJ) Луна (справа). В соматической карте 
Солнце символизирует левый глаз, Луна правыЙ. Таким образом, в 

иероглифе мин осуществляется внутреннее (сквозное) видение, а не 

зеркальное (портретное) отражение (рефлексия), когда стороны ме

няются местами. Местом, где соединяются Солнце (слева) и Луна 

(справа), иначе говоря левый и правый зрительные нервы, может быть 

только зрительный перекрест (cl1iasma optici) [20]'. Является ли тан 
('~) «зал» В этом случае гипофизом? В композиции иероглифа 

~ 

maJ-1 - «зал» единственное место, контактирующее с окружающеи сре-

дой это «отдушина В северной стене» СШI (fI:iJ) (ворота гипофиза?, 
infunclibulum?), и к тому же в основе знака лежит иероглиф ту (±) -

~ ~ ~ 

«почва», что может указывать, в согласии с китаискои теориеи, на эн-

Докринно-метаболическую функцию. Учитывая, что текст, локали

зующий Мин тан гун, указывает на отстояние в 1 цунь от межбровья, 
следует включить в территорию «дворца» петушиный гребень (crista 
galli) , место прикрепления серпа мозга (jalx cerebri), и обонятельные 
луковицы (bulbus olfactorius) . 

Дун фан гун - «Дворец пещерных покоев». Зрительные бугры

таламус (thalamus), что дословно переводится с латинского как «спаль

ня, покои» (и даже «брачное ложе», отсюда tlшlаmi expers - «не 

вступивший В брак», «девственный») . Отметим, что иероглиф фан 

(.1%) имеет тот же смысл! Но иероглиф дун C1IPJ) «пещера, грот» на
водит нас на мысль об «омываемой скрытой камере», что в рассмат

риваемой анатомической области, естественно, ассоциируется с же

лудочками мозга. В данном случае ими могут быть только левый и 

правый (боковые) желудочки. Любопытно отметить в связи с этим, 

что в иероглифе фан использован компонент «калитка, одностворча

тая дверь», ху (р), в отличие от «двустворчатых ворот» мэнь (r~). 
Таким образом, можно предположить наличие сдвоенных «Пещерных 

покоев». Это подтверждается «Тракгатом, разъясняющим интерьер 

Желтого двора» Хуан тин нэй ЦЗU!-l ЦЗШ-l, где, между прочим, сооб

щается следующее: «достигается пурпура Пещерных покоев (через) 

створки ворот духа» (1IPJ.I%~:jiI1J!: r~ р) . Известно, что хориоидные 
сплетения (plexus chorioideus) в боковых желудочках мозга имеют 
фиолетовый (пурпурный) оттенок. 

Согласно этому же сочинению «дворец» состоит из трех частей -
левой, правой и центральной. Каждая часть «оберегает» шоу (1") 
соответствующий «дух» шэнь (1$): левая (левый желудочек) «обе
регает процветание» :ЖУl-t (~), правая «оберегает оборону» вэй (t~J), 
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центральная «оберегает возвышенную таинственность высшей исти

ны» Гао сюш/ь шан Ч:J/СЭНЬ (~ -K _t~ ). Между боковыми желудочка
ми действительно имеется сообщение посредством межжелу дочково

го отверстия Монро (joramen Monroi) [20]. Таким образом , межжелу-
~ 

дочковое отверстие и третии желудочек следует отождествить со 

средней частью «Дворца пещерных покоев» . Что касается «процвета

ния» :J/CY'-/ И «обороны» вэй, здесь мы сталкиваемся с двумя противо
положными видами флюктуатов в организме, которые циркулируют 

по системе «сосудов» И «меридианов» И известны практикующим 

акупунктуру как «питающая» (процветающая) и «защитная» (оборони

тельная) энергии. 

Энергию «обороны» можно рассматривать как иммунную, так как 

главная задача ее «оборонять» организм от вредоносной энергии и 

укреплять «границы» (систему меридианов). Энергию «процветания» 

следовало бы в этом случае отождествлять с вегетатикой (раститель

ная жизнь); но не только, так как часто в древних текстах вместо ие

роглифа :J/CYH (~) «процветание» используется иероглиф со схожей 
композицией ин - «штаб» (~ ), отсюда контролирующая метаболизм 
функция (нейровегетативная «энергия»). Отметим попутно, что оба 

термина (вэй и ин) имеют отношение к военно-стратегической лекси

ке. Возвращаясь к предыдущему пункту, «Дворец светлого зала» в 

этом случае объединяет гипоталамо-гипофизарную систему. 

Дапь I11ЯfIЬ гуп - «Дворец киноварного поля» или Ни вань гун -
«Дворец грязного кома» находится на 1 цунь кзади от предыдущего 
«дворца» и, таким , образом топически соответствует эпифизу или 

шишковидной железе (coгpus pineale) [20], которую еще Рене Декарт 

считал «седалищем души» , а мы добавим, что она склонна к кальци

фикации ( <<грязный ком» ), связана с долгожительством, а внешне , 

действительно имеет красно-бурый ( << киноварный») оттенок. Любо

пытен в связи с этим фрагмент из сочинения Лин Цзянь ЦЗЫ (1Ш~IJ т ): 

EI {,\z-*~L-iщ! , j=]У!ШZ7J(:V;з ~m , ~;§ I~~tJJ\ f(iHTV::J f*liЩi'Щ:jЩ:g , 
«i] i31L.\Z~.LJШ~Я;3 . 

ОгОl-lЬ сердцевUNЫ солнца дает росу. вода луююй влаги дает до.'J/сдь. 

следуя coeA'lecmNo к Северу [(al-lЬ (fX:). возвращаются во дворец энер
гии моря по чек цзы ( т) и хай ( J'e~), энергия сердца направляется в цзи 
( а). вверх nрО/шкая во Дворец грязного кома. 

Следует учесть, что под «росой» И «дождем» имеются в виду «со

ки тела» , например слюнных желез (эндокриния и экзокриния), а 

«почки» В китайской медицине это и надпочечники (адреналин), и 

половые железы (половые гормоны), к тому же Север в организме -
это урогенитальная сфера (Инь). А сердце (Ян) это не только соб

ственно сердце, но и «эмоциональный ум» . Направление в цзu ( (3)
в картографии это направление на юго-запад (т. е. в организме это го-
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лова, точнее в правую часть головы правое полушарие) 11 и в то же 

время в сердцевину центра (в центр мозга). Не идет ли здесь речь по

мимо эндокринной функции, в частности, и об эндорфинной системе 

и «факторах позной асимметрии», циркулирующих в ликворе: ве

щества, вырабатываемые на одной стороне тела, необязательно троп

ны к другой стороне (химическая асимметрия органов)! 

Нюй 'lJ/CY гун «Дворец плавающей жемчужины» . Далее на J цунь 
от «Дворца киноварного поля» (шишковидная железа) находятся пла

стинка четверохолмия (corpora quadrigemina) и Сильвиев водопровод 
(aquaeductus Silvii). 
Юй дu гУll - «Дворец Яшмового императора» . Четвертый желу

дочек (ventriculus quartus) и его дно ромбовидная ямка ifossa rom
boidea). В «Трактате , разъясняющем интерьер Желтого двора» в главе 

«Сердцевина Неба» по поводу «Яшмового императора» находим сле

дующее : 

, . ~ е.я; ~~ .ъ 'i'fjiJН . 
Жилuще Духа постольку чисто (прозра'tfЮ), поскольку Яшмовый 

император (беззаботно) купается (в вОЛNах). 

Мы рискнем перефразировать - ликвор настолько динамичен, на-
~ 

сколько венозныи отток неограничен. 

Четыре верхних дворца 

Тлuь тин гуlt - «Дворец небесного двора» . Находится выше от 

«Дворца светлого зала» на 1 цунь. В «Трактате, разъясняющем ин
терьер Желтого двора» по поводу «Небесного двора» приводится сле

дующая фраза: ~JМliMm :9u * п- , что переводится так: «Небесный 
двор по сравнению с Земным рассечен топором вдоль». Эта впечат

ляющая фраза становится вполне понятной, если вспомнить, что 
межполушарное пространство разделено мембраной твердой мозго

вой оболочки, которая наЗывается «серп (топор) мозга» ifalx сегеЬгЁ). 
Таким образом, «Дворец небесного двора» это нечто иное, как по

лушария мозга, во всяком случае их парасагиттальная поверхность и 

сам серп мозга. 

11 Заметим также, что в иероглифе «путь» дао (т) правый компонент «голова» 
шоу ( Ш ) в древнем исполнении имеет примечательную деталь, которую обычно 
комментаторы упускают из виду. В своде черепа (в правом верхнем углу иерог
лифа) имеется отверстие, комментируемое обыкновенно как «родничок» . В китай
ской картографии (и соответственно в каллиграфии) Юг наверху (Север снизу), 
справа Запад (слева Восток), т. е. зритель видит иероглиф как бы насквозь (отсут
ствие принципа зеркальности и наличие прозрачности). Указанный «родничок» 

(отверстие на своде черепа) находится, таким образом, на юго-западе. I-Iе являет
ся ли это указан.ием на «таинственный проход» с/Ош/ь гуань c~:r~ffl)? 
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ЦЗll 'lJICЭUЬ гуu «Дворец постижения истины». 

СlOаuь дань гун «Дворец сокровенной киновари». 

Тай хуан гуu «Дворец великого владыки». 

Что касается последних трех «дворцов», сведения о них обрывоч

ны и идентифицировать их с конкретной анатомической областью до

вольно затруднительно . Можно лишь предположить, что они локали

зуются в задней черепной ямке под наметом мозжечка (tentorium 
cerebelli) и/или имеют отношение к венозным синусам этой области. 

В конце этой небольшой статьи мы должны задать себе вопрос: ка

ким иным, не анатомическим способом китайским медикам стали из

вестны детали строения такой сложной структуры, как головной мозг? 

Мы вынуждены признать, что древние исследователи пользовались 

иной методологией в науке. Учитывая распространенность индивиду

альных психофизических технологий, с чего мы начинали данный об

зор, и особо отметив выше цели, которые преследовал и ученые-даосы, 

единственно возможным ответом может быть только ТО, что лабора

тория древнего алхимика находилась в любой ситуации всегда, так 

сказать, «под рукой» это был живой функционирующий организм 

самого адепта. Таким образом, в процесс е «внутренней алхимии» субъ

ект и объект действия имели удобный повод ДЛЯ слияния. 

Сведения о строении и функционировании организма являлись 

продуктом ознакомления с собственным организмом, точнее с флюк

туирующими жидкостями (гомеорез) и системой периодического из

менения натяжения тканей (гистерезис), а внутренний взор позволял 

исследовать любые «тайные места» в собственном организме. Кон

центрация сознания практики типа Шоу и - «Хранение единого», 

теХ\1ИКИ типа Дао инь - «Направленное натяжение» позволяют пере-
~ 

распределить упругие силы в соединитель нои ткани, а дренажные 

процедуры типа Си суй могут перераспределять давление ликвора в 

полостях снаружи и внутри головного· и спинного мозга, а также вли

ять на кровообращение мозга это своего рода краниосакральная 

техника изнутри. 
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Гномон 

Введение 

Числа в традиционной китайской науке, в том числе и в медицине, 

занимают особое место. Прежде всего, они являются, как уже говори

лось в предисловии, основой любой классификационной системы. 

Кроме того, числа топологические модули. Происхождение мате

матики традиционно соотносится с деятельностью культурного героя 

Фу си (1j1:~), а происхождение чисел, так или иначе, связывается с 
изобретением гномона. . 

Гномон (греч. gnomon) древнейший астрономический инстру-
~ ~ 

мент, состоящии из вертикального стержня на горизонтальнои пло-

щадке. По длине и направлению тени стержня можно определять вы

соту и азимут >Солнца. СамаЯ,Iюрот.кая в течение GYTOK тень указывает 

направление п о л уд е н н 'о й Л И 'НИИ (кульминация Солнца). В древ
ности с помощью гномона определяли наклон эклиптики к экватору и 

ется только в виде солнечных часов. В Китае гномон имел особую 

конструкцию и, как мы увидим далее, более широкое применение . 

• 

Термины, обозначающие гномон 

в древности гномон обозначался иероглифом гуй ~ (жезл), и этот 
знак должен быть рассмотрен особо в связи с обсуждаемой темой 

~рис. 1). 'Все комментаторы единогласно утверждают, что иероглиф 
состоит из двух знаков ту (±), расположенных один над другим. По

... 

... 
Рис. 1. Иероглиф гуй 

• 

следний обозначает почву, груиl11, землю 
(земля, = рождающая I вещи); верхняя 
горизонтальная черта поверхность поч

вы, нижняя представляет материк, грунт . 
Следует добавить также, что «почва» ту 

является одним из «Пяти элементов» ки-
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таискои космологии, причем занимает в этои системе центральное 

положение. По поводу гуй сообщается, что ЭТО земли (удвоенное ±, 
т. е. много земель), которыми владели феодалы. Отсюда расшири

тельно: зе.МЛll, которые раздает император в определенном порядке. 

Удельные владетели земель получали как знак права владения специ

альный ж е з л, который также стали обозначать ЭТИМ иероглифом. В 
словаре Ша вэнь говорится, что жезл гуй изготовлялся из нефрита и 

имел вытянутую форму с.tIIГF1J «кверху округлялся, книзу был 
прямоуголен»), т. е. повторял форму Неба и Земли (Небо круг, 

Земля квадрат). . 
Первоначально гномоны назывались Ту гуй (±~), что дословно 

можно перевести как куча земли, курган. ТеоретичеСI<И гномоном 

может быть любой природный объект, имеющий фиксированную 
форму, размер и местоположение. Многие народы до сих пор исполь

зуют такого рода объекты (гора, холм , курган, скала, дерево и т. д.) В 

качестве естественных инструментов для астрономических и кален

дарных вычислений и, естественно, считают их священными. Китай

цы также придавали большое значение позиции солнечного диска над 
горизонтом. Это можно проиллюстрировать, например, серией иеро

глифов, где позиция дневного светила определяется по отношению к 

естественным объектам. 
1. В бай2 (древн. е). Солнце 8 изображены солнечный диск и 

экватор, в архаических формах в центре солнечное пятно. Диск 
солнца поднимается вверх; маленькая точка сверху иероглифа обо
значает идею восхода солнца (первый луч); заря, которая заставляет 

восток белеть В, быть более светлым, чем противоположная часть 
небосвода. Отсюда: ясныii, белый. 

'2 . .§. дань 4 (древн. 8). Солнце ЕI уже над - линией горизонта 
(- :L'iliili). Отсюда: утро, рассвет. 

з. -* дун l (древн. ж) . Солнце 8 точно на уровне между корнями и 
кроной Ж дерева. Именно этот иероглиф стал обозначать восток. 

' 3 4. 5R гао (древн. ~ ). Здесь отмечена высота солнечного диска 8 
уже над Ж деревом. Отсюда: ЯСНЫй, светлый, высоко. 

5. ~ яо3 (древн. iIi\) . Заходящее 8 солнце ниже Ж дерева. Отсюда: 
мрак, темнота. 

Объектом для отсчета высоты светила мог быть и сам человек, о 

чем свидетельствуют, например, следующие иероглифы: 
1. !I= хао4 (древн. *). Солнце 8 освещает )( лучами ~ человека, 

т. е. находится н а в ы с о т е в р о с т ч е л о в е к а. Вариант начер

тания * более позднее изобретение переписчиков, поэтому этот 
иероглиф часто неверно интерпретируется как «солнце ЕI в JZ небе» . 

2. ifI- цзао3 (древн. <f). Здесь 8 Солнце уже находится над Ifl 

(древн. 'f; здесь г:f1 цзя это человек в ш л е м е). Графема г:f1 в г:f' 
записана в сокращенном варианте (+). Идея, таким образом, следу
ющая: положение Солнца выше головы (шлема). Отсюда: утро, рано. 
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Из этого небольшого количества примеров следует, что древние 

астрономы придавали большое значение позиции солнца (особенно на 

восходе и на закате), что выражается в наличии специальных иерогли

фов ДЛЯ обозначения позиции солнца от первого луча до полного рас

света или заката. Для фиксации положения солнца над линией гори

зонта использовались природные объекты (линия горизонта, различ

ные части дерева и само тело человека). Кроме того, сами термины 

Инь и Ян также имеют отношение к освещенности объекта. 

1. 1% инь 1 (древн . n ). Слева сокращенный вариант 1) фу ЩL (древн. 
~ ) склон горы, который спускается уступами, террасами (изобра
жены три яруса). Эти уступы помещены в графеме под склоном горы 

Г , чтобы занять меньше места в иероглифе. Справа ИI-lЬ ~ пас
мурное время, это t движущиеся , облака; теперь пишется 1% 
инь это северная (темная) сторона 1) склона. Сокращенно записы
вается I~j. 

2. ~ ян2 (древн. ~ ). Слева фу Г) склон горы (см. выше). Справа 
ян ~ , солнце поднявшееся над горизонтом 11 (см. выше), которое 
бросает свои 2JJ лучи, свет солнца. ~ ян южная сторона ГS склона. 
Сокращенно записывается ~13. 

Вернемся к гномону. Кроме КУЧU землu Ту гуй для обозначения 

гномона использовался и другой термин, Шu гуй (15 ~) . камеll1lЫЙ 
гномон или, точнее, куча (зе.мли) nОКРЫl11ал IШМllЯми. Довольно ра-

~ 

но китаицы стали возводить каменные сооружения типа египетских 

пирам ид, которые использовались в качестве гномонов. О том, свиде

тельствует факт, что конструкция «пирамид» 15 ~ предусматривала 
наличие специальной каменной конструкции (дорожки и визира) для 

~ 

определения полуденнои линии, которая располагалась строго по ме-

ридиану и была проградуирована. 

Впоследствии гномон стали называть Жu гуй (13 ~) солnеЧI-lЫЙ 
:JlCезл или Гуй бяо (~*), т. е. дословно nеримеmр :JlCезла или Jlсезл и 
l(uфеjJблаl11 (здесь * бяо это nepll.Memp). Первый термин обычно 
пере водят как СОЛl-lеЧl-lые. часы. Во втором термине бяо (* ) обознача
ет то пространство, которое очерчивает тень гномона в течение свет-. 

лого времени. Отсюда бяо впоследствии стало означать циферблат и 
даже вообще какие-либо таблицы и схемы. 

Древнейший астрономический прибор гуй (жезл) далее стали на

зывать бu 1If~' бедро (бедренная кость), под этим названием гномон 
вошел в знаменитый древний трактат Ч;JlCоу би Jf.J1If!4!, который посвя
щен теории гномона, астрономическим вычислениям и началам нуме

РОЛОГИИ. 

В конечном итоге термин Гуй бяо сократили до бяо *, и теперь 
нередко гномон обозначают последним иероглифом, что говорит о де

градации термина. Таким образом, от солнечных часов остался только 

циферблат! Термином бяо в математике обозначали еще измеритель-
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ную полоску, например в термине ми чу гу бяо (~t!:\fJR~) полоска, 
выступающая за многоугольник (при вычислении числа n). 

Теоретически, как уже было сказано, гномоном может быть любой 

объект, имеющий фиксированную форму, размер и местоположение 

(гора, холм и т. д.). Главные данные, которые можно было получить с 
I помощью гномона, это фиксация п о л у Д е н н о й л и н и и (м е р и -
Д и а н а) в момент стояния Солнца на юге, а также н а п р а в л е н и я 

в о с х о Д а и зах о Д а светила, что, в свою очередь, позволяло на

метить даты весеннего и осеннего равноденствиЙ. Это имело огром

ное значение для развития календаря и агрономии . 

• 

Прямой угол 

В древней измерительной практике существовала известная про

блема получения пр я м о г о у г л а (без отвеса и ватерпаса). В каче

стве измерителя прямого угла издревле использовался при бор гун 

(I ). На рис. 2 изображен этот древний инструмент. Именно он стал 
символом р а б о т Ы, т р у д а, н а ч и н а н и Й, ЧТО говорит о том, что 
данный прибор в архаическом инструментарии занимал особое место. 

Чтобы понять эту особую функцию прибора гун, следует иметь в ви
ду, что с его помощью выполнялись, согласно комментариям, три ос

новных геометрических построения. Во-первых, с помощью гун мож

но получить пр я м ы е у г л ы, из которых впоследствии можно 

сформировать пр я м о у г о л ь н и к и фан CJJ). Во-вторых, если за
фиксировать одну ножку и обвести другой вокруг первой, ТО можно 

п~лучить О К Р У ж н о с т ь юань (IИI). В-третьих, если использовать 
обе ножки вместе, можно провести пар а л л е л ь н ы е прямые, по
этому переводить гун, как, впрочем, и цзюй (см. ниже) как угОЛЫlll1( 

-или llауголыll1< не совсем правильно это и l(llРКУЛЬ, И реUСШUllа, и 

угОЛЫlllК, Т. е. прибор, вмещающий в себе универсальные функции 

(Небо круг и Земля прямоугольник). Мы не нашли в современном 
~ 

инструментарии аналогов, поэтому, предварительно оговорив своист-

ва данного инструмента, оставим принятое 

в словарях «угольник». Гун это простей-
~ 

шии вариант древнего универсального при-

бора, КОТОРЫЙ стал символом труда. Его 
технический аналог назывался цзюй (см. 

рис. 2 нижний знак). Первоначально ие

роглиф изображал гун Д л я б о л ь ш и х 
~ 

и з м е р е н и и, таких как, например, в зем-

лемерном деле (отсюда расширительное 

значение: болыuой, беСЧllслеUIlЫй, колос

сальный). Чтобы удерживать при измере-

• 

Рис. 2. Иероглифы гун 
(сверху) и цзюй (внизу) 
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ниях ЭТОТ большой инструмент, он снабжен рукояткой или ремешком. 

Современные значения: угломер, инструмент для черчеНllЯ; расши

рительно: nравuла, законы, обычаи. Пиктографически цзюй § это 
гун I с рукояткой. Теперь записывается с графемой Ifi. стрела (~§: ) 
(мы еще вернемся к этому обстоятельству) . 

Данный инструмент является центральным объектом, вокруг КОТО

рого разворачивается дискуссия в трактате о гномоне Ч:J/СОУ би. Не

сколько слов о самом трактате. Это наиболее древний трактат по ки

тайской математике и астрономии. Полное его название ч.J/СОУ бu су

ань цзuн ()j!iJiit~~~ш). Историки науки считают, что первый цзюш/ь 
«Трактата О гномоне» был составлен до династии Цзuнь (265 420 
гг.). Известный исследователь науки и цивилизации в Китае Джозеф 

Нидэм указывает, что трактат о гномоне появился за 200 лет до «Ма
тематики в девяти книгах» , а последний издатель «Десятикнижья» 

Цянь Бао цун, что за 100 лет до нее '. Второй цзюш/ь посвящен вопро
сам астрономии. Здесь описан календарь эпохи Инь, изложена космо

логическая теория Гай mЯl-/Ь «Небо-покрывало» (или «Небо-зонт» ). 

Следует отметить, что теорию Гай mянь называли также Ч;J/CОУ бu 

(т. е. гномон). Первый цзюш/ь начинается так: 

*~~%~~~~B . 8~~*~W~ili. ~~~~~.~~~& 
N . ~~~~·~@*.~~Щ·~R~-@N . ~~&~~~. 
~~B . g&z.y;t . tJj ~ [~[ 7J . [~[tJj ~7J . 7J tJj ~~E . ~Е !±, тj-Lj-L)\+ 

• 

в древности Ч:жоу гун спросил Шан гао: "Мы сльnuали, почтен
ный, о Вmuей превосход/-LOМ владении числами. Приuу, раСС/Ш:JЮlте о 

том, как в древности Бао си (Фу си) установил вращение Неба iI ка

лендарные измереlШЯ. Ведь Небо невОЗМО:J/СIЮ взвесить Ulэнами, а 

Землю невОЗАЮ:J/СНО померить локтями (чи) и вершками (цунь). По

звольтпе узнать, откуда появились числа (UlY)? » 
Шан гао сказал : " Числовые методы происходят из круга (юань) и 

пря.Л1ОугольнU/ш (фан), круг происходит из прямоугОЛbl-/u/Ш, пря.мо

угольник происходит от угОЛЬТ-/uIШ (цзюй), угольник исходит из (таб

лицы) девя.тьто девять восемьдесят один » . 

Этот ответ Шан гао (современник чжоуского У 6ш/а ХН в. до 
н. э.) любопытен тем, что намечает, помимо всего прочего, последо-

вательность происхождения чисел LUY (Ш)(). Круг это символ Неба 
(Ян), прямоугольник (и его частный случай квадрат) символ 

Земли (Инь). Измерительный инструмент цзюй, который мы условно 

называем «угольником» (см. выше) , являясь необходимым орудием 

, Цянь Бао цун. История китайской математики (9=' [;ш 'Мс*' .5t). ПеКИJ-J , 1964; 
Nakayama S. А history of Japanese аstюпоmу. Chinise Ьасkgюuпd and Wеs tегп im
pact. Cambridge (Mass.): Нагvагd Univ. Ргеss, 1969; Needham J. Science and Civilisa
tion in China (with соllаЬогаtiоп of Wang Ling), СаmЬгidgе, 1959. Vol. 3: Mathemat
ics апd the Science of the Earth. 
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культурнои деятельности, следует соотнести 

в иерархии Сань цай (Небо Человек

Земля) с Человеком. Если рассмотреть фра

зу в обратной последовательности, можно 

заметить, что из «чисел», которые здесь сим

волизируются таблицей «девятью девять во

семьдесят один», происходит инструмент 

цзюй (человек), с помощью которого дос

тигают «прямоугольника» фан (Земля), а 

от «прямоугольника» приходят К «кругу» 

юань (Небо) 2. Таким -образом, 'Именно тео-

метрические построения с помощью при-

Рис. 3. Иероглифы гу 
(сверху) и гоу (внизу) 
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бора цзюй, по мысли автора приведенного пассажа, являются основой 

происхождения чисел. 

