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ВЫДАЮЩИЕСЯ ВРАЧИ
КЛАССИЧЕСКОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Несколько слов о китайских име-
нах и фамилиях (син мин, 姓名). Пер-
вым идет фамилияили «истинная фа-
милия» (чжэн син, 真姓), как правило, 
один иероглиф — Ван, Чжан, Сюй, 
Мао…. Далее идет имя, как правило, 
состоящее из двух слогов — Шухэ, 
Чжуцзин, Линтай, Цзэдун. Но это еще 
не все. Ребенок получал при рожде-
нии детское имя «ю мин» (幼名), кото-
рым его звали самые близкие родные 
и могли продолжать звать родители в 
течение жизни, подобно нашим Киса, 
Муся, Ляля, Шура… Например, дет-
ское имя Хуанфу Ми было Цзин (Ти-
хоня, 静). По достижении полного 
совершеннолетия, человеку присваи-
валось второе имя (цзы, 字), согласно 
пословице: «сыну по достижении 20 
лет надевают шапку и присваивают 
второе имя; дочери по помолвке за-
калывают волосы и дают второе имя» 
(男子二十冠而字, 女子许嫁筓而字, 
нань цзы эр ши гуань эр цзы, ню цзы 
сюй цзя цзы эр цзы). Таким именем у 
того же Хуанфу Ми было «Ши Ань» 
(Муж тишины, 士安). В течение жизни 
у человека могло появляться прозвище 
(хуамин, 化名) или второе имя (бешу, 
别署). Например, Чжу Чжэньхэн, уро-
женец Даньси, провинции Чжэцзян, 
имел прозвание Чжу Даньси 朱丹溪. 
Образованные люди, готовившиеся к 

экзаменам на чиновничью должность, 
выбирали себе еще «другое имя» 
(бемин, 别名; бецзы, 别字), которое 
могли «выбрать себе сами» (цзы хао, 
自号). Это новое имя могло слу-
жить «литературным псевдонимом» 
(бимин, 笔名; бяоцзы, 表字; бяодэ, 
表德), им литератор подписывал свои 
сочинения. Псевдонимы выбирались 
звучные, как девиз, и отражали об-
щее настроение автора. Например, 
«Биньху» (Ученый с озерного берега, 
濒湖 — псевдоним Ли Шичжэня) или 
«Шэньюань» (Доискивающийся нача