Далее мы узнаем еще об одном любопытном свойстве прибора 

цзюй. Именно цзюй, согласно «Трактату О гномоне» взял на себя еще 

одну важную функцию он стал гномоном! Но это еще не все, здесь 

же мы находим ответ на весьма важный вопрос каким же образом 

древние (без ватерпаса и отвеса) находили эталон важнейшего пара-

метра прямого угла? 

Ш 1fг ~E . ~ f.i] . wi =: . Л~ 1~ J2] . 1~H~ Ji . 
«Если в при боре цзlOй принять катет гоу за 3, катет гу за 4, то 

гипотенуза цзин будет 5» з . 

Яесколько слов о ссоставных частях lIрибора цзюй зто гоу, гу 11 

цзuн (рис. 3).130-первых, отметим значение иероглифа бu ~~, который 
входит в название трактата о гномоне Чжоу бu. Этот иероглиф состо-

'-ит-из ' .' --слевэ wфпнетИ'Ка"Uп ~ ' "''''''Спра'Ва : т-
сюда: кость, называемая б'U это бедренная кость, расширительно: 

все бедро. Древние измерительные приборы и единицы измерения 
• 

имели антропоморфное происхождение (ср. цунь oeptuOK, чu ло-

коть и т. д). В этом смысле можно предположить, что первоначально 

гномон представлял собой угольник, похожий на бедренную кость 4 . 

2 В связи С этим любопытно вспомнить известный пассаж из Дао дэ цзuн: 
А ~1t1!" j:ih~~, ~~iШ: , iШ:~ § r!.\ , - « Человек (берет за образец) Землю, 
Земля (берет за ооразецjt1еоо, "Неоо {берет за ооразец') "Дао, 'Дао (берет за оора-

зец) само себя». ' 
3 В более поздних текстах гипотенуза называется сянь (53: - тетива, струна), 

От иероглифа цзuн (1Ш - кратчайшuй путь) происходит термин « радиус (полу
диаметр)>> бань ч:жu ЦЗUfl (~Z 1Ш). Совпадение названий гипотенузы и диаметра 
не случайно . Заметим, что греческое «диаметрос» И арабское «KY'lp» также обо
значают и диаметр круга, и диагональ прямоугольника. 

4 Сами катеты гу и гоу указывают на ориентацию фигуры относительно измери
теля . Вероятно, в древности гномоны из готовлялись из бедренных костей (рис. 4). 
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Рис. 4. Гномон бu (fj~) -
« бедренная кость» и состав
ляющие его части - гу (Ш1:) 
« бедро» и гоу (15]) « крюю> . 
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Словарь Шо вэнь утверждает, что ие

роглиф гу ( СМ.рис. 3) состоит из «плоти» 
И «бьющей руки» (),А '~, ),11. 9 :.). Верхняя 
часть бедра мясистая 1*1 (сокр. Jj -
здесь это плоть, мясо) часть тела, кото

рую в древности учителя щедро одари-

вали вниманием (графема шу 9: означа
ет хлестко бьющую 9. правую руку). 
Этот иероглиф записывлсяя также с 
графемой гу ~ кость )~)!: . Таким об-
разом, би ~Ji! бедро и гу Лх синонимы. 

В иероглифе гоу согнутый, llС-

КРllвлеНflыii, крюк, катет изображены 

два сцепленных крюка. Здесь Коу D -
фонетик. Отсюда значения: СI(eJ1ляться, 

вовлекать (зat(еnlll11ЬСЯ). Если первона

чаль но гномон бu ~Ц! представлял собой 
бедренную кость, тогда гоу это шейка 

бедра. По-русски стороны треугольника -
это бедра (если две сторрны треугольни

ка равны, говорят о равнобедренном тре

угольнике). 

До применения отвеса и ватерпаса 

(это достаточно поздние изобретения) су

ществовал единственный способ получе

ния прямого угла это измерения с по

мощью «египетского треугольника» (со сторонами 3, 4, 5) и гномона. 
Прямой угол стал, в свою очередь, символизировать nравllЛЬНОСl11Ь, 

llСl1111llиость, что и отражено в таких иероглифах, как ч:жu (10, Ч:ЖЭНЬ 
(~ ) и дэ О!), которые следует рассмотреть подробнее (табл. 1) . 

СО13РСМСИН3S1 

форма 

IIСГОРШlфа 

• 

Таблица] 

Иероглифы 'lЖll (Ж), 'lJIСЭllЬ (~) и дэ Oi) 

Архаичныс 

формы 

lIероглифа 

ЧтеllИС ЗIJa'IСIIИС 11 IСОММСlпарий 

Ч:JlClI. Данный иероглиф состоит из графем «глаз» 

Г=I, « десять» -1- и « прямой угол » L. Отметим особо, 
что графема «десять» В старину изображалась про

сто как вертикальная линия I ' (а крестом изобража
лось число «семь» - см. Иероглифический ука

затель). В девнейшей ( о ме ие огли Ж изоб а-
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Чтение значсние 11 l,oMMcllТaIНli1 

жался просто как глаз f=I и исходящая кверху от не
го прямая линия 1; такими простыми средствами 
передавалась идея ПРlщелuваuuя, вuзuроваllUЯ, -ПРJlJI10и л llll ии, отсутствия UЗ1,flI-ta, nравилыl--

стll. Позже был добавлен «прямой у гоЛ», чтобы 

подчеркнуть идею прямоты. Так или иначе, иероглиф 

передает процесс визирования при наличии прямого 

угла (рис. 5). Вполне вероятно, что это изображение 

иллюстрирует процесс визирования с помощью 

гномона. Сейчас иероглиф записывается в упро

щенной форме CJЮ . 

Ч:J/СЭIIЬ. Первоначальный вариант иероглифа пред

ставляет собой предыдущий (Ш.) , установленный на 
столик 7L. Словарь Шо вэнь об этом говорит так: 
«идеограмма, состоящая из визирования ]j-_ и столи
ка 7L » (МШ_, f}.J C, ~~~). Таким образом, иерог
лиф изображает процесс рассматривания (визирова

ния) какого-то предмета установленного на столике . 

у Леона Вижье находим: « Вещь, установленная на 

пьедестал, и десять -J- глаз f=I не могут найти ника
кого изъяна при ее рассмотрении» . Отсюда идея со

верutеНIlОЙ иСIllШ/ bl, nодЛl/lll/ОС/1lU. Позже -1- (де
сять) заменили на 1:::, (превращение) . Впрочем, есть 
и другие архаические изображения, в которых осно

вой композиции являются графемы « гадание» ~ 
(сверху) и « треножнИ к» }\'i!: (снизу) . Хотя это и не 
касается обсуждаемой темы, следует отметить, что 

древние треножники (священные сосуды) вполне 

могли использоваться в качестве гномонов. 

Дэ. Как утверждает Леон Вижье, следуя за Ша вэ/-/ь, 

иероглиф состоит из Ш_ -« прямота» И IL.' - « сердце» , 
отсюда: nРJl.МОl/lа сердl(а, "раведuое сердl(е . Одна

ко, как было сказан но выше, в древнейших формах 

Ш графема -1- записывалась просто как вертикаль
ная линия (визирующий глаз, "PUl(eJ/UBUl-llIе, пря
_мая !lUIll/J/). Поэтому данный иероглиф можно пе
ревести как видение (взор) сердце.м, l/ItIllУUЦUЯ. Так, 
например , в современном языке I~й Ч:J/СU ЦЗIOЭ 

(шft) - это UlllllYlll(U}/. Иероглиф вошел в ком-
позицию другого знака {!!!!. с тем же чтением_ Послед
I-IИЙ состоит из 1- шагать» и Мf,. Отсюда обычная 
трактовка - правильное поведение, направляемое 

праведным сердцем. Поэтому устойчивый ныне пе

ревод на русский « добродетель» вряд ли можно 

считать точным. 
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«Египетсн:ий треугольник» 

На «египетском треугольнике» следует остановиться особо, так как 

именно эта геометрическая фигура стала основой инструмента ЦЗlOй (~Ю, 
который на русский часто переводят как «угольник» (об этом см. выше). 

«Египетский треугольник» прямоугольный треугольник с соотноше

нием сторон 3 : 4 : 5. Сумма указанных чисел (3 + 4 + 5=12) с древних 
времен использовалась как единица кратности при построении прямых 

- З/ 4/ 5/ углов С помощью веревки, размечен нои узлами на 12. 12 И 12 ее дли-

ны (всего длина по периметру 12). Почему он назван «египетским»? 
Землемеры Древнего Египта для построения прямого угла пользо

вались следующим приемом. Веревку узлами делили на 12 равных 
частей и концы связывали. Затем растягивали ее на земле так, чтобы 

получался треугольник со сторонами 3, 4 и 5 делений 5. Угол треуго

льника, противолежащий стороне с 5 делениями (гипотенуза), являет
ся прямым. В связи с указанным способом построения прямого угла 
треугольник со сторонами 3, 4 и 5 называют «египетским» . Все 

параметры «египетского треугольника» число 3 «секед» , числа 4 
и 5, угол 53008' являлись стандартом в Древнем Египте при проек--тировании различных сооружении, в том числе пирамид, а также при -разметке палеи. 

Для египтян самой простой считалась теорема о прямоугольном 
треугольнике (теорема Пифагора) 6, в котором стороны находились в 
соотношении 3 : 4 : 5. Сами же числа считались священными (в сумме 
они давали число 12). Известна и детская считалочка: «Бог Гор это 

3, бог Осирис это 4, а богиня Исида это 5», где Исида мать, 
Осирис отец, Гор сын» . Тот, кто не мог доказать теорему о пря
моугольном треугольнике, уподоблялся «длинноухому глупцу» 

тупоголовому ослу, не способному пройти по висячему мосту через 
ущелье. Греки заимствовали египетскую геометрию, а теорему Пифа

гора (т. е., по их мнению, наиболее элементарную) стали называть 
«мостом ослов» 7. 

• 

5 Если же растягивать так , чтобы получить равносторонний четырехугольник , 
то на каждой стороне будет по 3 отрезка (3 + 3 + 3 + 3=12), но таким образом 
можно получить ромб , а не квадрат, поэтому именно треугольник стал основой 

для построения прямого угла. 

6 Доказательство теоремы Пифагора (для случая «египетского треуголы~ика») 
встречается у древних индийцев в « Сульва-сутре» (У в. ) , т. е. з начительно позже, 

чем в трактате «Чжоу би» , где этому доказательству посвящен отдельный раздел . 

7 Существует и иное мнение. С помощью специальных жезлов (а в Китае с 
помощью инструмента ЦЗlOй) можно было, используя геометрические построения -и визируя через инструмент удаленныи предмет, определить расстояние до него. 

Визирование предполагало построение вектора, который в математике обознача

ется стрелой * и который был добавлен к иероглифу В , отсюда современная 
форма иероглифа Ц3lOЙ (~Ю. Такие построения были особенно важны при строи
тельстве мостов (через реку, ущелье и т. д.) И стали основой для астрономических 
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Прибор цзюй использовался также 

для измерения расстояния до недоступ

НЫХ объектов. В этом случае его уста

навливали так, чтобы вертикаль (гу) была 

фиксирована ( см. рис. 5), а на горизон-
~ 

тальнои стороне откладывалась проекция 

наблюдаемой точки (катет гоу). Таким 

образом, по сути, расчеты производились 

на основе прямоугольного треугольника. 

Этот способ в математике дО СИХ пор на

зывается метод гоу гу. Гипотенузу назы

вали цзuн цзюэ (поперечина угла). Слово 

ЦЗUГI обозначало также диаметр круга 

(поперечина круга). 

Вернемся к «Трактату О гномоне» . 

Далее в трактате описываются геометри

ческие построения (прямоугольник фан, 
~ -

составленныи из ДВУХ цзюu или «египет-

СКИХ треугольников» Земля вписыва-
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Рис. 5. При бор цзюii 

• 

99 

ется в круг юань Небо) и теорема Пи

фагора для случая «египетского треугольника» (рис. 6). Причем все - ~ 
построения делаются с применением инструмента цзюu и данныи 

диалог завершается фразой: 

гоу= 3 

ЦЗШI = 5 
• 

Рис. 6. Прямоугольник 
фан (Земля) 

в круге юань (Небо) , 
~ 

построенныи из двух 
• 

цзюu 

J1:~ W!( z rл J:t tE. о 
« ... вот так появились числа!» 

• 

Таким образом, данный прибор выполнял 

далеко не только функцию угольника цзюй

это поли функциональный инструмент, в 

конструкции которого заложены пропорции 

«египетского треугольника» , выполнявшего 

функцию гномона, циркуля (круг), угольни

ка (прямоугольник), а также визира. Воз

вращаясь к иероглифу гуй :1:, с которого мы 
начали обзор и который когда-то обозначал 

~ ~ 

древнеиrиии гномон, следует заметить, что 
~ ~ ~ 

он стал входить в такои ва)Jшеишии матема-
~ -

тическии термин, как треугольнuк гуи mянь 

( :1: Е8). 

из мерений небесных тел. Так древнекитайские астрономы пытались выяснить 

размер (диаметр) Солнца и Луны. 

, 
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Числа «желтого колокола» 

и «девять игл» 

Числа в трактате Желтого императора 

Нумерологические аспекты китайской медицины описаны в главах 

20 и 54 трактата Хуан ди НЭЙ цзин су вэнь (или просто Су вэнь Ж I'I:,~), а 
также в главе 78 Хуан ди /-/ЭЙ ЦЗШl ЛШ-l ИlУ (или просто Лин шу ::ш! t1iTh ) . 
в главе 78 Лuн шу, которая называется «Дискуссия О Девяти иглах» 
(flJ.щХ~), представлены числа натурального ряда . Прежде чем мы рас- . 
смотрим содержание ЭТОЙ главы, необходимо сказать несколько слов 
о термине «Девять игл» (J1JF~). ЭТО один из «Пяти методов» ( Зi 1:f;; ) 
китайской медицины, этим понятием объединяется вся совокупность 

акупунктурной теории и практики . Девять это полный набор чисел 

натурального ряда. «Девять игл» это не только девять видов игл 

(табл. 1), но и девять числовых принципов фа (1:f;; ), которые могут, со
четаясь друг с другом (по типу таблицы умножения), образовать всю 

совокупность акупунктурных методик. 

Та б лица 1 

Изображецие и параметры «Девяти игл» 

K~ Форма иглы Назва Jlи е Размер В п рироде 
В орга-

НJlзме 

.= j> 7:. &: 1 i~$~ 1,6 цуня 
Небо Кожа 

2 а >- ~t-~ 1,6 цуня lih I~J 
• 

Земля «Плоть» 

3 ~t~ 3,5 цу'-IЯ Л l1!К . 
Человек Сосуды 

4 о ( ~~~y~ 1,6 цуг/Я 
[~ )jJ] 

Периоды Мышцы 
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К2 

5 

6 

7 

8 

9 

Продол:жение табл. 1 

Форма иглы Назваиие Размер В природе 
В орга-

низме 

з1:. 'j!J' 
~JH~ 4,0 цуня 1=1 

Тоны Кости 

,е ~НИ~ 1,6 цуня 1'" fjjJ 
Лады Суставы 

I~ ш *1f .". ~~ 1,6 цуня 
- . 

~. , 

Звезды Семя 

I~ i~JF~ 7,0 цуГ/ей !l Лffi. 
Ветры Ветры 

I~ 
1lff ~% 

:Л~F~ 4,0 ЦУГ/51 Простран- Форма 

ство тела 

Обратимся к тексту главы 78 ЛИН шу, где разъясняется эта концепция: 

_*В . ~M~.+~f . ~~m:л*. ~.~62~. ~~~. 
ш. /·1- 1i:iТ 1+1 =1] 75: .1.7 ,":J::t:. . '.'J ~ IIIJ ' FJ-t=l · 

JКелтый император сказал: « Я сльnuал о Девяти иглах от учителя, 

воистину величайutего, я все еще не способен постичь (их) , осмелюсь 

спросить о происхоэ/сдении Девяти игл; почему они так названы?» 

~1eB . j1.~. ~~~:Л~ili. ~~-ГГo~~~ . $В . - ~ 
~t:; J( . = ~ ~НtI!. .' .=. ~ ~i~ А . lI9 ~ yt:; ft,f . 1i ~ ~t:; -МГ . /\ ~ ~t:; 1'" . -~ ~ 
УЫI!. . )" ~ yt:; !l . j1 ~ yt:; 1bIf . 

\ Ци Бо сказал: «Девять игл - это то, что (соответствует) Вели-

ким числам Неба и Земли, начиная с Единицы и закш/чивая Девяткой. 
Поэтому говорится: Едиmща - правило Неба, Два - правило Земли, 

Три - правило Человека, Четыре - правило Времеm/ (периоды вре

мрщ), Пять - правило Звуков, Шесть - правило Ритмов (ладов), 
Семь - правило Планеm, Восемь - правило Ветров, Девять - прави

ло Местностей». 

Текст не ограничивается простым перечнем чисел натурального 

ряда (от единицы до девяти), но каждое число, как уже было сказано 

выше, постулирует как «закон» фа (~). Кроме того, каждое число в 
~ 

указаннои последовательности является топологическим модулем, 

например, «семь» это И номер в последовательности (после шести), 
~ 

но планет тоже семь, «восемь» это следующии после семи номер 

в последовательности, но и ветров тоже восемь. Далее в тексте указы

вается: 

_ * В. ~ },Ij( J.!!t\ f L ~!J& * 1i:iJ . 
JКелтый император сказал: « Каким образо)'н эти Девять 'LUсел 

свЯЗШIЫ с иглами?» 

, 
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~1~В. ~~Л~~~~~~ili. -ffift~.Й~~ft~.ftffift 
~. ftft)\ -j-- . ~~jiHi~~ . ~~J.!~ili. 

Ци Бо сказал: « Совершенномудрые вывели числа Неба и Земли, от 

Единицы до Девяти, таким образом установили Девять местностей, 
девять раз по девять - восемьдесят один, так рассчитывается зву

коряд )Келтый колокол, таковы :J/ce числовые соответствия игл» . 

Из этих фрагментов следует, что помимо того, что каждое число от 
единицы до девяти является основой какого-то принципа (<<закон» , 

«правило», «метод» фа y;t;), каждый «метод» может сочетаться с дру
гим (как в таблице умножения). Далее указывается на то, что принци
пы акупунктуры аналогичны способам расчета «Желтого колокола» 1, 

т. е. законам музыкальной акустики (см . статью «О связи звукоряда со 
строением человека» (на примере китайского звукоряда Люй люй) в 
настоящем издании). 

Текст Нэй цзuн указывает также на соответствие каждого «прин

ципа» Фа определенным природным феноменам, а именно: 

~1~ B . ~-~ . .= :1:13. =л. !2]B~. Б~ . 7'\1$ . -tш . )\т. ft tr . 
Ци Бо сказал: «Ведь первое - Небо, второе - Земля, третье

Человек, четвертое - периоды (времени, сезоны), пятое - Звуки, 

шестое - Ритмы, седьмое - Светила, восьмое - Ветры, девятое--: 
Местности». 

Су вэнь (глава 54) 

Согласно принципу гомоморфизма 2 каждый из этих феноменов 

имеет морфо-функциональное соответствие в организме человека, что 
v 

мы и находим в тои же главе: 

Л~J.!~.Л~J.!~.Л.J.!Л.Л$J.!~.Л.J.!~.Л~~~. 
J.!1$.Л.Ш § ~Ш.ЛiliЛ.~ •. Лft.~Ш7'\-j-1i.~~. 

«Ko:J/ca человека соответствует Небу; плоть (мясо) человека со
ответствует Земле; сосуды человека соответствуют Человеку; мыи/
цы человека соответствуют (четырем) периодам (времени); челове-

. ческий голос соответствует (пяти) Звукам (тонам); согласование 
Инь и Ян в человеке соответствует (шести) Ритмам (ладам); зубы, 
лицо, глаза человека соответствуют (семи) Планетам; вход и выход 
Ци в человеке соответствуют (восьми) Ветрам; девять отверстий и 
365 соединений соответствуют (девяти) Местностям» . 

1 «Желтый колокол» Хуан Ч:J/СУН (:Щ~) - название основного тона двенадца
теричного звукоряда Люй люй (1i1't §,). в пятеричной системе «Пять тонов» У инь 
(Б~) «Желтый колокол» соответствует тону гун ('8 ), т. е. элементу « Почва» ту 
(± ), в числовом выражении - числу 81, т. е. «девять раз по девять». 

2 Принцип гомоморфизма предполагает аналогию строения макро- и микро
косма (организма и окружающей среды). 
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«Поэтому первая игла для ко;жи, вторая игла для плоти, третья 

игла для сосудов, четвертая игла для мышц, пятая игла для костей, 
шестая игла для регулировки Инь и Ян, седьмая игла восполняет семя, 

восьмая игла удаляет ветер, девятая игла сообщает девять отвер-
• 

стии». 

Су вэнь (глава 54) 

в данном фрагменте отмечается, что ткани (и соответствующие 

иглы) уложены послоЙно. Первый слой это кожа бu (&:), которая 
покрывает все другие уровни (как Небо покрывает Землю). Об этом в 

тексте сказано так: 

-*~ili.~*~ili.~.~.~*~.~*~.Аm~.ili.~ 
*~~~ili.А~~ili . Ш~~ffl •. ~~~~Dffi~~*.Ф.~~ 
Л. ffi~~ :±J. 

«Единица - это Небо, в Небе есть Ян, из Пяти хранилищ (цзан) 

Небу соответствуют легкие - это крыша Пяти хранилищ и Шести 
мастерских (фу), J(o:JIca соединена с легкими - это Ян человека. По

этому для укола следует применять иглу с болыuой головкой и ост
рым кончиком, не очень глубоко вводят, выводят Ян ци». 

Лин шу (глава 78) 

Заметим, что и легкие (Л$"), т. е. орган, корреспондирующий с ко
жей (элемент ~<металл» ~), также «покрывает» внутренние органы 
цзан фу и находится в иерархии наиболее высоко ' как Небо над Зем
лей: «легкие это крыша Пяти хранилищ и Шести мастерских» 

(Л$" * lij~:i\ Ш .:~:JlI1 m). 
\ Следующие четыре уровня после «кожи» обозначаются иерогли

фами с графемой JЗ «плоть» (~ «плоть», JW «сосуды»,)jJj-
«мышцы И сухожилия», '~ «кость») . 

Второй после кожи уровень это «плоть» :жоу (~), то, что нахо-
дится под Небом, т: е. соответствует Земле (число «двю> это число 
Земли). Что же такое «плоть»? Любопытно, что в западной лите-

~ ~ 

ратуре по китаискои медицине по поводу перевода данного иерогли-

фа не существует однозначности это может быть «жир», «подкож
ная жировая клетчатка», «фасция», «мышцы» И т. д.!? В связи с этим 
совершенно необходимо прояснить значение этого термина (см. Крат-
кий иероглифический словарь-справочник иероглиф N2 090). 

Третий уровень это «сосуды» май (JW). ЭТО уровень Человека. 
В тексте об этом уровне сказано так: 

= * А ili. A~Jifi ~px/t* lfn.JWili. 
«Три - это Человек, место в Человеке, где осуществляется 

жизнь, это кровеносные сосуды». 

Лин шу (глава 78) 

, 
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Четвертый уровень это «мышцы И сухожилия» ЦЗU/-IЬ (ЛЕ). Этот 
уровень связан с четырьмя периодами цикла ( <<сезонами» LИи rl~). 
Мышцы прикрепляются к костям это пятый уровень. Текст Нэй 

ЦЗU/-l уточняет, что кости связаны со звуками, музыкальными тонами 

пентатоники У инь (n -Й ). Каждой кости, таким образом, подобно му
зыкальным трубкам соответствует свой резонансный тон (см. статью 
«О связи звукоряда со строением человека» (на при мере китайского 
звукоряда Люй люй) в настоящем издании). 

Кости сочленяются и образуют суставы. Шестой уровень, согласно 
Нэй ЦЗUN, соответствует именно суставам цзе ( Шl) , которые коррес
пондируют с музыкальной ладовой системой Люй люй (~,~ §) и систе
мой двенадцати меридианов ЦЗUl-1 ло (#ШЛЖ). Основное свойство этого 
уровня, согласно тексту, это «регулировка Инь И Ян» (7\1Jf ~* -ш'. 
W1Jf . ~~ I~) . 

Седьмой уровень это «Семь отверстий» (-t; ~~ ). Они связаны с 
«Семью планетами» Ци CUlI (-t;ш) З . Восьмой уровень это «Восемь 
ветров» Ба фЭН (}\E\L) 4. Это своего рода «роза ветров», центр которой 
находится в области пупочного кольца. Четыре «ветра» по четырем 
сторонам света (Юг голова, Север пах и половые органы , Вос

ток левая часть грудной клетки, Запад правая часть грудной 
клетки) и четыре «ветра» по промежуточным сторонам (Север6-

Восток левая нога, Северо-Запад правая нога, IОго-Запад

правая рука, Юго-Восток левая рука). Завершает последователь

ность девятый уровень «Девять местностей» (восемь провинций И 

центральный округ) . Обратимся к тексту: 

jI!f 'i'I~ EI . !f,fШI'J 5} т пш. j L ШТ . ~H'J. 
)КеЛl11blй император сказал: ,,)КелаlO УСЛblutaть О соответствии 

Девяти местностей (JLfJlЛ форме тела, каким образом (O/-lU СООI11IЮ 
сяmся)?» 

3 Семь планет (звезд) Цu СUН - это Солнце (Ян), Луна (Инь), Юпитер (Дере
во) , Марс (Огонь) , Сатурн (Почва), Венера (Металл), Меркурий (Вода) . Однако 
чаще Цu СUН связывают с семью звездами созвездия Большой Медведицы, кото
рое в Китае называют Бэй доу « Северный ковш» . В китайской мифологии, как и у 
многи х других народов, это созвездие связано с мифологемой Небесной колесни
цы. Три звезды ручки ковша - это Ян (три - это число ЯН), 'leTbIpe звезды ков
ша - это ИНЬ (четное - это ИI-lЬ) . В организме Семь звезд соотносятся с физио
логическими отверстиями. 

4 « Восемь ветров» связаны с ВОСЬМЬЮ сторонами света (четыре основных и 
четыре промежуточных) и ВОСЬМЬЮ триграммами Ба гуа (} \.*r). В организме 
« Восемь ветров» соответствуют: северный ветер - паховая область, пространст
во между ног; южный ветер - голова и шея; восточный ветер - левый бок, про
странство между левой рукой и левой ногой; западный ветер - правый бок, про
странство между правой рукой и правой ногой - правый бок; северо-восточный 

о _ о 

ветер - левая нога; северо-западныи ветер - правая нога; юго-восточныи ве-

тер - левая рука; юго-западный ветер - правая рука. Все « ветра» пересекаются 
в пупочном кольце « Беспредельном » У ЦЗU O!~, ~~), таким образом , направление 
« ветров » указывает на главные оси организма. 

-
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и'* н, EI "'''' ~ El :n:/ --'- l!Jt t m .. ч1 -1- ' <;J R~ ~ $;. -tr EI '* ,*'" =t II -/- Пh тЕ бен=! - . f.if!J t§ 7:1 J J~ZJ~', L~j'·L!:I. LCf..I::.l:~'J1.W. -.я- )...x...~ L..Ji1.. Lr..fJJJlJI)~~ 

ff*.Jt:Elzg~.1I-=fJJ!~ •. Jt:EIJ:X:Шi3В . ~I~~~JJ!.~.Jt:EI~ 
rr. -с =Е. т,; ~ 'f,~ 'Ft' EI [сН' I'b =t ± -J::-}jjh ql" "'~ /.s. 'Ft' EI з:>:' I)fi -J::- r;:' RJt ~ Х- -F!' --Г· ./j::J -г ))s:..'lL IJ'Л· ~ ...-X.J ~ LJ./]'-,.It=J 1U1 J)({;. '1:1\ 7J . ~ -т- ~. .It=J At: J/~, J1. ~.:;f\-

е .. Н· гН =t ~- I]iUi F.' -,::- 11'" 1!/f Х- Z;:: :EI: EI .- .:z --'-}-~ JJ--'::- - '!iilЮi -h " 11 'Ft' .+ "'* - 1 )J<.J r.-XJ. L..J р<. . k( }jL " f-;r'X ,~', ~ .:±.. . ./"; I J- . / \ 1,j- ~J 1' ,= ,jГ~ ,~, '-г '/ \ . ~.-I\. .... :R"". 

jc ~ j\: - lYr (± z EI. '&)\1\'i хх: С. fL Jlt 7'L:j!if. Ш ми \ lE fiл:f:f Z JJ!!1. fiл ± 1I tJ 
J: Т 51 'iIiH~fJlli!I ШЕ :j!if. WOt! z. fW, ~ Jt: IYr ш z EI ~Jl yt! Z. ~)\~ ~ ,\3; EIIt\. 

Ци Бо сказал: «Позвольте сказать о соответствии Девяти мест

ностей форме тела. Левая нога соответствует (периоду) Становле
ние весны (ли ЧУНЬ .J!1f) - его дни У (а), Инь (Jtn. Цзи (а), Чоу (f/). 
Ребра слева соответствуют (периоду) Весеннее равноденствие (ЧУНЬ 
фЭНЬ ff!jf) - его дни И (6), Мао (fjJ). Левая рука соответствует 
(периоду) Становление лета (ли ся .J1}l!) - его дни У (а), ЧЭНЬ (/!д 
Цзu (а), Сы (В). Грудь, горло и голова соответствуют (периоду) 
Дости.7/сение лета (ся Ч:Jlси - летнее солнцестояние Jilq5) - его дни 
Бин (PJ), У (~). Правая рука соответствует (периоду) Становление 
осени (ли цю й!Х) - его дни У (а), ШЭНЬ (ф), Цзи (а), ВЭй (3/ё). 
Ребра справа соответствуют (периоду) Осеннего равноденствия (цю 

фЭНЬ !Х:Я) - его дни CU1-lb (f:-), JO ( i!fi). Правая нога соответствует 
(периоду) Стшювление зиЛ1Ы (ли дун .JL -1С) - его дни У (/J!,), Сюй (Ж), 
Цзи ( а), Хай (3<:~). Отверстия IШ:Jlсе талии и копчика соответствуют 
(периоду) Достижение л/мы (дун чжи -1с э5) - его дни ЖЭНЬ (±), Цзы 
(т). Шесть мастерских (фу) и три хранилища (цзан) ниже диафраг
мы соответствуют Централыюй области (Ч:J/СУН Ч:J/СОУ ICр/т - это 
Великий запрет (Да цзинь ;/1:#). В Великом запрете nОJиещаются дни 
Великого единого (тай и ж-у, достигаемые У (а) и Цзи ( а). В об
щем их девять (частей), размещаются по Восьми сторонам в (соот
ветствии с) благоприятным временем, которые главенствуют слева 
и справа, наверху и внизу в местах, где случаются нарывы и вздутия. 
Желание лечить, не (определив) их исти/-llюе место и правильный день 
для вскрытия, называют Небесной опасностыо (ТЯНЬ цзи jfA~i)>> . 

Лин !иу ( глава 78) 

Данный пассаж намечает соответствие частей тела (Девяти местно
стей) циклическим знакам двенадцатеричного и десятеричного рядов -
«Двенадцати земным ветвям» Ши ЭР дu Ч:J/СU (+ =±-tЦ;f5z) и «Десяти 
Небесным стволам» Шu mянь гань (-!-'Х;f-Г) и, таким образом, имеет 
непосредственное отношение к китайскому календарю (см. Краткий 

иероглифический словарь-справочник). Обращает на себя внимание и 
то, что четыре конечности и пространства между ними связываются 

со сторонами света и периодами цикла. Принцип гомоморфизма про
слеживается в делении организма на «Девять местностей» (ср. «Девять 

континентов»), где «Центральная область» связывается с поддиаф
рагмальными органами «Шесть фу И три цзан» (желчный пузырь, 
тонкая и толстая кишка, желудок, мочевой пузырь, «три обогревате

ля» сань ЦЗЯО, печень, селезенка и почки). Это область «Великого за
прета», укалывание которой сопряжено с большим риском, о чем текст 
и предупреждает. 

, 



, 

Craniosacral technique 
and chinese medicine 

• 

It seems to Ье reasonable to add this survey to matel"ia!s dedicated to 
craniosacl"al therapy [14], and as we will see below this is related not only 
to the history of the pl"oblem, or the issue of priority, but also to other 
causes. Without dеtгасtiпg from W.G.Sl1therland's merit we Ьауе to теп
tion centuries old ехрегiепсе of Chinese medicine in the area of tech
nique called uр to now Xi Sui Jing (1)t~i1im ) "Treatise оп Washing the 
Bl"ain" (according to the пате of the main treatise dеsсгiЫпg this tech
niql1e) , or Лn Gang Xi Sui Jing (~JilIJ~ Ь1:;n~Ш), "Diamond Xi Sui Jing" 
(Ьу ana!ogy with Bl1ddhish "Diamond Sl1tra"). 

Thol1gh the ultimate aim of sl1ch technologies was obtaining "religious 
enlightenment", "long life" Chang Sheng (~~), and еуеп "immогtа!
ity" Вu Si (/1'%), Xi Sui Jing was also нsed foг тоге pl'Osaic purposes: 
improving hea!th, increasing vitality and conditioning the body. 

Till recently this system was be!ieved to Ье а secret, and the texts de
scribing the essence of the techniques соте to nothing тоге than general 
notes. ТЬеу аге written in the fогт of а shol"t sl1mmal"Y, and their content is 
vague withol1t competent reviewers. Contemporary followers of this sys
tem affirm that, l1ntil now, ,опе !esson given Ьу ап expert of the "washing 
the brain" technique тау cost ап impressive sum of топеу, with condition 
of а Ьап оп furthel" transmission of know!edge. 

Along with Xi Sui Jing (1)t~i1i ~Ш) other similar techniques exist, such as 
Yi Лn Jing ( @!, 1fМШ), a!so thl1s named according to the пате of the main 
wOl"k оп this sl1bject "Treatise оп the Change of Tendons (and Mus
cles)", Liu Zi Jue (;\ .=f:~) "Incantation Ьу Six Characters" (art of соп
dl1cting sung songs thгоugh the organs and tense mel"idians), Chi Shui 
Хuаn Zhu (#7.К ~ 3)jё ) "Sесгеt Реаг! of Red Waters" and оthегs. In соп
temporary China, аН these techniques are grouped опе way ог anothel' Lшdег 
the term of Qi Gong (1Щ. J}]) !iterally translated as "work (with) energy", 
and аге main!y used [ог sanitary and curative puгposes, though in former 
times they were used sometimes [ог exactly the opposite purposes [8]. 
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However, in the "Five Methods" classification of Chinese medical sci
епсе Zhong Yi Хие (~U-~), according to the texts of Yellow Emperor 
Huang Di Nei Лng (~* J*J ~), аН these techniques have to Ье refeгred to 
the methods called Dao Yin Аn Qiao (71 '31 ~~), literal1y translated as "То 
channel and to Tense, to Press and to Stretch". This is опе of the "Five 
Methods" of Chinese medicine [2], togethel' with Du Уао (.~) . treat
ment Ьу the methods of "Poisons and medications" (pharmacotherapy and 
toxicology), Ли Bing (~~) use of "smoldering (herb) and cautel'ization" 
(thermogenotherapy), Bian Shi (1iZЪ") treatment Ьу "stone (splintel's)" 
(rnineralopuncture), and Ли Zhen (п~) "Puncture Ьу nine (metallic) 
needles" (acupuncture). These methods might Ье applied for healing the 
common people (as they were accordingly l'elated to the elements of 
Wood, Fire, Earth and Metal), as well as оп the physicians themselves -
to support the effect of those methods and maintain their own health they 
used the method Dao Yin Аn Qiao (element Water "kidneys" highest 
possible Yin in the system of the "Five Elements"). That is why, as is соп
ventionaHy believed, the transrnission of such knowledge was possible 
only fюm опе hand to other hand and Ьепсе, could not Ье put towards а 
common use. 

In this regard, it is interesting to note that the element Water and the di
rection to the North -Bei (~t) were connected to the deity protecting this 
рш·t of the world Хиаn Wu (йfЁt) "the Mysterious Waгrior". Besides 
the connection with the "mysterious", "war", and the cardinal direction of 
North, as has already Ьееп mentioned, the direction of North in the body is 
гергеsепtеd in the back, Bei (~), which is to Ье found in the Chinese char
acter (is the bottom part, "flesh" ~ , is the иррег part, "North" ~t , i.e. "the 
part of the body directed to the North", Ьепсе, the throne of Chinese Ет
peror is огiепtеd with back- Yang toward the North and the frontal- Yin 
part turned to the South) [5,6]. 

Besides that, in the symbolic bestiary Хиаn Wu is the tortoise Gui (~) 
twined Ьу snake She(!I!t:), where the tortoise is the female, and the snake is 
male. The "organ" connected with the North, Ьепсе coгrelated to Water 
and Хиаn Wu is "kidneys" Shen (~), which is а pair organ (two testicles, 
two ureters, two kidneys, two adrenals) is naturally coгrelated with Yin 
(~). 

Chinese medical paleography always points out the division of func
tions of the left (Yang) and the right (Yin) in the organism. And as for inner 
organs, Zang Fu (J1ii!1IИIff) , such bilateral "organs" are the kidneys (and to а 
lesser extent, the lungs). In contrast to the "organs", Zang Fu, such а place 
in the "meridian system" lies below the nose at the intersection of the те
ridians, Shou Yang Ming, as we will further see. 

Let us return to the "washing the brain" doctrine. ТЬе authorship of the 
"Treatise оп Washing the Brain" is attributed to the famous patriarch of Chi
nese Buddhism and to legendary founder of the martial art style Shao иn Si 

, 
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Fig. 1. Characters Xi Sui 
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Quan Fa (Y**~Y~~) "The Shao Lin Мопа
stery Ргiпсiрlеs of Boxing", Ри тi Da Мо, тоге of
ten called Bodhid11arma [8]. Опе finds тапу cuгious 
stories with this пате 1. Fuгthermore, accordingly 
to some souгces, Уие Fei, the legendary commander 
of the Song (* ) Epoch used this techniquefor рге
paring his special combat subdivisions. 

Опе should note that the initial conception Da Мо certainly clashed 
with existing theory of the "life cultivating" Yang Sheng (W:т. ) of ancient 
Taoists-alcI1emists, and it certainly conflicted with the entrenched theory of 
body function stated in the texts of the Yellow Emperor Huang Di CfiiH~·). 

Without getting too deep in the sp11eres of огiепtаlism and textual 
analysis of medical and Taoist-Buddhist paleography, we should outline 
principal features of the "wasl1ing the brain" technology. 

Firstly, let us exarnine the term xi Sui (fig. 1). The сhЮ'асtег Xi (аЬоуе) 
has the meaning "wash, bathe". The charactet" Sui (below) has the meaning 

"brain, marrow", and а Ьюаdеr meaning "essence" (сотрме with the 
Russian expression "to the marrow of one's bones") [5,6]. 

The gIaphic composition of the characteI" Sui (see left) is fогmеd around 
Ьопе cavity (trabecules, the cavity of tubular ЬОl1е, of the cral1ium) with the 
soft tissue "flesh" inside it (1f), we теап not only сегеЬruт and the spi
nal cord, but the marrow, too. 1п Сhiпеsе апаtоmiс termino]ogy there аге 
chaIacters having тоге specific meanings, for ехатр]е Nao (JjjtJ) ''Ьгаiп''. 
Thus, Sui is а geneIalized notion теапiпg eveIything 10cated il1 the Ьопе 
cavities from the smallest (spongy substance) to the biggest (spil1a] chal1ne] 
al1d сrапiаl cavity). That is why the word combination Xi Sui should Ье 
translated as "washing" о!" "bathing" tl1e ''Ьгаiп'' (and паtшаlJу "marrow") 2. 

Now, considering the il1itial theme of the research, we shoL11d point OL1t 
some соттоп traits of the "сгапiоsасга!" cOl1ception [14] and Chinese 
medicine. Amol1g аН the systems of body fLll1ction аl1 evident analogLle of 
the Сl'апiоsасгаl system is so called "goveгnil1g vessel", ог Du Mai ('i Jjil<) . 

• 

1 In particulaI" in Japan the раtгiагсh Da Мо s l1amed Daruma. Восlhidlщrmа paid а 
special attel1tion 10 contemplating tl1e center of weigl1t of the body, al1d duгiпg medita
tion was sitting in а рагtiсulаг postuгe, which allowed to lower maximally down this 
center. Опсе he was told to have Ьееп sitting in this postuгe Гог nine years, contemplat
ing the wall, ..... and his legs dried off'. In this соппесtiоп in Japan the tilting-doll is 
called "Dагuта". This toy comes to Russia fгот Jарап in XIX century and was called 
"Vanka-Vstanka" (Get-up, Vanka) thanks to admiral S.O. Makarov, WllO was sегviпg 
then in the Pacific Осеап N ауу. 

2 It is interesting to note the etymology of the Russianword "l1lozg" (Ьгаiп) givеп 
Ьу Мах Vasmer [9]: ..... related 10 the ancient Prussian muzgeno 'marrow' ... It is also 
related the ancient Indian majjan, majja 'тапоw', the Zend mazga, with the same 
meaning ... , there is соппесtiоп with Lithuапiап mazgoti, 'to wasI1', апd al1cient Indian 
majjati, 'to dive'. In this connection we тау suppose that the tегт Xi Sui is the transla
tion of the Sanskrit tеГП1, as the 'тапоw' and 'to wash' go back to опе root. 

• 



CI~ANroSACRAL TECHNIQUE AND CНlNESE MEDICINE 109 

In gепегаl, tllis is опе of the most important "pulsating vessels" in the sys
tem of "Eight ехtгаогdiпагу vessels" Еа Qi Mai ()\. ~'JИс), and, in раг
ticlllar, this is "the Sea of Yang" here the energy of "Six Yang meridi
ans" Liu Yang Jing (i\I%#Ш) is united, Acupunctuгists often fail to take 
il1to cOl1sidel'ation that actually not six, but twelve Yang meridians аге 
united hel'e (because they аге раiгеd), It is known that in each side of" the 
body thel'e al'e 12 meridians (six Ying al1d six Yang mегidiаl1S), i.e. il1 gen
егаl thеге аге 24 meridians, Ег Slli Si Jing (= -1- 12]#Ш). The place whel'e the 
"епегgу" of the left and the right sides is ul1ited is located in the ю'еа of the 
slltuгe between maxilla bones аЬоуе incisors al1d below l1asal partition (su
tura intermaxillaris) [8, 11]. 

Fгоm the point of view of Chil1ese medicine this ю'еа is corгelated with 
"the middle l'egion" in "the агеа of Неуеl1", in other words, this is а "Мап 
in the Неуеп". This point and we should note that in Cllil1ese l11edicil1e 
these aIe not points, but "lюlеs", Хие (1\) is called "orifice into the сеп
ter of the Мап" Ren Zhong Хие (Л J:j=I1\). HeIe the left al1d the [ight 
meridians iпtегsесt "the Light Yang (between) the hand and the lагgе intes
til1e" з . The above-mel1tioned phenomenon of iпtегsесtiоп is related with 
the topographic f"eatuгe of this meridian: this is the only mегidiап that 
Cl'osses to the opposite side, and this cгossing is jllst below the 110se il1 the 
il1dicated point Ren Zhong Хие. The reanil11ation propeIty of" this point is 
known, and it is effective agail1st headaches 4. 

Ассогdil1g to classic theory, ан el1ergy, Qi, (~) f"unctions il1 the body. 
То Ье тоге ргесisе, there аге two kinds of this el1ergy. The fiгst опе is 
formed in the еmЬгiопiс регiоd this is "Огigiпаl Qi" Уиаn Qi (jCjf(), 
that is why it is also called "the Energy of the the Earlier Неауеп" Xian 
Tian Qi (5'ё:x~), i.e. inl1ate energy (СОl11раге il1 cгaniosacral tel'l1llnology 
, lpl'il11ary [espiration"). The other is "ехtегiог", i.e. is bound ир witll exteгnal 
breathing, that is WllY it is called "the El1el'gy of' the Following Неауеп" -
Нои Тian Qi (q.&'::x~), i.e. appearil1g with the fiгst Ьгеаth and aftel' cutting 
the lll11bilical согd (СОl11раге "Secondary [espiratory") 5. 

з Ехistiпg iп Wеstегп поmепсlаtuге teГln "tlle large iпtеstiпе mегidiап" does поt ге
flect the mеапiпg of the classical teГln Shou Yan.g Ming Da Chang Jing (=F~19~ :ЛJJ~ #Ю. 

4 We obsel'ved the case of the acute distuгЬапсе of сегеЬгаl blood сiгсulаtiоп iп 15-
уеаг old giгl aftel' tlle iп stаllаtiоп the "Ьгасkеt-sуstеm" with the maximum tепsiоп а! the 
иррег teeth. lп tlle апаmпеsis thel'e was ргеsепсе of регiпаtаl роsttгашnаtiс епсерhаlо

pathy with hурегtепsiоп and hydrocephalic syndl'ome (symptoms of expel'ienced hard 
Ыгth traullla). Iпstгumепtаl ехаmiпаtiоп (MRI, Llltгаsопоgгарhу) showed, besides сеп
tегs of hеmопllаgе iп deep structuгes of tlle Ьгаiп, symptoms of ехргеssеd iпtга-СI'а пiаl 
hурегtепsiоп, illtга-vепtгiСLllаг hуdюсерhаlу апd vellous outflow distuгЬапсе. From the 
сгапiоsасгаl tllегару роiпt of view this orthodolltic proceduгe was сОlltга-illdicаtеd, as 
tlle "Ьгасkеt-sуstеm" provoked а геstгiсtiоп of тахillа Ьопеs mechallics, llепсе, that of 
sрhепо-Ьаsilаг cOlllplex апd сгапiаl vault, апd distогtiоп of сегеЬгаl mеmЬгапеs tепsiоп. 
The stroke developed а! the sесопd day after the огthоdопtiс operatioll. 

5 Strictly sреаkiпg the огigiпаl sense of the character Qi (~) is "steam, air", поt 
"energy". This provokes а lot of delusions. Such ап competent diсtiопагу as Shuo Wen 

, 
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Besides this, Qi гhуthшiсаllу functiol1s in the sуstеш of шеlidiапs, шо
ving in thеш Ьу гhуtllшiсаllу COnsecl.ltive ог рагаllеl шоtiопs , the sшаllеst 
of which is the гhуthш of breathing in and out. Непсе, шоtiоп acгoss all 
the chain of шегidiаl1S is сапiеd out duгil1g two breath cycles (опе ~ycle 
beil1g mainly left, and the other right). ТЬе place of transition is the already 
known "point" located below the nose, "ТЬе orifice in the шiddlе of Мап". 
Непсе, if we take as the basic гhуthш 16 18 cycles рег шiпutе, the сош
plete cycle of "energy" in the огgапisш occuгs 8 9 tiшеs а шiпutе. This 
гhуthш should Ье fашiliаг to experts il1 osteopathy. We ShOllJd also шеп
tiOI1 that this concept exists in the Indian yoga and Sufi tгaditiol1s, as well 
as in several Tibet schools of "the DiаШОl1d Chariot", etc. 

Let us retuгn to "Governing Vessel". Its trajectOl"Y starts just behind tlle 
al1US l1еаг the base of соссух [8], that is why the ability to pull up the anllS 
(closing), ог to relax the Ьоttош of the pelvis (opening) is а key ability 
il1 Chinese gушпаstiсs . Going up, the "vessel" reaches the "point" located 
precisely in the lower orifice of the sacral channel, Уао Shu (ft~ 1Ж), where 
the tегшiпаl filашепt (jilae terminale) ends [11], thel1 it goes up to the tho
racic cervical агеа. ТЬеп it rounds the vault of the сгапiuш at the ше
dian line (external passage), and at the sаше tiше connects with the bгain 
il1 the parasagittal space (sinlls sagittalis et sutuгasagittalis), al1d end~ Ьу 

the root of llррег incisors behind the upper lip. Thu:s,this vessel cal1not Ье 
called "the back median шегidiап" as тапу W,estern .authors do (and after 
thеш сопtешрогагу Chinese authors, too). 

А part of "Governil1g vessel" corresponds апаtошiсаllу to the passage 
of the spinal dura mater cllff, and il1 the llррег part .thi-s "pulsating vessel" 
is connected with the brain and сегеЬгаl шешЬгапеs (together with venous 
sinllses). ТЬе паше itself of "governing" vessel шеапsthаt the ancient рЬу
sicians knew the function of the central nervol.lS sуstеш ·б • This "vessel" has 

Ле Zi [6] states that тоге ancient vагiапt of the character Qi (Ж) - "rice food" is the 
character having in its base the same grapJleme and same pгonunciation Qi (~), 
"steam, air". However, in oJd dictionaries there аге some different ways of writing the 
сhагасtег Qi (Ж), which let see connection with the character Qihaving а different 
composition (~). Etymology of tllis sign is conneeted with flame ()f"fire" ( in the bot
tom "")' and swallowing ОП the top "to swallow t'ood Ьу big pieees" ~, not with "аЬ
senee" Wu 7с , that some contemporary "masters" of Qi Gong state). This is supported 
Ьу several eompetent aneient writings. So, aeeording to "Уи Pian" the character ~ (the 

• 

еhагасtег whieh is often meant in the Qi Gong ргаеtiее) is а тоге апсiепt vагiапt ot· the 
eharacter (~) ("gaz", апd "rice"). Непее, the meaning of the eharaeler goes baek to the 
eoneept "to swallow the fiге". See тоге details [5, 6, 8]. 

б We should mention that the charaeter "to еопtгоl, gоvеrпiпg" Du C~) in its ап
еiепtwгitiпg гергеsепt eomposition of the sigпs "еуе" Ми ( § ) iп the bottom, and har
vеstiпg harieots Shu (ffi,) - iп the top, that oftennonpltises eharaeters геsеагеhегs. 
However, in its тоге aneient vaгiant the sign "harvesting haricots" Shu (~ ) was being 
written as "а тап twined Ьу seгpent (thl'ee times)" [5, 6, 8]. Is not it indieation to the 
phenomenon known as "serpent foree" Kundalini iп the Indian tradition? lп this ease 
the main eomponent of the eharaeter "10 eontгol, goveгning" is the "thil'd еуе" Ми ( г=1 ). 
We should also note а special attitude of Pifagor towarcl harieot. 
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28 "orifices" which аге located Ьу segments along the spinal column, and 
at the vault of skull 7. 

Let us examine tl1e сгапiоsасгаl system from the point of view of Chi
nese medicine. We stагt with sacrum, соссух, and spinal column. ТЬе Rus
sian word "krestets" (sacrum) names the Ьопе агоuпd wllich, from fош 
sides, ог in the form of а cгoss, fош bones, OI joints Ю'е аггапgеd (two sa
cгum-iliac joints, with Iumbal" part of the spinal column, and соссух). ТЬе 
Latin eqllivalent of saCI'lIm (os sacrum) has ап etymological meaning 
which сап Ье tгасеd back to the word "sacred", mуstегiоus, sacral Ьопе 
[10]. As fol" the Chinese denomination, the most stable term t'or the sacral 
and соссух агеаs is Wei Lii (~j:;\J). 

Wei (~) literally translates as "tail", meaning соссух. Lii (j:;\J) is "vil
lage' fence", ог "village gate" [5, 6]. This Пllапсе is also ргеsепt in Russian 
"krestets (okrestnosti)", meaning enviгons, neighborhood. Gates, in the 
апаtоrniсаl sense gates a~~) аге а соmропепt of the сhагасtег Lii (j:;\J), 
W.llich means not only "passage", but' also, and тоге often, "articlllation", 
"joint". As applied to sасгшn, these аге left and right sacro-iliac joints Ье
tween wl1ic11 the sacгum moves (this is called in craniosacral ргасtiсе "sac-
ral ритр", and in the Qi Gong "сlоsiпg орепiпg the gate"). 

As to another component of the character Lii (g) "sрiпаl column" 
(etymologically "two vегtеЬПlе connected together Ьу ligaments"), fгom 
tl1e pl1ilological point of view this is "рhопеtiс", i.e. iпfогтаtiоп that indi
cates how to read the сl1агасtег, but does not Ьауе апу semantic sense. 
Ноwеvег, fгom а medical point of view, the рiсtше is diffегепt, as physi
cians lIsed to аttгiыlеe sense to еасЬ sigпifiсапt term and physicians of апу 
tradition use tl1eir own langl1age. So Lii (g) is the charactel" теапiпg spi
~al coll1mn, Ьепсе, it is directly related to ouг subject. 

Tllis сhагасtег l1as опе тоге interesting meaning "fгеts" (of musical 
iпstГllmепts) [1, 5, 6], tl1e constГl1ction of which is similat· with that of tl1e 
spinal соlllmп. We ShOllld also mention tl1at Chil1ese ffillsical scale is also 
called Lii Lii (1=\ ~), ог, Ьу the пате of its base tone, "Yellow Ьеll" Huang 
Zhong (Ji1fiШ). 

1п Chinese medical thеогу, tеГI11S of mllsical acollstics аге often llsed. 
Могеоуег, (Ье theory of body fllпсtiоп is "mllsical" Ьу its паtше. We 
ShOllld геl11еl11Ьег а well-known citation fl'om the "lnteгnal Тгеаtisе of the 
Yellow Етрегог" Huang Di Nei Jing (~'.Тjj'1*J #~) . 1п the cl1apteI" 78 "Dis
СLlssiоп About Needles", iп the Ling s/щ section (%:1;j>/Ш!) we [ead [3]: 

7 We shoulcl поtе that iп tlle old wгitiпgs 27 роiпts (3 times 9). ог "orifices" wеге 
dеsсгiЬеd, i.e. Ьу this tlley emphasis the Yang - ргорегtу of the "сопtгоlliпg vessel", iп 
сопtгаst (о "the vessel оГ сопсерtiоп" - 24 "orifices" (4 time 6). i.e. this is Yin-vessel. 
Tlle 28th "Ol'ifice" was а lateI" аdditiоп. NшnЬеl' symbolism is (о tlle highest dеgгее 
typical Гог Сhiпеsе medical tlleory. ReadeI" сап t"iпd the тоге detailed tороgгарhу iп 
соггеsропdiпg асuрuпсtuге guides. 

, 
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Fig. 2. AnaJogy of COllstrllction ot' mllsicaJ instгшnеnts 

and the СI'аniоsасгаJ system. 

~~Л~~~~~Вili . -@~~.Й~~~~.~~~~.~~ 
)\ +- . ~~~~B~. ~~J!!J!& 'IE.. . 

"The perfectly Wise in1erred number 01 Heaven and Earth, 1rom опе го 
nine, and rl1US established nine localities, nine multiplied Ьу nine gill es 
eigl1ty опе, in SUCl1 а way опе calculates tl1e scale Huang Zhong, аnс[ so 
corгesponds tl1e number 01 needles ". 

Опе of the examples of "musical" соггеsропdепсе with human anatomy 
is the structuгe of above-mentioned "Gоvешiпg vessel" Du Mai (fig. 2). In 
this sense the notiol1 "meridian" Jing (~Ш) should Ье tral1slated as 
"string" i. е. string with changing tension. 

Tlle similагitу of the cral1iosacral system strllctuгe al1d 111l1sical instfll
mel1ts is evident: оп the bottom (sacrum and coccix) is the system of 
"string" tension adjllstmel1t, оп the top (cranium) the system of 
' 'l-еsопаtогs'', with the "neck" (spinal colllmn) and "fгеts" between them. 
Also, sеvегаl constrllctive elements of Chinese mllsical il1stгumепts (аl1-
thIOроmогрhОllS) 11ауе anatomical names [1]. 

This simple and obviolls analogy has а l1evertheless biophysical fOlln
dation, too, and that is сопоЬогаtеd Ьу bioacollstics research [1, 12, 13]. 
Foг ехатрlе, mathematical calculations of proportionaJity of the dimensiol1s 
of vегtеЬгае, the length of the spinal colllmn and tlle iпtегvегtеЬшl disks, 
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the height of the spinal cord segments, the length of the spinal rootlets, etc, 
show similarities with numerical pгoportions of the musical iпstгumепts 
[ге! stшсtuге. [1, 13]. We should add to а]] this that the ргеsепсе of direct 
and геvегsе piezoeffect in bones disсоvегеd in in the nineteen fifties indi
cates that tJ1e Ьопе behaves as а mопосгуstаl 8 • 

It is curious to note that if we apply fгеt соггеsропdепсеs to the spil1al 
соlllП1П stГllctl\Гe, main pentatonic mllsical iпtегvаls will corгespond to the 
key segmel1ts with tга11sitiопs between the [egions of the spinal соlumл 
al1d the tips of cyphoses and lогdоsеs (in biomechanics and таПllаl medi
cil1e they аге known as "агсs" and "tгiапglеs" tJшt аге the еJетепts of the 
postllГaJ baJance). 

Let lIS ехашiпе the "Chinese" anatomy of the Ьгаiп. This is ап il1tere
sting subject, as al1atomy was not developed iп Сhiпеsе mеdiсiпе, and dis
sections wеге тоге sporadic thап systematic. In this sепsе, Сhiпеsе physi
cians were тоге physiologists than mqrpJ101ogists. Thus, according to the 
Western physician, knowledge of anatomy was impossible in СШпа. How
еуег, stlldying some of some ancient Taoist texts suggests ап absolL1tely 
diffегепt idea to L1S. 

The brain is divided il1to nine regions, whеге "nine palaces" аге 10-
cated 9. Iп theil" tllГn, the "nine palaces" аге distгiЬL1tеd in the sagittal plane 
into two "f]oors". Western Iеsеагсhегs taoJogists believe these "palaces" to 
Ье paгaphysical objects. We differ with this iпtегргеtаtiоп and wiJl tгу to 
find tJ1e anatomophysiological апаlоgiеs of tl1ese "palaces". We find indi
cations of this il1 the welJ-kl1оwп Taoist writil1gs Dong Zhen Tai Shang 
Dao Лиn Уиаn Dan Shong Jing ОIПJ ~j\.:LJШ;g·7Gft L#Ш) "Superiol" 
treatise of tl1e Origil1al Cil1nabar of the SL1preme Way Sovereign fгот the 
Gгоttо of the ТГL1th", and Huang Ting Nei Jing Jing (JtВ!I*J::\'J!JШ)
"Tl"eatise Explaining the Iпtегiог of the YeJlow Раlасе" [7]. 

With аl1 the imаgе-Ьеагiпg characteI" of SL1ch names, and in tJ1e same 
way ап l1ninitiated iпtегргеts these terms, they теап absoll1teJy сопсгеtе 
"regions" of the organism. For example, "YelJow COllГ!" Huang Тing 

, 

8 The speed of sound in living Ьопе is 3500 ог еуеп 4500 m/sec, i.e. 10 times 
quicker than in the air (340 m/sec). Jn the Xi Sui Jing ргасtiсе, special attel1tiol1 is paid 
to stгikiпg the Ьопе with hand, with fingel's, with fists 01' vагiОLlS thil1gs (юd, ЬатЬоо 
stick, bags filled with cereals etc), to various kinds of walking and stampil1g оп the 
sal1d , stol1e, tгее accompanied Ьу various types of' "silent" or "sound" breathing, shout
iпg etc. Ву sLlch kinds of "exercises" bones, myofascial system and inneг огgапs are 
tеmрегеd. These specialists сап dеstюу Ьу naked hands objects that are тапу times 
тоге firm than Ьопе. Stl'ikiпg with а sledge-hаmmеI' оп the head of' SLlch а "specialist" 
рюvоkеs а flexible deformation of the сгапiuт withollt апу pathologic COI1SeqLleI1CeS, 
Wllich was тапу times ['ecorded at video. Jt is also evident that ill Xi Sui Jing and otheг 
similaг techniques the phenomenon of acoustical ['esonance is applied. Fiгst scientific 
publications aboLlt piezoeffects in tlle Ьопе see Fukuc/a ( 1957). 

9 "Palaces" аге dwellings of spirit SI~en Ling. It is сшiоus to 110te, that in Пlodeгn 
Chinese а nerve is «а stгiпg of sр iгit » (SI1e/~ Jing). 

, 
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(~M) тау Ье associated with the rпiпог ерiрlооп (omentum minus) апd 
сопеsропdiпg space (Ьигsа omentalis), whеге the рапсгеаs is located (the 
Element Earth yellow со!ог). The сhагасtег "gюttо" ОIliJ) (ог in а widel' 
sense "сауе") Ьу its composition гергеsепts "юот sUlТounded Ьу water", 
and, as we will furthel" see, геfегs to the ventricle system of the brain. 

So, Taoists distiпguish "Nine pa!aces" Ли Gong (j1, ЕЛ . Атопg them, 
in the !ower liпе fl'Om the front to the back, at tlle distапсе of' the distance 
of опе "inC!l" Сип (' J) from еасЬ other go: 

Ming Tang Gong (JЗJЗ R: '§) "ТЬе Palac.e of the Light НаН" 
Dong Fang Gong UJiiJJJJ'F: ) "ТЬе Palace. of the Сауе Chambers" 
Dan Tian Gong (f} ЕЕ '§) "ТЬе Palace of Cinnabal' Field" 
Liu Zhu Gong (~1iJ*'§) "ТЬе Palace of Floating Реагl" 
Уи Di Gong (зs. т '§) "Tlle Раlасе of the J ade Етрегог" 
In the иррег line, at опе Сип fгот the Iowel' lil1e, Ьеgiппiпg fгот the 

level Ming Tang Gong, from the fгопt to the back go: 
Тian Тing Gong (:;R:M '§) "ТЬе Palace of tl1e Неауеп СОLlгt" 
л Zhen Gong (~1~ '§) "ТЬе Palace o,fthe U1timate THltll" 
Хиап Dan Gong C~: f]- 'F: ) "ТЬе Palace of the Sесгеt СiлпаЬаг" 
Tai Huang Gong (*~ '§ ) "ТЬе Palace of the Great Sovereign" 

tегmiпаtеs the line. 
In is necessary to make а few remarks Ьеге. Ассогdiпg to the list of the 

"Explaining Тгеаtisе of the Yellow Court", опе lIses the term Ni Wan 
Gong (1.Ft.1L '§), "ТЬе раlасе of Niгvапа" instead of "ТЬе Palace of Сiппа
Ьаг Field", that is ап example of tl1e iпtюduсtiоп of BlIddhist tегтs iпtо 
Taoist psychosomatic terminology. We should also mention that for пат
ing the Sanskrit term Niгvапа, the Сhiпеsе consonant Ni Wan is used, that 
litегаllу means "clod of mud", "еагtllеп ball". Thlls Ni Wan Gong might ei
ther Ье tгапslаtеd as "the Palace of Еагthеп clod" and as "ТЬе Palace of 
Niгvапа" . 

Ассогdiпg to its description, "ТЬе Ра!асе of the Ligllt НаН" is located 
at опе Сип to the back from the point Ьеtwееп the eyebrows (g labella) [7, 
11]. Let us try to ana!yze. the anatomic tороgгарhу of tlle "palaces". Tlle 
five lower "palaces" from the front to the back: 

Ming Тап Gong "ТЬе Раlасе of the Light НаН" . ТЬе cllaracteL" Ming 
(Г:Щ) "Light" shows that this palaee is bOllnd to the sепsе of sight. In tuгn, 
the сhагасtег Ming is tlle еотЬiпаtiоп of the charactel' Ri (В) "SLln" (left), 
and Уие (J=]) "Мооп" (right), Iп the Taoist somatic cl1art the SUI1 symboJizes 
tlle left еуе, the Мооп symbolizes tlle [ight еуе, So, iп tlle сhагасtег Ming, 
tlle iппег vision is [eaJized, поt the rniггог (portrait) геflееtiоп , wl1еп tlle sides 
еl1апgе tl1eir plaees. ТЬе place wllere tlle SLlП (оп the left) апd tlle Мооп (оп 
the right), ог in other words tlle left орбе пегуе апd the rigllt optic пегvе 
lIпitе this сап опlу Ье the optic ehiasm (cl1iasma optici) [11]. Is the Tang 
(R:) ' 'Ьаll'' hypophisis iп this case? 111 tl1e еотроsitiоп of the еhш:аеtег 
Tang "Ьаll" the only place which сопtасts the епvil'Oптепt is tlle "аiг-hаlJ 

, 
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in t11e погth wall" Xian (rP1) (Hypophysis gate?, infundibulum?), and besides, 
in the base of the sign is the сhашсtег Ти (±) earth, that might indicate, 
in ассогdапсе with Chinese theory, the endocrine and metabolic functions. 
Consideгing that the text localizing Ming Tang Gong indicates the distance 
of опе Сип fгоm the glabella, we shoL11d include the crest of cock (crista 
galli), ог the place offixing the сегеЬгаl falx (Jalx cerebri) with the оlfасtогу 
bulbs (bulbus oifactorius) in the territoгy of the "palace". 

Dong Fang Gong "ТЬе Palace of the Сауе Chambers". Thalami 
(thalamus), that litегаllу аге translated fгоm Latin as ''bedroom, сЬатЬег" 
(and еуеп "Ьгidе-Ьеd", Ьепсе thalami expers "not marгied", "virgin") 
[10]. We should note that the charactel" Fang (JJJ) has the samesense! But 
the сhагасtег Dong О[Щ) " сауе", "gгotto" suggests the thought of а "sесгеt 
washed сЬатЬег" (grotto), that anatomically is паtшаllу associated with 
the сегеЬгаl venttcicles. In this case they only сап Ье the left andthe right 
(lateral) сегеЬхаl ventricles. In this regard, it is interesting to лоtе .that in 
the character Fang ·the соmропепt Ни (Р) "wicket-gate", "siпglе ,dooт" 
is applied, as opposed .to the "folding gate" Меn (F'). Thus we сап suppose 
the ргеsепсе of dou'ble ' ~caye сhаmЬегs". That is confirmed Ьу t11e "Тгеа
tise Explaining the Interiel" ,о{ the Yellow Court" Huang Тing Nei Jing 
Jing, where iпсidепtallу we canfind the fol1owing iпfогmаtiоп: 

~m~~!ftiяЛР 
"t11rough the 10lds o/>th.e Spirit Gates оnе сап reach t11e purple 01 t11e 

Cave chaтbers". 

It is kпоwп that the choreoid plexuses (plexus c/1Orioideus) in the lateral 
vепtгiсlеs has the violet (ршрlе) Ьие! Ассогdiпg to the same wгitiпg "the 
p~lace" consists of three рагts: left, Tight and central. ЕасЬ part "рго
tects" Shou ("'F) сопеsропdiпg "spirit" Shen (~ф): the left (left уеп
tricle) "protects ргоsрегitу" Rong (~), the [ight "protects defense" Wei 
(1~), the сепtгаl "ргоtесts the sublime mуstегу of the suргеmе truth" Gao 
Хиаn Shang Zhen (~"t J::.~). Indeed, Ьеtwееп the lаtегаl vепtгiсlеs thеге 
is connection throL1gb the inter-ventricle foramen Monгoe (foramen Моn
roe) [11]. Thus, we sbould associate the iпtег-vепtгiсlе fогаmеп and the 
thiгd ventгicle with thecentral part of the "palace of the Сауе сhаmЬегs" .. 

As fol" the "flошishiпg" Rong, and the "defense" Wei, we see Ьеге two 
opposite kinds of the огgапism fluctuations which сiгсulаtе in the system 
of the "vessels" апd the "meridians", апd w11ich асuрuпсtшists kпоw as 
"пошishiпg" (flourishing) and "protecting (dеfепsе)" епегgiеs. ТЬе "de
fense" епегgу сап Ье сопsidегеd as the immuпе energy, as its mаiп goal is 
to ргоtесt огgапism from Ьагrпfиl energy, апd strengthen "fгопtiегs" (the 
system of meridians). In this case we should identify the eneTgy of "flош
ishing" with the vegetative energy (vegetable life), bL1t not completely, as 
in the ancient texts the character having а similal" composition, Ying (1if;) 
"hеаdquагtег" is оftеп used instead of Rong (~) "flошishiпg", Ьепсе, 
the сопtгоl!iпg metabolism function (пешо vegetative energy). Let us 

, 
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a1so [emark that both tегms аге [elated to mi]itагу stгаtеgу vосаЬu]агу 

(immune system). Coming back to the ргеviоus point, the "Palace of the 
Light НаН" then unites the systems of hypotha]amus and hypophysis. 

Dan Tian Gong "The Ра1асе of CinnabaJ" Field" ог Ni Wan Gong-
"The Palace of Earthen C]od" is ]ocated in опе Сип to the back fгош the 
previous "palace", hence, topical1y соггеsропds to the epyphisis (corp.us 
pineale) [11], which was аlгеаdу сопsidегеd "SOll] dwe1ling" Ьу Rene De
kart, and we wi1l add that it is disposed to calcification (c]od of mlld) , is 
connected with ]ong ]ife, and in оutwагd арреагапсе it асtllаllу has the [ed
Ьгоwп (сiппаЬаг) hue! 1n this соппесtiоп thеге is ап iпtегеstiпg fгаgшепt of 
the Ling Лаn Zi (м ~IJ т) wгitiпg "The Teachel" of Sрiгituаl Sward": 

EI Jl,\z*1~ дif:, ~Н!~Z7.к1J ~m , ~;~~Я1~ttj(mНтУЗт ~ 1~iif]:*~;З", 
rI:iJ DJl,\Z~J: iШ1Jt:1L;З". 

"tl1e fire 01 tl1e Sun соге gives Ыгtl1 10 clew, the wateI" 01 tl1.e Мооп mois
tlпе gives Ыгth to гаiп. going togethe I" (о t11e Nortl1 Кап ( :ij.'). tl1ey геtum (о 
the palace 01 the energy 01 the kidneys sea Zi ( т) апс' Hai ( fi ). the eneгgy 
01 heaгt directs (о Zi ( а). upwards репеtгatеs into the palace 01 the Еаг
tl1en Clod (iIt:fa1)". 

We ShOLl]d take into сопsidегаtiоп that uпdег "dew" and "гаiп" they 
теап "body juices", faг ехашр]е, sa]ivary g]ands (епdосгiпеа. and ехо
сгiпеа), and "kidneys" in Chinese шеdiсiпе аге a]so аdгепаl g1ands (аdге
папе), апd sexua] g]ands (sexua] hormo11es), besides the Nогth in the огgа
пism mеапs the шоgепitа1 sрhеге (Yin). The hеагt (Yang) is not оп]у ргор
ег1у 11eart, but a1so "el1lOtiona] mind" and the Ьгаiп. The diгесtiоп to Zi 
(е) iп the сагtоgгарhу this is the diгесtiоп to the South-West (i.e. in the 
organism this is the head, and тоге precise]y the right рагt of the head -
the [ight hеmisрhеге), and in the same time to the center саге (the сепtег of 
the Ьгаiп). Might it Ье the question of the endaгpJlin systel11, in рагtiсu]аг, 
"tlle factors of the pose аsушшеtгу" сiгсulаtiпg in the IiqLlor Ыосhешi
са] аsушшеtгу of the brain, besides the пешо епdосгiпе sуstеш. Sllb
stances produced Ьу опе side of the body аге not obligatory tюре to ап
othel" side (biochemical аsушшеtгу of the organs)! 

Lii Zhu Gong "the ра]асе of the t10ating Pearl". Fшthег to опе Снп 
fгош the "palace of Cinnabar field" (epyphisis) the corpora qишlгigеminа 
and Sy1vian aqueduct (aquaeductus Silvii) аге located. 

Уи Di Gong "the palace of the Jade Ешрегог". Forth vепtгiсJe (ven-
triculus quartus) апd his bottom гhошЬ fossa (fossa romboidea). 1n the 
"Тгеаtisе exp]aining the iпtегiеш of the Yel10w Ешрегог Сошt", in the 
chaptel" "Неауеп Соге" we find the following iпfогшаtiоп concerning "Ja
de Ешреюг": 

ш =6 ~5E mт 3i -т. VJ1 
"the spirit dwelling is as much clean (transparent) Ш' tl1e Jade Еmрегог 

(carelessly) batl1es (into ,vaves)". 

We [isk рагарhгаsе "the 1iquor is as much dynamic as venOLlS out-
t10w is 110t limited". Fош нррег pa1aces from the fгont to the back: 
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Тian Tong Gong 'the palace of the Неауеп Couгt". It is located in 
опе Сип lIрwагds fгош the "palace of the Light НаН". In the ''Тгеаtisе ех
plaining tJle interiol" of the Yellow CouгC' the fоllоwiпg рhгаsе conceгning 
the "Неауеп Couгt" is cited: 

~~±tI! IМJ JU1f-гт 
"the Heaven Court if compared with the Eartl1 Court is cleaved length

wise with ахе н. 

This imргеssivе рhгаsе comes соmргеhепsiЫе if we гешеmЬег that iп
tel' hemisphere space of the brain is divided Ьу the сегеЬгаl mеmЬгапе 
(dura mater), that is named "сегеЬгаl falx (ахе)" (Jalx cerebri). Непсе, "the 
palace of the Неаvеп Couгt" is поthiпg тоге than hemispheres of the 
Ьгаiп (fгопtаl lobes), ог at least theil" parasagittal sшfасе, апd the сегеЬгаl 
falx itself. In this case the "Earth CouгC' (abdomen) is "cleaved acгoss" Ьу 
the epiploic system (omentum minus et majus)! 

Ji Zhen Gong "tlle palace of the Ultimate Tfllth", Хиаn Dan 
Gong "the paJace of the Secret СiппаЬш''', Tai Huang Gong "the pal
асе of the Great Sоvегеigп". As [ог the last three "palaces", the informa
tion conceгning them is sporadic, and there is по possibility to identify 
tllem with а concrete апаtоmiс агеа. We only сап sllppose that they аге 10-
calized iп the back cranial fossa, Lшdег the tentorillm of cerebellllm (tento
rium cerebelli), and/or is related to venolls sil1l1ses of tJlis region. 

Finishing this shoгt sllГvey we sJ101Ild ask ollГselves what оthег, 110t 
апаtошiс, way gave to the Chinese physicians ability to know the details of 
slIch а complex strllctuгe as the Ьгаiп? We аге forced to [ecognize that the 
апсiепt геsеагсhегs applied а diffel'el1t scientific methodology. Taking il1to 
сопsidегаtiоп ргеvаlепсе of individlla! psychophysica! technologies, dеsсгу
bihg which we stш1еd ргеsепt suгvey, al1d taking into accollnt аЬоуе шепti
oned goals of Taoist геsеагсhегs, the only possibIe al1swel" тау Ье that the "Ja
boгatory" of ап anciel1t аlchешist was always "at hancl" tllat was the live 
and flll1Ctiol1il1g огgапism of tlle adept himself. ThllS, in the pt"Ocess of ап "in
пег alchemy" the subject and the object had а сопvепiепt gГOllnd [ог lInion. 

The il1fогmаtiОI1 about the огgаl1isш stгuсtше al1d functioning were the 
[esllJt of studyil1g their OWI1 orgal1isl11, to Ье шоге pl'ecise, the fluctнatil1g 
liquids (homeoresis), and the sуstеш of регiоdiс change of tisslle tension 
(histeresis), al1d the il1ner sight (viSllаlizаtiоп, introspectiol1) al!owed stu
dyil1g аl1У "sесгеt places" of the огgапisпi. The СОl1сеl1tгаtiоп of consci
Оllsпеss: such practices as Shou Yi "Sаfеguагdiпg the Unique", sllch tech
пiquеs as Dao Yin "Diгесtеd Tension" Jet геdistгiыlеe the elastic fогсеs in 
СОl1песtivе tisslles, and dгаil1аgе proceduгes like Xi Sui сап геdistгiЬutе the 
liquor pressuгe il1 the cavities inside al1d olltside the brail1 al1d the maгrow, 
as well as il1flllence the brail1 bIood сiгсulаtiОl1; this is а kind of inl1er сга
l1iоsасга! techl1iqlle (sошаtiс il1tгospection). 

, 
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Краткий иероглифический 

словарь-справочник 

, 

Необходимость приложения краткого иероглифического словаря-справоч--ника вызвана тем, что изучающие китаискую медицину и язык сталкиваются с 

известной проблемой труднодоступности специализированных этимологиче

ских словарей иероглифов. Отечественные учебники и словари китайского языка 

не имеют соответствующих разделов и касаются этимологических вопросов 

весьма поверхностно. Изучающему специальную терминологию совершенно 

необходимо четко ориентироваться в этимологии, так как эпоха формирова

ния терминов китайской науки отдалена от нас тысячелетиями и совпадает с 

ранним периодом формирования иероглифов, а современные переводы , как 

это было показано выше, зачастую совершенно не пригодны , и часто китай

ской медицине и науке вообще приписывают то, чего там нет и никогда не 

было. Отсюда многие проблемы современной так называемой «традиционной 

китайской медицины» (ТКМ), которая, будучи рафинированной формой древ

некитайской медицины, абсолютно оторвана от своих корней, так как пола

гается на источники позднего времени. 

В любом случае, когда имеются сомнения по поводу значения того или 

иного термина, следует обращаться к этимологическим словарям, которые ши

роко привлекались, при формировании данного справочника. Это, прежде все

го, наиболее почитаемые китайскими филологами Шо вэнь цзе цзы (fI>l .Jtfrji'ji=f:) 
и Хань юй да цзы дЯNЬ ()i f.f. л::r": ~4· ). Кроме того, мы использовали коллек
ции древних форм и разнописей иероглифов из различных сборников Гу вЭNЬ 

(i5.Jt), словари ЦЗUNЬ И/U да ЦЗbl дянь (1б:: 1:l л=f: ~t!) и ЦЗbl юань (=f: !*), матери
алы из справочного словаря Леона Вижье (Cl1il1ese Сlшгасtегs Ьу Ог. Leol1 Wie
gec S. J., 1915) и выдающегося отечественного востоковеда профессора В. С. Ко
локолова. К сожалешпо, объем настоящего издания не мог вместить основной кор

пус медицинских терминов, который мы планируем издать в будущем отдельно. 

Некоторые словарные статьи данного справочника снабжены производ

ными иероглифами, что может оказаться полезным для начинающих изучать 

иероглифику. Мы не придерживались поисковых систем, принятых в акаде

мических словарях (по чтению, числу черт, по ключам и т. п.), взяв за основу 

тематический принцип (числа, циклические знаки и т. д.) В соответствии с 

рассмотренными в данном издании темами. В словаре используется сплош

ная нумерация. Слева указано современное начертание, справа - древнее. 

Чтение иероглифов приводится в русской транскрипции, тон указан цифрой. 

, 
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Математика и метрология 

4 ~ + Цзи . Уметь <=i считать (No 030) до десяти (No 026). От-
сюда: считать, вычислять, расчет. Современный со

кращенный вариант -i-t пришел из скорописи, где -;; со-
, 

кращают до .~. 

шу3, Шу4. Слева ло/ :!!: (древн. t) бесполезный 
(No 087/12). Справа nу ~ правая рука с палкой бить 
(nаЛI(ОЙ). Умение ~ управлять -1; заключенными жен
щинами. Отсюда старые значения: дать выговор, nори

Е(ать, повторять, надоедать. Этот иероглиф стал сим

волизировать счет, число, l(оличество. Более древняя форма его 
(справа сверху) представлена слева композицией из трех женщин свя

занных вместе (по вертикали, иерархии), т. е. этимологическое значе

ние оставалось на протяжении веков одним и тем же «считать 

(управлять) заключенными женщинами». Современная форма ~ -
сокращенный вариант, который уже не отражает эту идею (слева гра

фический комплекс У. женщина, над которой * рис, спрара, как и в 
старой форме, осталась JZ: рука с палкой). 

цзюй4 . Это древний инструмент. Первоначально иеро
глиф изображал большой угольuиl( для болыиllХ изме

рений, таких как, например, в землемерном деле (отсю

да расширительное значение: большой, бесчислеuuый, 

l(олоссальныЙ). Чтобы удерживать при измерениях этот 

большой инструмент, он снабжен рукояткой или ремешком. Теперь 

записывается с графемой !fi:. «стрела» (~§:). Значения: угломер, lIнст
румент для черчения. Расширительно: правила, законы, обычаи. 

Иероглиф § имеет сродство с пиктограммой I гун (No 004), пер-
о 

воначально также обозначавшей инструмент -угольuик, который, в 

свою очередь, стал символом работы. С помощью гун, как утвержда

ют древние словари, можно было производить три действия: 1) чер
тить круг, для чего одна ножка устанавливалась в центр будущего 

круга, а другой ножкой прочерчивали окружность; 2) начертить пря
мой угол (основа для построения прямоугольника, прямоугольного 

треугольника или квадрата); 3) провести параллельные линии. Пикто
графически цзюй § это гун I с рукояткой (No 004). 

I 1 Гун1 . Изображение древнего угольника. Расширительно: 
работа, труд, начинание: Ибо, как сказал комментатор, 
угломер помогает образованию разных фигур: образует 

прямые углы, из которых, в свою очередь, образуются четырехугольни

ки, окружности и т. п. Ключ No 48. Отметим некоторые производные: 
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1. :й гун 1 (древн. 'I)i). Напряженная JJ (<<СИЛЮ> см. No 093) рабо-
та Т, которая своим следствием имеет nохвалу, труды, заслуги. 

2. J\щ сян4 (древн . I~). Плечи и выя, т. е. то, что находится позади 
ГQЛОВЫ и шеи Jif (No 095), на чем люди носят I тяжести (не путать с 
гун No 004, см. No 061). В современном начертании «голову» W сокра
тили (Х]Ц). 

= 4 3. я гун (древн. W). Деньги ( W это изображение раковин кау-
ри, в древности они использовались в качестве денег), которые вы

плачиваются за I работу заработок, вознагра:JIсдение, дань. В со
временном начертании нижнюю часть сократили (Й). 

4. :s=: I\:YH1 (древн. ~). Копание, рытье 1\ ям (здесь СIOЭ 1\ это 
нора, пещера видны стены пещеры n со сводами )() см. No 020, 
022, 024. Пеu(ера, дыра, отверстие, пустота. В китайской медици
не точки акупунктуры называются СIOЭ 1\ или кун СIOЭ :s=:1\ (дыры, 
норы, пещеры), или ци СIOЭ ~1\ (иоры духа, дыры для дыхания, ды
хательuые поры). Отсюда основная идея акупунктуры не повреж

дение точек иглой, как это делают в большинстве своем западные иг

лотерапевты, а, напротив, атравматическое введение иглы в полость 

(поры кожи) с целью управления «дыханием». Для этого иглы затачи

вались особым образом. Атравматичные иглы раздвигают ткань, не 

повреждая ее. 

5. =Е жэнь2 . Не следует смешивать с тин :Е (см. в No 033); :ЖЭНЬ 
представляет человека, несущего тяжесть (см. No 061). Тя:жесть, вес, 
носить, терпеть (о 1:1 см. в статье «Сосуд зачатия» )КЭНЬ май). 

6. 52 я4 (древн. '1(). Изображение дуриой, безобразной работы. 
Вертикальная линия в I раздвоилась, тем самым демонстрируется де

формация npOl(eCca. Современный иероглиф упрощен до S1I. 

Sm ~~ Би4. Этот иероглиф состоит из графемы «кость» гу C'~') 
1=1+ \1\ слева (No 094) и фонетика бu йF. справа. «Кость, назы-

ваемая би» это бедреШlaЯ кость, расширительно: все 

бедро . По-русски стороны треугольника это «бедра» (если две сто

роны треугольника равны, говорят о равнобедренном треугольнике). 

Древние измерительные приборы и единицы измерения имели ан 

тропоморфное происхождение (ер. ЦУНЬ «вершок», чи «локоть» 

И т. д.). 

Гу3 . Словарь Ша вэ/-/ь утверждает в fAI~J, fA~. Верхняя 
часть бедра мясистая l:k] (No 090) часть тела, которую 
в древности учителя щедро одаривали вниманием

графема (иу ~ означает хлестко бьющую ='\ правую руку . Этот ие
роглиф записывлсяя также с графемой гу ,~. «кость» if{9:. Таким об-
разом, биf~ и гу П51: синонимы. 

, 
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Г ! С ~ ~ 
оу. огнутыи, иС1<ривленныu, 1<рlО1<, в математике -

1<атет. Изображены два сцепленных крюка. Здесь коу 

D фонетик. Расширительно: Сl(еnляться , вовле1<ать 

(зat(еnuться). Если первоначально гномон представлял собой бед-

ренную кость, тогда гоу это шейка бедра (см. статью «Гномон») . 

Цзин4 . КратчаЙIUUй. путь, наnРЯJllU1<, диаметр, сече-
/, -

ние. Из чи l' шагать (см. No 044) и фонетика цзин ~ . 

В сокращенной форме правая графема урезана. 

Д 4 В ~ ~ 
а. зрослыи человек, стоящии на ногах: туловище, 

руки и ноги. В расширительном и переносном значении 

здесь изображена талия, поясница взрослого человека Л 
в противоположность ребенку, отсюда, болыuой, велu

Юlй. В сочетании с другими иероглифами обозначает 
«человека» , а не «большой». Ключ No 37. Отметим некоторые произ-
водные: 

1. !251 инь 1 (древн. @). Ограничивать О человека ~ (человек в за
ключении) . Есть и другой иероглиф с подобной композицией ЦIO 

j2;] человек J\ в О заключении ( О ограда, а не рот) }лЛ1'± О 'f!, 
т. е. заЮllочеНIlЫй, арестант, арестовывать. Иероглиф иrtЬ !251 как 
будто бы имеет схожую композицию, и старое значение схоже с j2;] , 
сейчас употребляется в переносных значениях: причина, аргумент 

(для процедуры заключения необходимо иметь веские основания) . 

2. fL ли4 (древн. 1t ). Человек Ift! , который стоит на - земле. Сто
ять (на .месте). Ключ No 117. Этот иероглиф КОМПОЗИЦИОННО проти
воположен тЯIlЬ *- (No 079). 

3. 1й. вэй4 (древн. I!it). Место, на котором fL стоит -1 человек. Отсю
да: nОЗIЩl/Я, достоинство, особа. 

4. ~} и4 (древн. * ). Здесь изображены стоящий л человек и его ) \ 
стороны, бока. Расширительное значение грамматического союза: то

;Jlсе, та1<;Jlсе. 

5. ~ фу! (древн. ~ ). Человек Л, который достиг совершеннолетия 
и носит на голове соответствующий головной убор , проткнутый -
брошью, булавкой. Отсюда: .муз/счuна, -""'УЗ/С. В начале фразы перево
дится как ведь. 

6. ;9;!: ян! (древн. *). Человек Л, который находится посредине ка
кого-то )i пространства. Отсюда: середина, l(ентр. 

7. #1" чи4 (древн. ~ ). Составлен из Л человека и :k огня (No 046). 
Обе части в современном начертании слились вместе. Огонь челове-

~ 

ка, вернее, тот румя1tеl( на лице, которыи появляется у человека в мо-

мент стыда и т. п. Красный. Ключ No 165. 
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сяоЗ• МШlе1lЬКllй, незuачитеЛЬ1lЫй. Изображено )\.. раз
деление I предмета на части. Ключ No 42. Отметим не-
которые производные: 

1. SR: цзянь 1. Точка, КОllЧllК, заостренный. Большой :* предмет, 
заостренный /J\ кончик которого направлен кверху. Это современный 
простонародный иероглиф. 

2. ~ сяо4 (древн. )~). Быть похожим на своего отца, не быть вы
родком; отсюда: сходство, подобный; /J\ маленькое ~ тело (ребенка), 
похожее на большое тело (No 090) своего родителя (плоть от плоти); 
отсюда: .малыЙ; 71;: ~ бу сяо быть выродком, вЫРОJlсдаться. 

011 * 1-\ Тай4• К -л добавлена точка " усиление значения -Л. 
ВеЛll1<llll, чрезмерный, слииlКОМ. Имеются и иные тол

кования. Например: взрослый человек (женщина) -л и ре

012 

013 

014 

бенок ' между ногами. 

ШаоЗ• Мало, умеuыиеиllе. Этимологически: разделение 
) того, что уже было + маленьким (No 010). Отметим 
некоторые производные: 

1. ~y ша1 . Осадок, nеСОl<, гравий. То, что отложено 1 (сокращение 
графемы «вода» 7J~) водой (No 049). 

2. lt!I МЯОЗ . Прищуривать веки, чтобы сделать §I глаз меньше у. 
для лучшего рассмотрения предмета. Производные значения: сты

диться, КОllТУЗllться. 
3. ~ цяо (древн. ~). Это производное от /J\ (No 010), а не от У. 

(No 012). Воробей маленькая 1t птичка (изображение короткохвос
той птицы вид сбоку), которая живет возле человека. Расшири

тельно: любая маленькая nтuчка. 

доl. Удвоенное !J (см. No 040/3) сейчас при меняется в 
значении М1l0го, MUOJ1CeCmBo, масса. Старый вариант 
два вечера вышел из употребления. 

ЦУНЬ 4. Мера в 1 вериlOК (толщина ногтевой фаланги 
большого пальца). Черта - у '1 руки обозначает место 
биения пульса у запястья, выше которого находится 

большой палец. Расстояние от этого места до лучезапястной складки 
равно 1 цунь. Расширительно: JI" ера, правило. Часто в составе других 

иероглифов записывается вместо '1 «правая рука». Ключ No 41. 
Отметим некоторые производные: 

1. Н фу4 . Рука '1-, которая передает вещь другому 1 человеку. Пе
редавать, nоручать, nлатllть. 

2. М фуЗ (древн. 1iЦ). Здание I (изображение помещения под на
весом), где И раздаются звания, куда приносят дары, где получают 

, 
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дипломы. Расширительно: двореl(, трuбунал, палата. В китайской 

медицине обозначает так называемые «Шесть полых» органов (желч-
~ . ~ 

ныи пузырь, тонкая и толстая кишка, желудок, мочевои пузырь и 

«три обогревателя»). В более поздние времена в медицинских тек

стах иероглиф стал записываться с графемой «мясо» OJJff), дабы под
черкнуть анатомо-физиологическое значение. Таким образом, по ста

рым представлениям фу это такие «органы», В которые нечто посту
пает и после процедуры переработки выходит, а нечто остается (вса

сывается). 

3. "f шоуЗ (древн. ~). Мандарин чиновник, который раздает ~ 
приказания в своем n трибунале. Расширительно: наблюдать , сохра
нять. 

4. Н1 чжоуЗ. Рука, локоть, 1: мясистая часть руки (No 090), нахо
дящаяся ближе ':]- запястья. 

51 Xl фэнь1 • Разделять, отделять, делить. Нож 7J (древн. 
/) Jj острие внутри), который )\.. разделяет (No 024). 

В метрологии одна десятая часть вершка это цунь 

':]-. Отметим пrоизводное: 
1. ~ пинь (древн. )~). Бедность, бездене:жье это следствие 

того, что 5J\. делят W блага ( W это изображение маленькой ракови-
ны каури, которая в древности была денежной единицей). 

чиЗ• Пядь взрослого человека (расстояние между кон
чиками вытянутого большого пальца и мизинца). Один 

R чu это 10 вершков -t цунь. Здесь 1 изображает 
действие раздвижения пальцев. Образует производные: 

1. fiij ЦЗlOй2 . Устаuавливать, установление. Мастерская, бюро, в 
котором отдаются распоряжения для этого необходимо действие 

[] рта и R рук. 

• 
и1 . Представляет единство, начало исчисления: ~~сй& 
ZJi5. Изображение изна'lалыюго единства, начало все-
го сущего: 'riНЛ*~i5, mJ'z: Ж::- , m5J\.~±ili, itJJX; Ж!j&J. -

~~, ;~!j&Jz.*i:E. Является 1-м ключом в словарях. В композиции, 
как утверждает словарь Шо вэнь, - чаще обобщающий знак: fLf.A 
z. *, $ :J'§, i l-. Отметим некоторые производные, где - является гра
фемой, которая может выступать в различных функциях. 

Записываясь сверху, представляет собой Небо или покрытие, на

пример: 

1. m юйЗ (древн. FЯ). Дождь. Капли воды, падающие из П облака, 
подвешенного к - небу; I обозначает вертикальное падение; явля
ется 173-м ключом. 

2. ~ тянь 1 . Небо (см. No 079) . 

• 
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3. ?к мо4 (древн. Ж). Ветвящиеся прутья. Отмечена - верхушка 
(крона) т дерева (No 045). Отсюда: конец, мелкие детали. 

Записываясь снизу, - представляет собой основание, базу или лю

бую опору, например: 

4 . .§. дань 4 (древн. 8). Рассвет. Рассвет, начинающийся день. Солн
це В над линией - горизонта. 

~ 4 -/,.. 
5. J.L ли (древн. 11). Стоять. Стоять, устанавливаться. Человек 

j(, стоящий на - земле. Этот иероглиф противоположен ']( (No 079). 
117-й ключ. 

6. :;$: бэньЗ (древн. т ). Кореиь дерева. Отмечена нижняя часть де
рева *. Отсюда: исток, начало, кореиь. Данный иероглиф противо
положен ?К , см. выше (No 017/3). 

Может обозначать препятствие, барьер, например: 

7. ~~ шуань1 . Засов. Штырь - , используемый как задвижка в во
ротах f5 (No 06711 ). 

8. 'J ЦЯО. Затрудuение дыхания , стисиутость. Линия, изогнутая 
вверх, представляет собой стиснутое '7 дыхание, пытающееся выйти 
наружу, но испытывающее препятствие в виде поперечного - барьера. 

Может обозначать нечто содержимое, например: 

9. Шr. сюэ4 . (1ii! ). Кровь (см. No 089). 

-• 

• 

изводные. 

Эр4. Два. Число Земли, так как она образует пару с Не
бом. Число двух принципов Инь И Ян. ±thZJ&ill. r)~ I~ 
ZJI!ZШ. Ключ No 7 в словарях. Отметим некоторые про-

Во-первых, означает два, например, в: 

1. 1= жэнь2 (древн. n=). ГумаЮlOсть. Фундаментальное достоинст
во в конфуцианстве, которое Шо вэнь обозначает так: 1!J[Ш. f)...Л , f)... =, Wr~ . ~§ ifJ[ ~~z 1= любить друг друга. Благосклонность, которая 

/ должна связывать каждого 1 человека с его =. ближним. Здесь = 
два «взаимный, сопряженный» . В свою очередь, из 1- есть произ-
водное: 

2. 1~ нин4 (древн. n~ ). Уговор"'t, лесть. Это 1= женщины -j;( 
(No 087). 

Кроме того, =. может представлять два предела, две крайности, 

например: 

3. ~ цзи2 (древн. ~ ).ДеятеЛЬflость, выработка навыков, борьба 
за :ЖllЗНЬ. Человек Л (древн. J\ изображение согнувшегося чело
века, вид сбоку) , который действует и борется со своими tJ ртом и 
рукой =t, между = Небом и Землей, за свое место: f)",Л, f)... О, f)... x. , 
Wr~ . f)...= , ']( ±thш, 11ft ' ·. ЛI3:.']( ±thiEJ', -f- D sli1t 1#!U* Д\Z ~Ш. Если за-
писать этот иероглиф с КЛЮЧОМ дерево *, получится цзи ~j предел, 
иероглиф, который входит в понятия тай ЦЗU *1~ великий предел 
и у цзы 1!\f;*1 бесnредеЛЫlOсть. 

, 
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4. JJL гэн4• Простираться, nротжнсенность. Идея прохода, пере
сечения, длительность между двумя сроками. Представлена лодкой fit 
(изображение катамарана древнейшего плавательного средства ки

тайцев), движущейся = от одного берега к другому. В современном 
написании вместо JJL часто ошибочно используется Ж . 

5. 'I'Ш хэн2 (древн. ~). Постоянство, настойчивость. Сердце '1' 
(изображение сердца, вокруг перикард, влево отходит аорта), т. е. во

ля, подобная ~ лодке (см. выше), движущейся от = одного берега к 
~ 

другому; моральное путешествие продолжается только до однои до-

сягаемой гавани. «Хорошо найденное сравнение», пишет об этом 

Леон Вижье. 

- Сань 1. Три; ~:Lit!.A:Z:..~ tE. Число Неба, Земли и Чело-
- века; =./1- сань цай три космические Силы. Отметим 

• 

• 
• 

некоторые производные: 

1. з:: ван2• Царь это такой человек 1, который объединяет вме-
сте =., т. е. Небо, Землю и человечество. 

2. Ж цзян 1 • МеЭlCи. Границы = , которые разделяют и отграничи
вают два поля ЕВ. 

- 4 -3. ~ ши (древн. т). Влияния и перемены, которые приходят свы-

ше; знаки благоприятные и неблагоприятные, посредством которых 

Небо извещает людей. =, ti jct ':=f: : две = горизонтальные линии -
это древнейшее изображение иероглифа J: «верхний», «высший», 
здесь обозначают Небо: =Ш, EI.FJ Ш tE. 1iI5Pf~)( ~~A~~, ~~ф , : 
.ш,. Три вертикальные черты (развернутое на 900 =.) изображают По
лярную звезду (главную звезду среди всех звезд), Солнце и Луну, при 

помощи которых людям сообщаются чудесные вещи. Впереносном 

значении строить, действовать. Фактическое значение обу

чать. ~ является формой 113-го ключа в иероглифах, относящихся к 
обозначению трансцендентальных явлений. Заметим, что 1'- это со-

~ 

временная сокращенная форма, которую обычно путают с f, сокра-
щенной формой и :& «одежда» . 

сы4 . Четыре. Четное число, которое удобно делится на 
две половины. Старый вариант [Ш представляет Л раз
деление О объекта на две половинки. В архаичной фор
ме (см. выше) идея разделения выражена отчетливей. 

021 1i х 
уЗ. Пять. Как утверждает словарь Шо вэнь, это Зi1тtE. 
f.A= , ~~lWift~±tl1rl3'. Элементы жизни (четыре на пери
ферии и один в центре). Древний вариант крест Св. Ан

дрея Х, позже было добавлено = (No О 18), которое здесь 
-
х 

представляет Небо и Землю круговорот всех элемен

тов происходит между Небом и Землей. 



022 

023 

024 

КРАТКИЙ ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК 127 

1. -'Ш. i (древн. ~). Я, мой. 
2. fБ. у3 (древн. )jК). Пятерка n людей А, звено в старой китайской 

армии щеренга, ряд. 

'\ • 

1\ 
лю4 . Шесть. Это следующее (после 12]) четное число, 
которое, также как и число 12] «четыре», удобно делится. 
Древняя форма числа «шесть» представлена числом «че

тыре» (No 020) с добавлением " точки сверху. Следует 
отметить, что во всех четных числах натурального ряда 

(от «двух» = до «восьми» Л) демонстрируется идея деления. 
~ ци4. Се.Л1Ь. Более архаичные формы записывались в ви-
~u де креста +., поэтому в древности писцы число «семь» 

-1;- часто путали с числом «десять» (см. иероглиф -j-' «де-
Г сять» No 026). Производные иероглифы: 

1. i\ljt чэнь3 (древн. ~(). Вторая смена ~ зубов в возрасте 
-t семи лет. Здесь чu ~ это зубы (изображены рот tJ и два ряда 
зубов, U! лишняя часть, которая добавлена позже No 096). 

2. t)] це1 . Резать, здесь JJ нож. Напомним, что число «семь» пер-
воначально изображалось как крест, отсюда: резать «крест-накрест» . 

)\ )( Ба4 . Восемь. Этимологическое значение разделять (см. 
числа «четыре» И «шесть» ). Представлен простой про

цесс деления на части: 1]IJlli. 1~ . )j-j]IJz..%. Иероглиф те-
перь обозначает восемь. Это число наиболее просто делится на две 
равные части; 12-й ключ в словарях. Отметим некоторые производ

ные, где )\. обозначает разделять: 
1. 5-} фэнь 1 (см . No 015). 
2. 'I~ бань 4 (древн. Jf). Разделять предмет пополам, середина, 110-

/ ловuна. Этимологически: )\. разделять '1' быка (от архаичной формы 
остались рога) пополам по всей длине, как это делают мясники перед 

разрубкой туши. 
З. f:t. rу3 (древн. (о\). Долины, которые спускаются по склонам гор, 

изображены разделения Л и исток D вод; глубокая долина, ущелье, 
110ток. Ключ No 150. 

025 

4. {~{} чуань2 (древн. ~J). Лодка f} (N<.! 018/4) на Л восемь D персон. 

Цзю3 . Девять. Обратите внимание на то, что все четные 
числа (после трех, Т. е. IПI, /\, )\.) изображаются с гра
фемой )\., выражающей идею разделения (стадии разде
ления целого объекта О, где IПI потенциальное деле
ние объекта, f::. актуальное деление и )\. полное 

разложение). Напротив, все нечетные числа (после трех, т. е. n, 1:;, 
j-L) изображаются пересекающимися линиями, т. е. в основе их ком-
позиции лежит крест. 
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026 + ши2. Десять. Как утверждает словарь Ша вэнь, !J&:<:' ,щ. 
Щ. -~Ж®. 1 ~[$J ~I~. fctIJI21IДJ:j=l;k:1i~. Число, которое 
вмещает в себя все другие простые числа (десятерич

ного ряда). Символ пространства (два измерения) и пяти 

t 
кардинальных точек (Восток, Запад, IOr, Север, Центр). 
Здесь горизонтальная черта - это ось Восток За

пад, а вертикальная 1 представляет ось IOr Север. Ко
гда китайцы говорят дун си /ЮНЬ бэй (дословно: Восток Запад
Юг Север), это значит все вещи, все. Однако следует заметить, что 
более архаичные формы иероглифа представляют собой вертикаль

ную черту с утолщением в середине, а самые древние просто вер

тикальную черту 1. Исследователи считают, что иероглиф восходит к 
изображению веревки с узелком (<<узелковое письмо»; когда счет за

кончился, завязывают узелок «на память» ). 

Первоначально иероглифы царапались стилетом на плоских костях 

(баранья лопатка, черепаший панцирь), поэтому точка на вертикальной 

линии часто превращалась в поперечную линию. Любопытно, что это 

привело впоследствии к путанице между числами -1- «десять» и -t 
«семь», последнее царапалось как нынешнее число « десять». В связи 

С этим позже, когда стали писать кистью, дабы отличать -1- и -G, чис
ло «семь» приняло современный вид (с «хвостиком» вправо), а «де

сять» стали записывать крестом -1-, т. е. так, как когда-то изображали 
«семь». В словарях -\- это 24-й ключ. Отметим некоторые произ
водные: 

1. -It нянь 4 (древн. it) . Двадl(ать два -1- десятка . 
2. t!t ши 4. Тридt(Ш11Ь три раза -1- . 
3. ttt ши4 (древн. Ш). Период из тридl(Ш11tl (три раза по -1- десять) 

лет, nО/шление возраст наибольшей активности человека. Заметим, 

что первая «десятка» В этом иероглифе (слева) более длинная, а далее 

вправо они более короткие постепенное укорочение срока жизни; 

4. r5 гу3. Древний (род); иероглиф состоит из «десяти» -1- сверху 
(Небо) и «рот» tJ внизу (Земля), т. е. десять (предыдущих) поколений 
«ртов». Поколения считались сверху вниз (от Неба к Земле). 

5.У: чжан4 (древн. ~). Десять пядей, мера длины в 10 локтей )~ 
чи (в свою очередь, 1 чи состоит из десяти -J. цунеЙ). Иероглиф состо
ит из руки ~ и «десяти» - \-. Пядь это расстояние между вытяну
тыми большим пальцем и мизинцем. Таким образом, 10 пядей это 

1 <{:J/caH. 

б. ± ши4 . Дело, вещь; как утверждает Шо вэнь, все вещи находят-
~ 

ся между двумя предельными числами, т. е. «единицею> - И «деся-

тью» -1-. Расширительно: мудреl(, т. е. человек, который стал чинов
ником посредством обучения грамоте. В Древнем Китае считалось, 
что грамотным (т. е. знающим иероглифы У. Л вЭNЬ :J/СЭНЬ) может 
быть только одЮI - из -1- десяти (т. е. ± ). Оставшаяся часть населе-
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ния ( <<подлый люд») должна заниматься физическим трудом. Если это 

соотношение нарушается, то государству неминуемо грозит катаст

рофа. Почему? Если грамотных будет относительно больше, в обще

стве будет брожение умов и смута. Если же грамотных будет мало, 
~ 

нарушится непрерывность культурнои традиции, отсюда одичание. 

Отсюда же особое почитание письмен, особое отношение f( текстам и 

уважение к грамотным. 

7. r§' цзи . Счастье; говорить ( <<рот» tJ) о мудрости и мудрецах 
± это приносит счастье. 

Музыка и акустика 

юэ4• Изображение древнего музыкального инструмента 
с барабаном. Здесь '~ это барабан, ~ и ~ коло
кольчики, которые укреплены на -* деревянной под
ставке. Этот инструмент издавал пять тонов. Расшири

тельно: музыка, радость, удовольствuе. Следует отме

тить, что здесь '~ это не «белый» бай, а ~ это не «нить» яа. '* это сокращенный современный вариант иероглифа, осталась де
ревянная подставка, а колокольчики и барабан исчезли. Отметим про

изводное: 

1. ~ яо4 (древн. ~ ). Лекарство, порох. Сверху трава + 1- (древн. tt ), 
которая улучшает самочувствие лекарство. Второе значение будет 

понятно, если вспомнить, что порох использовался для фейерверков , 

устраивавшихся по радостным случаям. F.i это современный уп -
~ 

рощенныи вариант начертания. 

Л ~4 .v. -1.=f3. ~ф. юи. став, устаuовлеНIlЫU закон, постановление, 

1~ '((t1 порядок, лад (в Ша вЭJ-lЬ: ~ -I:!!,. ','i'; m). Здесь ~t /ой это 
правая рука ,,\, которая держит вертикально кисть для 

письма I и чертит - линию. Отсюда: письменное $ предписание 
для q похода (идея упорядоченности и строя). Здесь графема q чu 
обозначает «идти с левой ноги» (см. 1]- СШ-( N.o 044); Движение все
гда начинается с левой ноги (ср_ «с левой ноги шагом-марш» ), потому 

что правая опорная; это обстоятельство зафиксировано в иероглифах 

с графемой q . 

J:;:I Q ЛюЙ3 . ПозвOfIOЧflll1<' Как утверждает Ша вЭJ-lЬ, ~ '~'m. 
r:::::::t о 1~ Э~ . Графема, представленная телами двух позвонков 

8 и диском, соединяющим их между собой; или, пра

вильнее, два позвонковых отростка со связкой между ними. Расшири-
~ 

тельно: музыкальные тоны, расположенные в определеннои после-

довательности (как и позвонки у человека). Не следует путать компо-
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ненты иероглифа с графемой /(оу CJ «рот», «отверстие», «устье». В со
временной форме связка пропала §, остались два позвонка. Отметим 
производное: 

1. ~5 гун1 (древн. 1rI). НаЮlОШ1111ЬСЯ, ILЗогнуть свое ~ тело (изо
бражен человек А сбоку, нога выдвинута для шага влево, виден круп
ный живот беременной туловище, т . е. та часть тела, которая наи

более очевидна у беременных No 097) так , чтобы вдоль f5 позвоно
чника отчетливо обозначились отростки позвонков. Позднее f5 было 
заменено на ёj (изображение лука), но значение осталось то же: изо
гнуть наподобие ёj лука свое ~ туловище. Расширительно: тело, 
особа. В свою очередь, образует иероглиф ЦIOI-I 2 !iщ< (вариант !!i~ )
войти ~5 согнувшись в свою 1\. пещеру (см. No 004/4): бедность, 
;нсалкий, истощение, предел. 

, . 
• 
• 

1=1 

- Янь 2. Говорить, речь, слово. Слова рот tJ, из кото
рого выходят звуковые волны '1' вверх = к Небу. Здесь 
графема *. состоит из т гШlЬ (l1еС1111t1<, таран отсю

да идея разрушения, оппозиции и повреждения) и = tCTapoe изобра
жение иероглифа .I. Ulшt «верх» ), так древние передавали идею 
противопоставления себя верху, т. е. установленному порядку (отсю

да: nрестУl1ать, оскорблять, nростУl10К, вина и т. д.). Словарь Шо 

вэнь добавляет, что звуки должны происходить из сердца: IL.\~ m. 
Это еще раз говорит о том, что в высказываниях следует быть осто

рожным, дабы не навредить. Этот иероглиф имеет отношение к более 

сложным композициям, связанным с речью. В скорописном варианте 

§В составе других иероглифов (если находится слева) записывали .~, 
что стало основой для сокращенных современных форм. Отметим 

производные: _ 
1. "§i- (сокр. Н) цзи4 . СЧllтать, вЫЧllслять (см. No 001). 
2. 1~ синь 4. Искренность, откровенность. Качества, которые в 

идеале словам -;; каждого 1 человека должны быть свойственны. 
3. ;~. (сокр. ~) таоЗ• 'Наказывать, карать, истреблять: умерщв

ЛЯll1Ь. Отвечать по закону '1" за слова § . Здесь '1- цунь это символ 
правила, закона. Будучи основной единицей измерения (вершок, 

дюйм), цунь стал символизировать 110рядО1<, правила (N2 014). 

') . 
) l . 

S 
- Инь 1. Высказывать '& конкретный звук, условно изо

браженный простой чертой - . Звук, тои, nРОllЗlJotие
НlIе. Здесь j[ это сокращенная форма *. См. также 

~ шан (No 034). Отметим таЮJ(е: 
-""'- 4 11:' 1. }~, и (древн. 'е)' На.мерение. Намерения (здесь представлено , ~ 

сердцем IL,\ синь) того, кто --gг говорит, выраженное в звуках, которые 

он произносит. Расширительно: С./l'IЫСЛ, мысль. 
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J ) ) rYHl
. Болыuое здание, двореl(. Несколько D комнат под 

одной ,-L. крышей. Этот иероглиф используется для обо
значения императорской резиденции с династии :*: цинь2 . 

Отсюда: дворец. Тон пентатоники соответствует элементу «Почва» ± 
ту. Среди двенадцати ладов i~:t!5 Лтой лтой соответствует «Желтому 
колоколу» ji1t·tш Хуан чжун . 

1~1r чжи3, чжэнl . Давать уверенные показания по сути дела 
'I.::e).. (здесь графема :Е тин человек l' , стоящий твердо на 

± земле, т. е. прочной опоре; обратите внимание на то, 
что он склонился над землей с целью исследования). Идея непротиво

речивых показаний передана через сокращенный вариант иероглифа 

q)jf( вэй .медленно, идти украдкой, OCl110pOJ1C1l0, а таюке через идею 
«нити» волокна (растительного происхождения), которое получают, 

ударяя палкой (справа изображена правая ~ рука с Г палкой) по 
траве (здесь она представлена как IlJ, эта графема здесь не означает 
«гору» l1J UlaHb). Значение иероглифа: проверять, давать показа

ния. Это тон пентатоники, соответствующий элементу «Огонь» У<,. 
Среди двенадцати ладов i,rt.!5 Лтой лтой соответствует «Лесному ко
локолу» ** rш Лuнь Ч:)fCун. Читается Ч:J/СU только применительно к му-
зыке, основное же чтение - Ч:J/СЭН. 

- Шанl . Давать совет, консультировать, совещаться. 
В Шо вэнь: fA а , fA I*J. Высказываться s (см. выше 
No 030) сообразно I*J внутренним ощущениям (здесь I*J 

НЭЙ это внутреннее). Этот тон пентатоники соответствует элемен

ту «Металл» :iJi, среди двенадцати ладов i-'l't 1'5 Лтой лтой ладу :3'~jj3k 
Тай цоу. 

ю.й 1 . Пара крыльев с перьями. В словарях это 124-й 
ключ, который входит в состав иероглифов, имеющих 

отношение к крыльям и перьям. Этот тон пентатоники 

соответствует элементу «Вода» 7.К, среди двенадцати ладов i-'l't!5 Лтой 
лтой «южному ладу» ~ !5 Нань лтоЙ. 

цзюэ1 . Рог. В геометрии обозначает угол. Схоже с древ
ним иероглифом ~ той рыба (но без хвоста ~), одна
ко более древние формы изображают волнистые линии 

на поверхности рога. Это 148-й ключ. Тон пентатоники соответствует 

элементу «Дерево» *, среди двенадцати ладов ~!5 Люй лтой ладу 
yi!i 5t; Гу СЯН ь. 

, 
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Астрономические и циклические термины 

037 В±.. 
'f 

J I t 
S 

ши2. Время, которое определяется периодами пробуж
дения !:I:!. трав и растений под влияниями лучей 8 солн
ца. Старая форма i§ . В более позднее время этот иерог
лифбыл ошибочно причислен к группе ~~ . В сокращен
ном варианте иероглифа 61' остались «солнце» (день) EI 

038 

039 

и мера цунь i". 

Чжоуl. Способность ffl (это древняя ваза /01-1 Ж на трех 
ножках, применявшаяся в ритуалах, отсюда: идея поль

зы, употребления, пользования), которая применима ко 

всему :& (в древнейшие времена этот иероглиф изобра
жался в составе других различными графемами, напри

мер 7, как в данном случае: f;J~, fл 1iX:&). y,tUeepca
льный, всеобщuй, ОКРУ;)Iсать, кругом, t(uкл, везде и т. п. 

Как утверждает Леон Вижье, писцы превратили 7 в t:J, что, по утвер
ждению проф. В. С. Колоколова, является чистым капризом. 

в 8 жи1 . СОЛlще, день. Это 72-й ключ, входящий в иерог
лифы, имеющие отношение к солнцу и времени. В древ

ней форме представлен солнечный экватор, в архаичных 

формах в центре изображена точка (солнечное пятно, которое дви

жется по экватору). Пятна на солнце ассоциировались с «черным во

роном» . Отметим некоторые производные: 

1. r~ бай2 (древн. е). Солнце 8, которое поднимается вверх; ма
ленькая точка сверху иероглифа обозначает идею восхода солнца; за

ря, заставляющая восток белеть В , быть более светлым, чем проти
воположная часть небосвода. Ясный, белый. Ключ No 106. 

2. И дань 4. Солнце 8 над - линией горизонта (- ii!!.ili). Отсюда: 
утро, рассвет. 

3. ~ яоЗ . Мрак, темнота. Заходящее 8 солнце ниже * дерева. 
4. * дун1 . Солнце точно на уровне горизонта (между корнями и 

кроной дерева). Именно этот иероглиф стал обозначать восток. 
5. :5R гаоЗ . Солнце EI встает над * деревом ясный, свеlnЛЫЙ, 

высоко. 

6. ~ хао4 . Солнце EI освещает )\ лучами )( человека, т. е. нахо
дится на высоте в рост человека. Вариант начертания ~ более позд
нее изобретение, поэтому этот иероглиф часто неверно интерпрети

руют как «солнце EI в :;R. небе» . 
7. lf!. цзаоЗ . Утро,раllO. Здесь EI солнце уже находится над lfI (см. 

цзя «челове!< В шлеме» No 053). Этот компонент в lf!. записан в со-
кращенном варианте --j- . Идея, таким образом, такова: положение 
солнца выше головы (шлема). 
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Из этого, хотя и небольшого, количества примеров следует, что 

древние астрономы придавали большое значение восходу и заходу 

солнца, что выражается наличием специальных иероглифов для обо

значения позиции солнца от первого луча до полного рассвета и зака

та. Для фиксации положения солнца Н,ад линией горизонта использо

вались природные объекты (линия горизонта, различные части дерева 

и само тело человека). 

сиl • Вечер, т. е. начало ночи. Это луна, которая показа
лась над горизонтом, но нижняя часть этого ночного 

~ 

светила еще находится за линиеи горизонта и не видна. 

Иное толкование: 1 это начало первой четверти луны (месяца), в от
личие от конца первой четверти f . Ср. древние формы !у и f-J . Отме
тим некоторые производные: 

1. ~ мин2 (древн. ~). Когда стемнело (восходит луна 1 ), челове-
ка уже не узнать, поэтому приходится D окликать (здесь D это 
«рот» ). Отсюда: имя, называть. 

2. 5'!Jt сунь 1 (древн. t). Справа еда ши2 ~, слева !у вечер У:НСllН. 
З. it до! (древн. ?). Удвоенное !у сейчас применяется в значении 

.JI1Il0го, мно;нсество, масса. Старый вариант два вечера вышел из 

употребления. 

R Л5J юэ4 . Луна, месЯl(. Серп луны в конце первой четверти 
п ( месяца (две вертикальные черты), в отличие от !у си-

начало первой четверти (древн. 1). Это 74-й ключ, ко
торый входит в иероглифы, имеющие отношение к луне. Не следует 
путать с «мясом» :жоу 1' , сокращенная форма которого записывается 
так же, как и f-J (см. No 090). Отметим некоторые производные: 

1. iFJ, цзян2 (древн. Г~'). Щель в rl~ дверях (No 067/1), через которую 
виден свет f-J луны. Расширительно: щель, проме:нсуток, свободный, 
праздный и т. д. Писцы стали изображать iFJ, как il'l' потому , что так 
проще в начертании. Затем «ворота» i~ сократили (влияние скоропи
си цао шу), и сейчас этот иероглиф выглядит так: ,'8]. 

2. 1'J юЗ (древн. 1\). Исходное значение фазы луны или наступ
ление новолунuя, которое объясняется тем, что чья-то рука накрыла и 

скрыла луну. Лунное за11Utlеlluе. Теперь этот иероглиф вышел из 

употребления в данном значении и в качестве заимствованной катего
рии обозначает иметь, быть. 

З. ryj мин2 (см. No 042). 
4. if~ шо4 (древн. r~). Новолунuе, т. е. ситуация, когда f-J луна про

тивостоит солнцу, как бы отказываясь получить от него свет. Здесь 
левая графема 'ifi' представляет собой сопротивление (это удвоенное 
гань т см. No 052). 

5. Ш ван4 (древн. 71 ). Этот иероглиф имеет два значения: во-пер
вых, это полная луна, которая находll1ПСЯ в апогее, затем луна начи-

, 
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нает скрываться L (эта графема обозначает исчеЗllуть, потерять, 
смерть Л войти в L тайник, потайную яму, могилу); ВО-ВТОРЫХ, 
наблюдать, смотреть, :нселать. В последнем значении иероглиф от-

~ 

носится к заимствованнои категории. 

@1iJ мин2• ЯСНЫй, светлыii. Свет .F.J луны, проникающий че-
r рез I@ окно. Позже Ли Сы заменил I@ окно на В солнце, 

получился иероглиф ~A. Отметим некоторые производные: 
1. М мэн2 (древн. ; или '). Освещать 13А темные дела, совершая 

заклятья согласно древним обычаям, обмакивая свои губы в lfп. чаше с 
кровью (см. No 089). Клятва, nринесе1lие nрисяги, сговор, СОЮЗ. 

2. 1w мэн2 (древн. ~). Распускаться, nроuзрастать, расти под 
влиянием света. Сверху трава -Н- (древн. tt). 

синl • Звезды. Как сообщает Леон Вижье, это квинтэс
сенция высшей материи, которая поднимается (здесь 1: 
представляет идею развития и роста см. N2050) до 

Неба и там кристаллизуется. 

1T~ ,з& син2 • M(lptuupooamb, tuazamb. Состоит из 1 чи «ша-
"1 '(1' гать с левой ноги» И Т чу «шагать С правой ноги». В 

словаре Ша вэнь о 1 чи сказано так: tI7-tВ. О т чу ска
ry~ зано: JA&1, J~ ~ . tI7.Lt-tВ. Об иероглифе 1Т словарь го-

ворит: fA1, fA т, ir~. Лztl7 ~-tВ «марширующий 
человек, идеограмма (составленная) из левого и правого шагов». Это 

144-й ключ, который входит в состав иероглифов, обозначающих 
движение. Перевод У син (Зi1Т) как «Пять элементов» или «Пять сти
хий» , таким образом, мягко говоря, не точен. Отметим, что более ар

хаичные формы цзя гу вэнь представляют собой не ДВУХ шагающих 
людей , а перекресток дорог ry f (см. статью «Пять методов» и «Пять 
сторон» В китайской медицине в настоящем издании) форма ие

роглифа другая, но идея- двунаправленного чередующегося движения 

остается той же. Исходная идея предваряла фантазию переписчиков! 

Му4. Это дерево. Вверху ветки кроны, внизу кор
ни, в середине ствол. Является 75-м ключом и входит 

в состав иероглифов, имеющих отношение к дереву. От

метим некоторые производные: 

1. ~ кунь 4 (древн. ~). Истощение, оnустOlиеuие, которые вы
зывает длительная дорога; спать под деревом. Встать лагерем О 
(вэй огороженное место , лагерь) под Ж деревом. 

2. 1* еюl (древн. ~т). Остановиться, чтобы передохнуть на марше: 
)@,.Lt-tВ. Человек 1 под * деревом. Расширительно: отдыхать, nре-
кращать. 
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3. ~ ци1 . Лак, Т. е. субстанция, которая стекает с ветвей и ствола * дерева. Сверху изображено * дерево, внизу 7k жидкость (см. 
иероглиф «вода» ,No 049). 

4. ** линь 2 (древн. ФФ). Роща, лес. Представлено два (т. е. много) 
дерева. 

5. ** СЭНЬ 1. Три дерева представляют густой лес, отсюда расшири-
-тельно: густои. 

6. :zts: бэньЗ (древн. т). Ствол, nень * дерева. Поперечная черта -
здесь представляет землю. 

7. * мо4 (древн. Ж). Верхушка, наиболее верхние - (отмечена 
верхушка кроны) ветви * дерева. Отсюда: KOHel(, завершение. 

8. * вэй4 (древн. Ж). Дерево с высокой кроной (см. N2071). 

хоЗ . Огонь. Пламя восходит вверх ~ mJ J:, 1~%. Это 86-й 
ключ, входящий в большую группу иероглифов, имею
щих отношение к жару и огню. Если находится внизу, 

часто записывается сокращенно 11". Отметим некоторые компози-
ции с этим иероглифом: 

1. ~ цзяо (древн. ~). ~ жарить fi птицу (изображение коротко-
хвостой птицы вид сбоку). Опалять, суuщть. 

2. ~ янь2 (древн. ~). Восходящий огонь, l1Ла.мя. Идея представ-
лена двумя огнями один над другим. 

3. !fk. ин2 (древн. 1). Свет ~ многих ламп в n комнате. 
4. ~ лао2 (древн. ~). Усиленно (внизу т ли сила, см. N!! 093) 

трудиться ночью при свете ламп. ТЯJlселая работа, усилеНIlЫЙ труд. 

± ± ТуЗ. Земля, грунт, почва. Земля = (см. число «два», ко
торое символизирует землю), рождающая I вещи. 
Верхняя горизонтальная черта представляет поверхность 

почвы, нижняя материк, грунт. Ключ N2 32. Отметим некоторые 
производные: 

1. :l: гуй 1 • Земли (удвоенное ±), которыми владели феодалы. 
Расширительно: земли, раздаваемые императором в определенном 

порядке. Удельные владельцы земель получали как знак права владе

ния специальный жезл, который тоже стали обозначать этим иерог

лифом. В Ша вэнь говорится, что жезл гуй изготовлялся из нефрита и 
имел вытянутую форму. J:llrд кверху округлялся (круг Не
бо), книзу был прямоугольным (квадрат Земля). Подобный жезл 
применяли как гномон (см. статью «Гномон» В настоящем издании). 

2. л яо2 . Земляная куча (три ±). 

Цзинь 1. Металл, золото. Согласно китайской геологии 
металлы порождаются землей (±). в толще земли есть 
две точки, символизирующие самородки золота. Словарь 

, 
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Ша вэнь утверждает, что верхний компонент 4- является фонетиком 
цзuнь. Однако древнейшая форма иероглифа ~ представляет собой 
изображение древней шахты для добычи золота, где сверху изобра
жена землянка (крыша), покрывающая шахту и штольни. Согласно 

традиционным представлениям золото царь метаЛЛОI!. Это 167-й 

ключ, входящий в иероглифы, имеющие отношение к металлам и из

делиям из них. 

J)J 
(\\ 

шуй3 . Вода, маленькая река. Извилистые линии пред
ставляют волны на воде. Изображены магистральный по

ток (в центре) и более мелкие завихрения воды. Это 85-й 

ключ, который часто записывается в сокращенном ! виде и входит в 
состав иероглифов обозначающих жидкости или имеющих отношение 

к воде. 

шэн 1 • Растение, которое поднимается выше и выше от 
земли. Расширительно: родuться, :Jlсить, расти. Ключ 
No 100. Отметим некоторые производные: 

1. W (fIf ) цин1 (древн. 1{ ). Зелеuый (СИНUЙ), т. е. цвет растений, 
которые развиваются, а их молодые побеги имеют радостный зеленый 

цвет. F\ дань Кltfloвapь здесь обозначает красный (киноварный) 
цвет. На Востоке, не только в Китае, цвета «холоднее» зеленого обо
значают одним термином, а для каждого оттенка имеется отдельное 

обозначение. Так, например, у тюрков кук это СU1tий, голубой (кук 
чай зеленый чай), т. е. цвет неба (кук), а яи/ел это зеленый. Это 

~ ~ 

отдельныи пигмент, которыи этимологически восходит к корню яиl -
Jl10лодость, JlCuз1tь (ср. русское: «молодо зелено» ). Отсюда, кста
ти, слово яшма. Как отмечал проф. В. С. Колоколов, иероглифы име-

~ ~ 

ют несколько уровнеи толкования, представленныи вариант является 

стандартным для начинающих изучать иероглифику. Данный иерог

лиф имеет непосредственное отношение к древней алхимии, именно 

поэтому в его состав входит графема я- Кlllloeapb основной ингре-
.. .=Е: 

диент в алхимии. ЦИН - это ключ No 174. Пишется также P'J . 
2. щ ду2 (древн. ~ ). Ядовитые травы, которые !I! произрастают 

повсюду, но которых следует опасаться. Здесь fH это uе UYJ1CUO. 
Яд, ядовuтый (см. No 087110). 

3. 't1 син4 (древн. f1). Качество, наклонности IL.\ (т. е. свойства души, 
сердца G( ), которые человек приобретает со дня своего !I! рождения. 
Отсюда: природа, свойство, характер, склоююсть. В составе ново

образованных терминов выступает в роли русского суффикса -ость. 
4. t& син4 (древн. ~). Древнейшие вожди рода .\1{ рождались от 

совокупления Неба и rt женщины (No 087). Поэтому они принимали 
имя по названию места рождения и этим же именем называли весь 

род. Позже данный иероглиф стал обозначать реестр фамилий. Отсю
да: родиться, uмеuоваться, называть ПО фаJI'llIЛUU, фамилия. 
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5. 4!Е шэн l (древн. r~). Животное, скот. Слева изображен /-1:: бык 
(от архаичной формы остались рога). 

* ~- кэ4. ДавИI11Ь (на что-то), гuy'!'ь, C;J/cuMf!!..nb, Верхняя ::асть 
)l:J r композиции это усеченныи вариант ,\3') гао (древн. fo1)-

давить сверху, накладывая тяжесть, гнет. Как отме

чает Леон Вижье, есть и иные толкования, возводящие иероглиф К со

кращенному знаку плечо m в смысле бремени, которое лежит на пле
чах. Внизу графема, представляющая собой идею согнутости под тя

жестью. Обратим внимание на производное: 

1. ~, 5'й, 5tt 104. Обуздывать себя, быть ХОРОШllМ и т. д. Иметь 
n (см. No 093) силу поддержать (fля', fлn, ~~tВ). Теперь исполь
зуется, как отмечает проф. В. С. Колоколов, в обратном (дурном) зна

чении. 

Ниже приведены иероглифы, обозначающие циклические знаки; 

это, пожалуй, наиболее древние знаки китайского письма (после чис

лительных), поэтому их происхождение всегда вызывало большие 

дискуссии. Для удобства помещены изображения самих циклов (деся

ти и двенадцатеричных) и приводятся наиболее архаичные формы гу 

вэнь. Судя по надписям на гадательных костях, циклические знаки с 

самого начала использовались для фиксации времеННЫIEJХ промежут

ков в календарных циклах. С самого начала использовались и знаки 

десятеричного и двенадцатеричного рядов. 

Первые получили название «Десять небесных стволов» (+~~A;)
эта последовательность знаков, по сути, связывал ась с циклом «Пять 

(периодических) элементоВ» У СUli (n1Т), который реализовывался 
через удвоение каждого элемента на Инь и Ян составляющие в 

«Десяти небесных стволах». 

Другой цикл получил название «Двенадцать земных ветвей» (+ = 
±i!1tt) эта последовательность знаков является также удвоением ци
кла «Шесть (состояний) атмосферы» или «Шесть климатов» ЛIO ЦU ( 

7\4.). С другой стороны, двенадцатеричная система основа земле
дельческого цикла, состоящего из 24 фаз, это связано также с у дво

ением (принцип Инь-Ян). 

Обе системы использовались при календарных расчетах, например, 

для исчисления дат (год состоял из шести шестидесятидневных цик

лов), указания направления в пространстве, рубрикации текстов, при 

обозначении степени родства, в военном деле, при биоклиматических 
~ 

и медицинских расчетах, в гадательнои практике и т. д. 

В анатомии и физиологии циклические знаки использовались для 
указания позиции того или иного органа, патогенетических расчетов, 

обозначения технических приемов акупунктуры, эмбриологических и 
акушерских прогнозов и т. п. 

• 

, 
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Десятеричный цикл «Небесные стволы» ТЯIlЬ гаllЬ 

(;R~) 

Гань 4. Очень *л длинный ствол Ж дерева (лианы). Здесь 
~л гань это «длинный». Отсюда: ствол, стер;нсень, 
костяк, стебель, каркас. Расширительно: власть, пол

номочный, деловой. Другая форма этого иероглифа (~) 
более позднего происхождения, но также употребитель

на. Однако использование в нем графемы т (гань) является следстви
ем фонетической редукции эта графема вытеснила графему «дере
во» *. Теперь иероглиф находится в разделе ключа Т. Следует отме
тить, что он часто записывается как Н (и/ест, столб, щuт) и даже 
т (древн. таран, щит; вторгаться, вмешиваться). Это неизбежное 
следствие скорописного (стенографического) письма цао UlY и реформ 

по упрощению письменности. Поэтому термин ТЯНЬ гань, который 
обыкновенно переводят как «Небесные стволы», следовало бы запи
сывать со знаком ~~, а не Т. Так, например, именно этот вариант мы 
находим в мавандуйском тексте 1iШ r!:i. 

Юг 

т 
бин .-__ .-..1. ___ ...... дuН 

1< 
с 

u гэн 

у 

• 

Восток ---1 ± Запад 

цзu 

цзя синь 

о 

• 
~и Север :J/СЭНЬ 
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053 Ej3 

054 ~ 

1 

055 pg 

о 

t 
057)jG 

цзяЗ . Исходное значение - шлеЛ-t. Изображение шлема -на высоком человеке, представленном вертикальнои 

длинной и горизонтальной чертой (~-::kЛ%). Позже 
расширительно: доспехи, латы. Еще позже любое 
плотное покрытие, например, naНl{иpь черепахи, шкуру 

крокодила, ногти и т. д. Первый ствол в десятеричной 
системе циклических знаков (Ян дерево). Наиболее 

архаичные формы гу вэнь представляют собой крест. 

и1 . Прорастание; представлено семя, которое стремится 
прорасти: ~* ~ i±!з jffl tl:a~. {~ %. Отсюда основная идея 
движения, усилия. Второй ствол в десятеричной системе 

циклических знаков (Инь дерево). Это 5-й ключ. Наи

более древние формы представляют собой различные 
формы зигзага. 

БинЗ . Огонь, nо;щар, бедствие. Архаичные формы пред
ставляют огонь ~ под n крышей (В доме). В более 
поздней форме этого уже не видно, здесь поднимающее
ся пламя распространяется - над крышей: JX m. t!Jt, 
мхm"'>-'. ~Х!. 4'j7g, ХЗkх.. Третий ствол В десятерич
ной системе циклических знаков (Ян огонь). В наибо

лее архаичных формах «огонь» отсутствует. 

Дин1 . Гвоздь (шляпка и стержень). Теперь пишется ~T
(~ металлический Т гвоздь). Иероглиф Т дин ис-

v v 

пользуется как четвертыи ствол в десятеричнои системе 

циклических знаков (Инь огонь). Наиболее архаич

ные формы представляют собой пятно или овал (след от 
гвоздя или стилета). 

у4. Алебарда с серповидным лезвием: ~m. ),)...j(" ),)... ), 
{~%. Пятый ствол в десятеричной системе циклических 
знаков (Ян почва). В архаичных формах прослежива
ется изображение оружия типа алебарды или топора. 

• 

, 
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058:=t 2 цзиЗ . Древний иероглиф представляет f/Umu утка в 
L.J ткани. В наиболее архаичных формах эта идея изобра-

059 

060 

-:J жена отчетливей. Это 49-й ключ. Шестой ствол в деся

С теричной системе циклических знаков (Инь почва). 

~ Сейчас, чтобы отличать данный иероглиф от цикличе-
'1 ского знака С, нить утка записывают как ~C. Текст (ср. 

лат. textus ткань) рассматривался как ткань с долевой 

(основной) и уточной (скрепляющей) нитями, отсюда ~c ЦЗU имеет 
значения записывать , хроника, приводить в порядок, диСl(unлина. 

гэн1 . Очищать рис от шелухи в ступке, что было основ·
ным ежедневным домашним ручным занятием в древно

сти. Здесь т- гань пестик. Слева и справа РУКИ ,=\, т. е. 
вся композиция демонстрирует две руки и пестик. Седь-

~ ~ 

мои ствол в десятеричнои системе циклических знаков 

(Ян металл). Отметим некоторые композиции: 

1. l' IOн1 (древн. БYi). оБыlflовенныы,, общий, nовседuев-
ный, как и т очистка риса от шелухи. . 

2. т тан2 (древн. Ji). Слова (здесь изображен D рот), которые со
провождают т очищение риса: nраздная болтовня, UIYMHble nреllllЯ. 
Этот иероглиф обозначает также исторический период Тан. 

-

синыl . Здесь сверху _=, которое в древности обозначало 
...t «верх» (не путать с числом «два» = ), эта графема 
изображалась и так: 1- . Ниже изображена графема т
(( «пестик, таран») отсюда: раЗРУluать, ОСl<орблять, КРУ

lиить), к которой добавлена еще одна вогнутая кверху 
черта (удвоение и отсюда усиление смысла: повторное 

оскорбление, усугублеllие ситуации, рецидив nрестуn

ленuя). Отсюда значение: преступление против ...t вышестоящего по
рядка, что влечет за собой Ilаказание, боль , горе, горечь. Восьмой 

ствол в десятеричной системе циклических знаков (Инь металл). 

061 -::f- жэиь2 . Во-первых, следует сделать замечание, которое 
касается одного известного композиционного феномена. 
Некоторые графемы со временем поворачивались на 

900. Это связано с особенностями письма и изменениями 
в письменных приборах в ту или иную эпоху. Так слу

чилось, например, с графемами «глаз» §, «лошадь» )~ , 
«колесница» щ[ И Т. п. Так случилось и с данной графе

мой. Отмечая это, комментаторы указывают, что иероглиф ::f состоит 
из I и I. Здесь I это «человек» (как, например, в иероглифе $, 
Ej3 или .±.), который несет I груз. В Китае для переноса тяжестей ис
пользовали бамбуковый шест, на концы его вешали ношу. Иначе го-
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воря, В -:Е изображен процесс переноса тяжестей с использованием 
принципа коромысла. При таком способе переноса груза, вес его дол
жен быть уравнен. Отсюда основные значения иероглифа: llOtUa, груз, 

НОСll1nЬ и т. п. Девятый ствол в десятеричной системе циклических 

знаков (Ян вода). 

ГуЙЗ . Это очень древний иероглиф, изображающий осо
бенным образом сложенную траву (подстилка из тра

вы), на которую древние при совершении жертвоприно

шений лили вино возлияний, предназначенное духам. В 

конце церемонии этот пучок травы сжигался. Эту ста

дию культа можно обозначить так ИНЬ уже закончи

лась, зародилось ЯН. Современное начертание иерогли

фа сильно изменено переписчиками. Даже это искажен-

ное начертание зачастую записывают с излишествами: 

графему 7:. как t:R:. (отсюда фантастические этимологии). Послед-
ний ствол в десятеричной системе циклических знаков (ИНЬ вода). 

Двенадцатеричный цикл «Земные ветви» Ди чжи 
. (:f:Iktt) 

i± \j!~ чжи1 . Ветвь, сук дерева. Правая 9. рука держит ~ вет
/1)( 11\1 ку, слева ~ дерево. Правая часть 3z: Ч:J/СИ «рука дер

жит ветвь» является 65-м ключом в словарях. В отличие 

от ~ ствола, иероглиф 15( Ч:J/СИ обозначает ветвь и входит в термин 
«Двенадцать земных ветвей» Ши эр ди Ч:J/СИ (+ = :f:li!.tx). 

цзыЗ . Новоро;жде1l1tыtl. Изображена крупная голова (на
иболее крупная часть плода). В древнем варианте к го

лове иногда добавляли еще и волосы ( Щ ). Это 39-й ключ. 
Первый знак двенадцатеричного ряда. 

065 Н ЧоуЗ. Связанная I правая рука 9.. Связывать , nреnят
сmвовать. Второй знак двенадцатеричного ряда. Отме

тим некоторые композиционно схожие иероглифы: 

1. j3" иньЗ (древн. 11). Судья, руководить. Рука Х, кото
рая оказывает J авторитетное давление. 
2. ':]- цунь 4 (древн. ~). Правая 9. рука у запястья, кото
рой отмечено - место биения пульса. Это место от за

пястья находится на расстоянии вершка. Единица измерения и сим-

вол меры, правила, права. 

, 
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мао 

UНЬ 
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инь2 . Поведенuе, походка, рuтуальная веJlслuвость; 
g~j)(tE. в n доме человек, выказывающий приветств~я 
своими руками (как и в иероглифе LUЭНЬ $ No 072 ). 
Здесь человек представлен специальной графемой не

уклюжее поведение: сверху - шапка (см. иероглиф l'j3 
ЦЗЯ No 053). Современный иероглиф сокращен. Тре-

~ 

тии знак двенадuатеричного ряда. 

Мао2. Две створки открытых дверей: ~~ ~}~ mJ tE. Со
временная форма имеет мало сходства с древней. Чет

вертый знак двенадцатеричного ряда. Обратите внима

ние на следующие композиции: 

1. F~ мэнь2 (древн. ,,). Ворота. Видны две створки, во
рота в закрытом состоянии (в отличие от ур мао). 
2. ? ху4 (древн. F). КаЛlllnка, изображена одна створка. 
3. 9fi ЮЗ. Закрытые ворота (ср. с древней формой ур мао) . 

• 
• 

у * 
СЫ -вэu 

Юг U/ЭНЬ 

Восток Запад 

/о 

Север 

-С/ОU 

-"оу хаи 

ЦЗbl 

I 



КРАТКИЙ ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК 143 

068 JPZ r3f 
~ 
~ 

069 Е ~ 
« 

070 ~ А 

071 * 
ж 

072 $ ~ 
~ 
~ 
Fw 
t ~ 

073 W 
• --~ 

чэнь2 . Как утверждает Шо вэнь, ЭТО женщина, которая 
согнулась (левая изогнутая линия, вид сбоку), чтобы 

спрятать свой стыд (во время месячных). Здесь il§ это 
«сидящая женщина» (МЯllЬ). Это 1бl-й ключ. Расширите

льно: период, время. Пятый знак двенадцатеричного ряда. 

сы1 . Изображение эмбриона (конечностей не видно, в 
отличие от ЦЗbl If ). Шестой знак двенадцатеричного ряда. 

уЗ. Представляет собой пестик. Толочь, колотуtlllШ: 1~. 
П7~. Эта композиция составлена из =г- гань и Т диII (см. 
выше). Седьмой знак двенадцатеричного ряда. 

вэй4 . Дерево 1\( с высокой кроной (см. иероглиф дерево 
I\() : fЛI\(Ш1~ . Восьмой знак двенадцатеричного ряда. 

ШЭНЬ 1. Две руки вытягивают канат; идея растя;нсеUllЯ, 
расnросmраuеНlIЯ. Позже писцы стали рассматривать 

веревку как человека, стоящего I прямо, руки которого 
находятся на уровне пояса. Наиболее архаичные формы 
изображают различные варианты взаимодействия двух 

сил природы. Девятый знак двенадцатеричного ряда. От

метим некоторые композиции: 
~ 4 1. щ дянь (древн. i\!) . Молнuя; ТО, что IIJ распростра-

няется к земле из ffl облаков. Современная сокращенная 
форма Е§,. Иероглиф стал символом электрuчества. 
2. 1it ЯНЬЗ (древн. ~) . Человек 1;, который растягивает 
свои ноги и перекрывает IIJ длину шага. Расширительно: 
nокрывать. 

юЗ. Это древний сосуд (разновидность амфоры), приме
нявшийся для броженпя и хранения вина. Видны крышка, 

сам сосуд и осадок на дне. Расширитель но: вино (сейчас 

записывается WJ, читается ЦЗIО). Десятый знак двенадца
теричного ряда . Это 164-й ключ, входящий в иероглифы, 
имеющие отношение к вину и виноделию. Архаичные 

формы свидетельствуют о том, что дно сосуда в прошлом 

было заострено как и у греческих амфор. 

, 
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074 ~ сюй1 . Атаковать, ранить , убивать. Состоит из але
барды гХ; у и - черты, обозначающей раиу (см. выше 
No 057). Десятый знак двенадцатеричного ряда. Не сле
дует путать ~ с JjZ шу человек А с ::iG алебардой
пограиll'lиик. 

075 * Хай4 . Два А человека (мужчина позади женщины по
ловой акт) под = небом (здесь = это не два, а древ
ний вариант 1- верх). Словарь Шо вэнь утверждает, что 
этот знак обозначает время суток с 21 до 23 часов,
время, наиболее благоприятное для зачатия ребенка (в бла
гоприятном согласии с Небом). Некоторые древние пик

тографические формы иероглифа изображали свинью 

(зодиакальный символ). Двенадцатый знак двенадцате

ричного ряда. 

076 , . ;: . 
~ 

j( 
% 
1\\\ 

-

-

Энергия и пространство 

_ ци4• По Шо вэнь этот иероглиф в основе композиции 
..:. имеет воздух, пар ~, поднимающийся от Земли и 

формирующий облака в Небе (три волнистые горизон

тальные линии, нижняя более длинная). Записываясь 4: 
ци4 , обозначает пар, воздух, газ. Писцы часто сокращали 
этот знак до ..z::. Является ключом No 84. Комментатор 
(Хань /Ой да ЦЗbl дянь) указывает, что загнутая вверх 

черта указывает на то, что облака поднимаются вверх , 

« 
• • 

другой поясняет, что иероглиф 4: ЦU это ничто иное, 
как триграмма цянь 1Fi; (знак из трех Ян-черт =) верх и низ объ
единяются в числе «три» (-=). в указанном словаре приводится древ
няя форма 4:, где ниже пара изображена графема Х огонь (воздух 
над огнем), что указывает на несколько иную семантику. 

Рассмотрим иероглиф · 1f.\. ци4, который, как отмечает Леон Вигер, 
следуя за Ша вэнь, представляет собой пар ~, поднимающийся над 
вареным рисом *' Собственно Ша вэнь отмечает, что это еда из риса, 
а ~ это фонетик. Архаичные формы 1f.\. записывались также с гра-
фемой шu ~ еда (слева ~, справа 1Щ.). 

Отметим древнюю форму ци ~, которая употребляется до сих пор 
в текстах по психосоматическим практикам. Этот иероглиф состоит 

сверху из ЦЗU 9ё ' глотать, вздыхать, вдыхать; этот знак противо
положен по композиции и значению цянь :л. (древн . ~ ) зевать. В 
старых формах цзи иногда записывали ~~ (т. е. слева ~ еда, справа -
глотать). Снизу имеем ха "" огонь (сокращение Х). Иначе говоря, 
семантика ~ связана с «огнем» И «глотанием». Если в тексте оба знака 
употребляются вместе, то ~ обозначает ци «Прежнего неба» (5\:;~) . 

• 
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Отметим производное от % глотать: 
1. ~ ай (древн. ~) 5Е поглощать, любить всем своим 't серд-

цем. Позже была добавлена графема ~, которая в старину обозначала 
грациозно ходить . 

Иероглиф ~ играет важнейшую роль в китайской науке, и сейчас 
его переводят как энергия, nневма. Позже иероглиф '4: стал замещать 
иероглиф #\. . Теперь '4: это сокращенный вариант 3f-C Отсюда мас-

~ ~ ~ 

са недоразумении в современных изданиях по китаискои медицине. 

r% 
./'о. - • 

~~ 

~)j 
А. 
~:3 

~~ 

Инь 1. Слева сокращенный вариант '~ фу ~. (древн. ЩL) -
склон горы, который спускается уступами, террасами. 

Эти уступы помещены под склоном горы Г, чтобы за
нять меньше места в иероглифе. Справа U/lb ~ пас
мурное время, это t движущиеся :z:;; облака; теперь пи
шется ~ UНЬ это северная (темная) сторона ГS склона. 
Сокращенно записывается '~~. 

ян2• Слева фу '~ (см. выше No 077). Справа ян ~ , 
солнце, поднявшееся над горизонтом 8 (No 017/4), ко
торое бросает свои O/.J лучи, свет солнца. Г~ ЯН южная 
сторона ГS склона (см. No 077). Сокращенно записывает
ся ~IЗ. 

079 Л Тянь 1. Небо. Небеса, необъятно - широкое простран
ство над Л человеком, наивысшее из вещей. Заметим, 
что Л здесь значит «человек», а не «великий»; поэтому 
-л не переводится «единственно великий». Производ
ная идея, как разъясняют все комментаторы, состоит в 

физическом или моральном превосходстве Неба . 

080 ЕВ ЕЕ 
тянь2• Поле. Межи на рисовом поле. КЛЮЧ No 102. От
метим некоторые производные: 

081 

1. Ш лиЗ. Составлен из в3 поля и ± земли. Тот прожи
точный минимум земли, который отводился на одну семью в Китае. 

Расширительно: часть обобществленного поля (- 600 м2). Китайская 
верста. Ключ No 166. 

2. Ж лэй2 (древн. !). Дождевые 1щ облака (No 017/1), которые про
носятся над IJП!I полями. Гроза, гром. 

Дунl • Солнце В точно на уровне горизонта (между кор
нями и кроной * дерева). Именно этот иероглиф стал 
обозначать восток (см. No 039/4). Современная форма 
~~ пришла из скорописи. 

• 



-

146 А. Н. АХМЕТСАФИН. КИТАЙС КАЯ МЕДИЦИНЛ 

082 ® сиl . Это изображение птицы, севшей на свое гнездо . В 
переносном значении запад, так как птицы садятся в гне

зда на закате солнца. Отметим некоторые производные: 

083, 

084 

085 

1. J:!JI[ инь 1 (древн. ~ ). Metuamb, размеuшвать, ма
зать. Здесь выражена идея того, что птица, которая 

строит [9 гнездо, скрепляет его ± глиной. 
2. i!J луЗ (древн. ®). Солончак, бесплодная зеJНЛЯ, ко

торая находится на западе Китая. Этот иероглиф произошел от [9 
«запад» И четырех точек внутри, обозначающих зерна соли. Ключ 

No 197. Сокращенно записывается I~I. 
3. !iiI янь2 (древн. 1 ). Соль i!J, получающаяся путем выпаривания 

морской воды под непосредственным наблюдением t2: чиновника. 
Древнейшая форма была просто составлена из iffi чаши , в которой 
выпаривали i!J соль. 

Нань2 • [Ог. Страна, где ~ буйная растительность, стра
на лиан. Такова трактовка Шо вэнь. Однако наиболее 

архаичные формы аналогичны старой форме иероглифа 
ЦUН W (N205011). 

БэЙЗ . В отличие от ЦУН ;'л «следовать (друг за дру
гом)>> ( Л~ ) здесь изображены два человека спиной друг к 
другу; идея противопоставления (разобщения), отсюда : 

спина 1f это часть тела, которая обращена к северу. 
Север. 

Оружие 

Разные виды древнего оружия изображались отдельны
ми иероглифами, например: 

1. -'\: и4 (древн. Х) стрела с крюком, дротик (для охоты 
на птиц), удерживаемый нитью. В современном начертании крюк был 

заменен ~ точкой, черта ) изображает нить, которой возвращают 
дротик обратно. Данное орудие испоЛ!ьзовалось также для счета в ка

честве фишки или заколки, отсюда: считать, отмечать, упорядочи

вать, petuamb. 
2. ]:\ ши4 (древн. i\) работа (здесь I гун это «работа» ), вы-

полняемая по -'\: расчету, отсюда: модель, образец , шаблон, форма , 
правило, систeJI1О. 

3. Щ уЗ (древн. ~) ар.мия, BOllllbl, война. Шо вЭftЬ разъясняет: 
;,л.Lt, ;,л у:. . irЖf: . Остановить .Lt оружие У:. вражеского вторжения. 

4. У:. гэ 1 (древн. ~) наиболее распространенная разновидность 
алебарды. Сверху вниз: крюк, далее поперечина (гарда), далее-
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ПОВОДОК, чтобы удерживать оружие надежно в руках. Это 62-й ключ, 

входящий в иероглифы? обозначающие оружие И имеющие отноше

ние к военному делу. 

S. t::JZ юэ4 то же, что и ):Х; /, только с обратным крюком (левая 
черта с крюком) , оружие типа багра, применявшееся особенно эффек

тивно против всадников. 

6. ВG сюй' (древн. ~ ) атаковать, ранить , убивать. Состоит 
из алебзрды ):Х; 1 и - черты, Обознаr;ающей рану (см. No 074). 

7. ~ цзянь две алебарды j<; (т. е. много оружия) . Краi'шяя 
опасность, раЗРУLuать, вдребезги. 

8. ft воЗ (древн. ;т ) две алебарды (оружия) друг против друга, 
f(ОНфЛll1аn. Два права В оппозиции. Здесь каждый отстаивает свое 

право, себя, свое Я, эгоизм , собственность. 

9. {~ э2 сокращенное название России (слева 1 человек). 

Человек 

YJ ~ Нань 2. МУJН:чина, т. е. тот, кто должен j] трудиться 
111 (:щесь iJ ли это Сllла, применять усuлие см. 

N2 093) вЕЕ поле. Данный иероглиф лаконично передает 
основную фУJffiК'I!tИЮ мужчины в земледельческом обществе. Что каса

ется женщины, и.ероглиф, ее обозначающий, дает большое количество 

производных.. 

Н -3 'Э д И б ЮИ. . то евица, жеНlЦlIlIа. зо ражен -ритуальныи 

поклон )JreJdЩИНЫ: слева две руки скрещены и свешены, 

прикрывая )roивот (более древняя форма изображает 

женщину, сидящую на корточках, руки покорно сложе

ны спереди 'вид сбоку). Голова не изображалась, но 

зато имеются плечи, руки, грудь и ноги (изображены контуром). Это 

ключ No 38, который входит в иероглифы, обозна"'lающие принадлеж
ность к женскому полу. Как и еледовало ожидать, от этого иероглифа 

происходит множество производны,' отметим некоторые из них: 

1. frt хаоЗ, хао4 (древн. ~p) -j;l: женщина любит т своего ребен-
ка, женщина должна быть с ребенком это хорощо. 

2. :!,Щ жу2 (древн. ~H) говорить Q (рот) как -j;l: женщина, на жен-
ский манер, уnодобляясь обстоятельствам и обстановке, как это уме
ют делать женщины, дабы >,годить мужчине. Расширительно: подоб
но тому, как .... 

3. ~Y. ну2 (древн. ~1) раб, раБЫIlЯ, т. е. такая -j;l: женщина, кото-
рую взяли Х рукой (в плен). Этот иероглиф входит в название коче
вого племени СIOН ну (1lJJ:tщ), т. е. гуннов. Здесь 1lJJ СIOН это такие лю
ди -'j (древн. Q баа человек, охватывающий что-либо, склонив-

, 
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шийся над чем-то), которые охотятся, загоняя зверя в яму (здесь L I -
яма, а у... острые рога или колья, на которые загнанный зверь па
дал, отсюда расширительное значение для 129: неблагоnриятный, не
счастье, злой), а ~X в СIOН ну обозначает то , что кочевники уводили с 
собой в плен девиц. Это очень древние иероглифы, свидетельствую-

~ 

щие о том, что гунны имели очень тесные контакты с китаицами. 

Впоследствии в переносном значении СlOн {ЩJ стало обозначать грудь 
(вместилище человеческих страстей, которые ни к чему хорошему не 

приводят и от которых ничего хорошого ожидать нельзя кроме несча

стий, как и от набегов гуннов), далее иероглиф в значении «грудь» 

стал записываться ИffП с мясом jj. в географических названиях СIOН 
обозначает потомков гуннов. Китайцы за таковых считают венгров , 

поэтому иероглиф {ЩJ стал символизировать Венгрию. 
4. '!i:. ань 1 (древн. ~) это мир, добрый порядок, т. е. ситуация , 

когда rt женщина находится в n доме и привязана к нему. Женщина 
~ 

могла выити за пределы дома только с разрешения, имея на это очень 

веские аргументы. 

5. !!k то3 (древн. [) безопасность, спокойствие. Это такая си-
туация, когда рука (сверху '" это древн. JR, наложенная сверху ру-
ка) крепко наложена и правит 3J:. женщиной. 

6. ~ янь 4 дневной 8 визит к 3J:. женщинам (в геникеЙ). Отсюда 
также ~ пир, nuри{ество. Расширительно: сиеста, nолудеrmый от
дых. 

7. ру цзянь 1 две женщины встретились сплетня, бессмыс-
ленный спор, ссора ибо, как сказал комментатор с некоторым сожа

лением, две женщины не могут оставить в покое друг друга, когда 

они вместе. 

8. ~ цзянь1 три женщины встретились, отсюда: разврат, веро-
ломство, коварство, предательство. 

9. f;.,j} фу4 (древн. ~~ ). Замужняя ;жеНЩllна, супруга. Особа 3J:. жен
ского пола, вооруженная ~ метлой, т. е. человек, обязанностью кото
рого является внутреНН5JЯ уборка помещений. Здесь 1ft Ч;J/Cоу мес
ти метлой (изображена рука "\ с веником, который до сих пор име
ет в Китае указанную в знаке форму). 

1 О. Ш у2 (древн. rt) этот иероглиф в современном начертании 
не похож на 3J:., однако это женщина 3J:., которая сидит под - запо
ром, дабы не могла сбежать. Тюрьма для преступных женщин. При 

каждом дворце в Древнем Китае имел ось особое помещение вроде 

монастыря, своеобразная тюрьма для женщин. Находясь взаперти, 

женщины никого не видели и были совершенно бесполезны для об
щества. Отсюда производное значение иероглифа: отсутствующuй, 

бесполезный, избегать, запретный, nе (падо). Ключ .No 60. 
11. :$ ду2 (древн. t) ядовитое растение (сверху Ш произраста

ющее из земли растение), которого следует Ш избегать; яд. 
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12. :t: лоу2 (древн. t) женщина -.!;J:., которая заключена 9=I в 
женскую :IJJ: тюрьму, отныне бесполезная для общества. 

М/. Женщина, которая стала матерыо. Здесь видно, 
что к женщине -.!;J:. прибавились еще две точки на гру
ди это соски кормящей. Женщина, которая ждет ре-

бенка; идея размножения, плодородия. 

сюэ4• Кровь. Иероглиф (древн. т;), весьма важный в 
медицине. Это Шl (древн. in1) сосуд типа кубка, содер
жащий - нечто. Данный иероглиф исходно означал 

жертвенную кровь для жертвоприношений; 14З-й ключ. Заметим, что 

и латинское название для кровеносного сосуда - vasa. 

жоу4. Мясо, плоть. i!l\t~J, 1~m. Здесь!Л. это длинные 
куски высушенного соленого мяса (на древний манер), 

свернутые вместе (~ бао означает «охватывать, свора
чивать» это человек J\, согнувшийся так, чтобы об
хватить какой-то объект. Например, в ЩJ бао «плод» 

'i[ , который «охватывает» Q плодный пузырь и матка. Исходное зна
чение § бао «беременность», отсюда расширительно: «окутывать», 
«содержать В себе» и т. д.). Итак, в иероглифе '~1 собственно «мясом» 
является только !Л., а /1 это способ укладки. Чтобы подтвердить 
это обстоятельство, при ведем еще несколько примеров: 

1. ~E!. цзу3 (древн. *§.). Правая графема представляет собой жерт
венный столик J3. це, слева куски мяса !Л., приготовленные для жерт
воприношения. 

2. ~ цзюэ (не путать с ~ гу долина). Верхняя губа. Мясо !л. 
над Q ртом (!:] J:: ~ ill, 1~). 

з. ~ си l . Древний вариант ~ состоит из кусков мяса сверху (уд
военное !Л.) и В солнца внизу. Сушить мясо на солнце как в старину: 
в прошлом, в древности. 

Исходя из вышесказанного, понятие «мясо» не ограничивается 

только «мышцами», «фасциями», «жиром» И т. П., как это часто ут

верждается в современных пособиях по китайской медицине. Это со

бирательное название совокупности тканей «плоть» без кожи (и 
внутренних органов). Наиболее близким гистологическим аналогом, 

таким образом, является соединительная ткань. Иероглиф ~ :жоу яв
ляется lЗО-м ключом, который входит в состав иероглифов, имеющих 

отношение к еде, кулинарии, анатомии и т. п. 

пи2 . Сдирать ко:жу, ко:жа. Правая "'\ рука сдирает ко
жу. Черта слева изображает кожу, черта над рукой-

, 



092 

093 

094 

095 

150 А. Н. АХМЕТСАФИН. КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА 

нож, скребок. Заметим, что в состав иероглифа Ez: «кожа», в отличие 
от других анатомических терминов, не входит графема «плоть», «мя

со» (Jj). 

Май. Сосуд. Слева «мясо» Jj, указывающее на то, что 
~ , 

маи имеет отношение к телу, справа 7]( «водяные жи-

лы». Словарь Ша вэнь указывает: lfп.ЗШZ:5-НJlI~9='~, lfп. 
Zя1'm. Это кровь lfп., перемещающаяся в теле. Иначе 
говоря, это сосуды вместе с жидкостью. Следует отме

тить также наличие магистрального тока и ответвления (сосудистый 

тройник). Как указывает Леон Вижье, форма с «мясом» Jj И jj( «во
дяными жилами» позже стала наиболее устойчивой. 

11~ ~;1; Цзинь 1. Мьищ(ы, СУХОJIC1UlllЯ. Часть тела Jj, эластичная, 
;.JJ.J '(IJJ как ФФ бамбук (сверху сокращенный вариант изображе-

ния бамбука) и дающая jJ силу (~ZjJ m). Таково стан
дартное толкование, которое дает словарь Ша вэнь (и вслед за ним 

Леон 'Вижье). Однако мы должны сделать некоторые замечания по 

поводу компонента jJ ли «силю>. В древнем почерке Ч:)fсуань данный 
иероглиф выглядит так: т (см. правую нижнюю графему в древнем 
варианте jйi). Комментаторы говорят, что средняя вертикальная ли
ния искривлена КВ.ерху, чтобы показать способность сухожилия к рас
тяжению за счет .резервноЙ длины, две боковые вертикальные линии 

показывдют ~ухожильный футляр. Но архаичные формы данного зна
ка изображают пиктотрамму правой руки с выделенной в месте дан
ного изгиба МЬЮIней (двуглавой мышцей плеча) демонстрация силы. 
Таким образом, значение иероглифа 'Jf% цзинь не только СУХО:JlCllлие, 

~ ~ 

как это отме,чает,ся :В0 'многих современных источниках китаискои ме-

дицины, н.о и МЫШ1lЫ. Как и 'з.ападные аыа;гомы, древнекитайские м,е,-
~ 

дики не отделяли мышцу от сухо)!~илии. 

J 61, 
FJ 

Г/о Кости IEiJj с мясом Jj вокруг. Здесь F'J гуа это 
скелет, 'череп и кости без мяса, т. е. оголенные кости. 

Отсюда, например, иероглиф JJIJ бе, состоящий из сокра
щенных вариантов F'J «оголять к.ости» (слева) и 7J «нож» (IJ) (спра
ва). Отсюда: «разделять», «различать» И Т. п. 

Се4 . Здесь изображен человек Л, выделена крупно голо
ва. Это 18-й ключ в словарях. В рубрикации книг обо

значает C111pallиЦJ! (ср. русское: «глава»). Отметим неко

торые производные: 

1. ~ дянь1 (древн. ~~). Правая графема представляет 
собой «голову» ~, слева jЩ (N2 099), который Леон Вижье комменти
рует как даос. Вместе иероглиф обозначает родничок в черепе, через 
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~ ~ 

которыи дух выходит из тела в процессе психосоматическои практи-

ки. Сейчас записывается в сокращенной форме ~. 
2. ~ ю1 (дРевн. ~ ). Снизу графема «плестись» , «идти» :5<:. (дРевн. !х- -

плетущийся человек), сверху комплекс из «головы» ~ И «сердца» « тяжкое бремя ума и сердца, которое человек вынужден нести в 
себе. Отсюда: .меланхолия, грусть. Современная упрощенная форма 

изменена до неузнаваемости '~C. 
3. II[!Щ шунь 4 (древн. I[I~). Плыть по нl течению, головой ~ вперед. 

Отсюда: 110 течению, току, 110 ходу (событий). В современной форме 
голова сокращена )1[91. 

4. ;J, ся4 (древн. ~). Человек ~ , который идет ~ , его руки опу
щены вниз (это видно только в древней форме) , т. е. он не работает . У 
земледельцев это бывает летом, т. е. тогда , когда все уже засеяно и 

растет само, а до осени (жатвы) еще есть время. Отсюда: лето, а так

же обозначает название древнейшей династии ея. 

096 1 1---. ЧИЗ . Изображен рот tJ и два ряда зубов, графема lt 
была добавлена значительно позже. Зубы. Современная 

сокращенная форма утратила два ряда зубов ili' . 

097 

098 

099 

~ 
1 Ь. 

JЬJ 

Шэнь 1. Изображен человек R, который осторожно вы
двинул ногу для следующего шага так как в животе у 

него имеется какой-то груз. Это изображение походки 

беременной, отличающейся особой формой тела. Расширитель но: те-
ло, туловище, сам. 

чжи2 . Данный иероглиф состоит из графем «глаз» §I, 
«десять» +- И «прямой угол» L. Отметим особо, что 
графема «десять» В старину изображалась просто как 

вертикальная линия 1 (N2 026). В древнейшей форме ие
роглиф Н изображался просто как глаз §I и исходящая 
кверху от него прямая линия 1. Такими простыми сред-
ствами передавалась идея I1Рlщеливания , вuзирования , 

прямой Лllниll, отсутствия изъяна, nравильности. Позже был до

бавлен «прямой угол», чтобы подчеркнуть идею правильности. Так или 

иначе, иероглиф передает процесс визирования при наличии прямого 

угла (см. статью «Гномон» В настоящем издании). Вероятнее всего , 

это изображение иллюстрирует процесс визирования с помощью гно

мона. Сейчас иероглиф записывается в упрощенной форме Н . 

Чжэнь 1. Первоначальный вариант иероглифа представ
ляет собой предыдущий (,No 098), установленный на сто
лик N. Словарь Шо вЭJ-lЬ об этом говорит так: «Идеограм-

• 

, 
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ма, состоящая из визирования ][ и столика n» Uли, }Л71:, Wr:W:). Та
ким образом, иероглиф изображает процесс рассматривания (визиро

вания) какого-то предмета, установленного на столике. У Леона Ви

жье находим: «Вещь, установленная на пьедестал, и десять --j- глаз § 
не могут найти никакого изъяна при ее рассмотрении». Отсюда идея 

совершенной истииы, nодЛlllmостu. Позже --j- (<<десять») заменили 
на r, (<<превращение»). Впрочем, есть и другие архаичные изображе
ния, в которых основой КОМПОЗИЦИИ являются графемы «гадание» 1" 
(сверху) и «треножник» ~ (снизу). Хотя это и выходит за рамки об
суждаемых тем, мы должны отметить, что древние треножники (свя

щенные сосуды) вполне могли использоваться в качестве гномонов. 

дэ2 . Читается также до2. Как утверждает Леон Вижье, 
иероглиф состоит из ][ «прямоты» И Jl,\ «сердца», отсю
да: nрямота сердl(а, nраведное сердl(е. Однако, как бы

~ ~ ло сказано выше, в древнейших формах ][ графема -1-
записывалась просто как вертикальная линия (вuзuруlO

f~ щuй глаз, nРlщелuваlluе, прямая ЛlllUlЯ). Поэтому дан-
ный иероглиф можно перевести как видение (взор) 

сердl(ем, lmтУUЦllЯ. Так, например, в современном языке фраза и:W: 
ч:жu ЦЗIOЭ это UllтУU1(UЯ. Иероглиф J! вошел в композицию друго
го знака, 1tш. с тем же чтением. Последний состоит из 1 «шагать» и J!. 
Отсюда обычная трактовка правильное поведение, направляемое 

праведным сердцем. Поэтому такой устойчивый ныне русский пере

вод как добродетель, вряд ли можно считать точным . 

• 



Послесловие 

в завершениt мы хотели бы еще раз определить нашу позицию в 

отношении проблемы терминологии традиционной китайской меди

цины. Современные западные врачи, приступая к изучению предмета, 

неизбежно сталкиваются с учебной литературой, которая, так или 
~ ~ 

иначе, восходит к переводам классических текстов китаискои меди-

цины, в основной своей массе являющихся неудачной буквальной 

трансляцией текста. Их китайские коллеги также делают свои первые 

шаги, знакомясь с комментированными источниками на современном 

китайском языке. Как это было показано выше, во многих случаях со

временные переводы неадекватно передают содержание древних тек

стов (это касается и базовой теории, и, что следует отметить особо, 

терминологии). 

Многие ли вспомнят, употребляя понятие «термин», что когда-то 

этим словом обозначали межевой камень, указывавший место, где за

канчивается данное поле (от лат. Terтinus «межевой камень», «по

граничный знаю>, т. е. то, что ограничивает одно место от другого). 

В связи с этим привычно слышать о «семантическом поле» поле 

значений. Слово «текст» первоначально означало «ткань» (лат. Textus
«ткань», «плетение»), И совсем не потому, что писали на тканях. Струк

тура текста по аналогии соответствовала движению плуга по меже. 

Так, древний способ письма «бустрофедон» (непрерывное следование 
~ ~ 

текста, т. е. направление однои строки слева направо, следующеи 

строки справа налево и т. д.) обозначает нечто иное, как «поворот 

быка» на меже (от греч. Воис;, «бык» и aтpG{jJGIV «поворот»). 

Ткацко-землеустроительные модели (термин А. и. Кобзева 15] 
были вполне характерны для древнекитайской культуры. Так, термин 

«основная нить» ЦЗUН (~Ш) стал обозначать основные каноны (по ана
логии с основной нитью ткани), а «ут6к» вэй (~), дополнительные, 
апокрифические сочинения по аналогии со скрепляющей ут6чной ни

тью ткани. Таким образом, термином ЦЗU// вэй (~Шfi\:it) стали обозна
чать весь свод текстов. Более того, применительно к астрономии и 

геодезии им стали обозначать меридианы и параллели. Отсюда Небо 

, 
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мыслилось как сплетение ткани, которое называли «Синим мешком». 

В свою очередь, такая аналогия коснулась и медицинской терминоло

гии. Вместо цзин вэй стали 'употреблять синоним цзuн ло (f;\~f;\~), те
перь переводимый как «система каналов (меридианов)>>. 

Античные медики усматривали в организме наличие основного 

субстрата в виде «ткани» (textus), которая, объединяясь, формировала 
«органы». Этот термин (ткань) сохранился до сих пор, и никому из 

современных медиков и биологов не приходит в голову пересматри

вать справедливость такого видения организма, ткань это один из 

уровней организма. Такое наименование вполне оправдано хотя бы 

тем, что в данном субстрате наличествует сплетение волокон (коллаге

новые, эластиновые и т. д.). В этом смысле термин цзин ло вполне со

ответствует «тканевому» уровню организации. Остается лишь уточ

нить, что ЦЗU1-1 это волокна, уложенные по преимуществу вдоль, а 

ло это волокна, укладка которых поперечная. Если рассматривать 

их с точки зрения тонуса и биомеханики, функция первых будет реа

лизовываться «сжатием/растяжением», функция вторых очевидна при 

«скручивании/раскручивании». Для понимания этого факта древнему 

исследователю совершенно не нужно было пользоваться микроскопом, 

как это делают современные гистологи, достаточно было использо-
~ 

вать с о м а т и ч е с к у ю и н т р о с п е к Ц и ю, о которои говорилось 

выше и еще сказано будет ниже. Исследование древней графики под

крепляет это наблюдение, так как старейшие формы иероглифа цзин ( 
#Ш) обозначают именно «нить» (а не «канал», как переводят совре
менные англоязычные иглотерапевты), а вэй (#.Щ'f) и ло (f;\~) часто в древ
ности записывались одним и тем же иероглифом. Понятно, что от со

временных западных «меридианов-каналов» следует масса неразбери-
~ 

хи, и самое главное это прекрасныи повод для всевозможных ми-
~ 

стических спекуляции. 

Основной корпус текстов китайской медицины формировался на 

рубеже эры, канон Желтого императора, согласно современной дати

ровке, был создан во времена ранней династии Хань (206 г. до н. Э.-
25 г. н. э.), однако основное содержание текста, скорее всего, восхо

дит к периоду Ч;жань го (У 111 вв. до н. э.), а ряд важнейших идей, 
изложенных в данном тексте, восходят к временам еще более древ

ним. Можно считать, что основное содержание медицинского канона 

по большей части сохранилось после массового сжигания книг при 

Цинь ши Хуан ди (221 210 г. до н. э.). Однако следует отметить и то, 
что это событие не могло не сказаться на качестве передачи традиции 

потомкам. Знание иероглифики, особенно в смысле восстановления 

исходного значения знака, стало уделом редких специалистов, что не 

могло не отразиться на содержании медицинских сочинений. Простое 

заучивание текстов наизусть, как это было принято в конфуцианской 

школе, не способствовало чистоте передачи знаний. Ошибки перепи-
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счиков И богатая комментаторская традиция вокруг медицинского ка

нона также не способствовали прояснению смысла текста, некоторые 

части которого стали считаться просто непереводимыми или, в луч

шем случае, непонятными. 

Начертание иероглифов менял ось вместе с изменениями в пись

менных приборах в пользу ускорения и неразборчивости знаков, и 

уже мало кто мог понять, что именно имели в виду древние авторы. 

Вот почему современные понятия китайской медицины следует 
~ 

рассматривать, прежде всего, именно с историко-этимологическои 

точки зрения в пределах контекста предмета (к о н т е к с т н а я 

р е к о н с т р у к Ц и я). С примерами такого подхода читатель 

ознакомился выше. Этот метод впервые применил французский 

исследователь Жак Лавье, на работы которого мы часто ссылались. 

Мы не согласны с данным автором в некоторых принципиальных 
~ 

пунктах, однако предложенныи им метод исследования считаем 

вполне перспективным. Наличие обстоятельных иероглифических 
~ 

словареи, а также современные археологические данные дают нам 

возможность для успешного применения этого метода. 

Еще одно важное обстоятельство мы должны отметить в связи с 

«древним знанием» . Часто китайской медицине приписывают то, чего 

там никогда не было и нет. Уже было сказано выше, что во многом это 

связано с историей письменности в Китае и нелегкой судьбой древ

них медицинских текстов. Европейская научная установка предпола

гает последовательное развитие в сторону прогресса, и, следователь-
~ ~ ~ 

но, с этои точки зрения китаиская медицина является примитивнои 

формой квазинаучных архаичных представлений о мире и человеке. 

Однако некоторые представления о строении и функционировании 
~ ~ 

организма в китаискои «науке» дают нам основание полагать, что 

древним были известны методы исследования, которые не только не 

используются, но и просто не известны современным исследователям. 

Мы не можем точно реконструировать этот древний метод, однако 

имеем возможность отметить его важнейшую особенность объек
том исследования является субъект действия. Эту методологию мы 

~ ~ 

назвали с о м а т и ч е с к о и и н т р о с п е к Ц и е и. 

Древний исследователь имел собственную лабораторию, так ска

зать, «под рукой» ЭТО живой организм самого исследователя. Для 

обозначения реалий психосоматического мира древний адепт был вы
нужден применять известные термины, которые имели отношение к 

окружающему миру. «Гроты», «павильоны», «реки», «звезды» И «по

ля» вполне соответствовали реалиям «субъективной реальности» хотя 

бы потому, что организм человека для древнего алхимика являлся точ

ным аналогом окружающего мира . Этот принцип г О М О М О Р Ф и з м а 
и, добавим, рез о н а н с а являлся основой миропонимания . Однако 

древние отмечали и другой факт: если космос совершенен и вечен, то 

, 
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почему человек (если он подобен космосу) недолговечен? Именно 

этот вопрос является ключом для понимания технологических основ 

психосоматических практик. Здесь важнейшим принципом является 

э м б р и о н а л ь н о с т ь. Совершенен только нерожденный плод в ут

робе матери (чистый ЯН), отсюда недалеко до идей повторного рож

дения и концепции бессмертного тела, отсюда идея возвращения (к 

утробе матери через пуповину) и противотока. Такого рода идеи тес

нейшим образом связаны с мифологемами непорочного зачатия, ле

стницы в небо, путеводной нити, плодов бессмертия, хождения за 

тридевять земель, путешествие через девять небес и т. д. 

В заключение хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал уча

стие в подготовке данного издания, содержание которого в силу 

специфики обсуждаемых тем не для быстрого чтения. Автор отдает 

себе отчет в том, что многое в представленных материалах требует 
~ ~ 

дальнеиших междисциплинарных дискуссии, критические замечания 

также неизбежны. 

Артур Ахметеафин 

• 
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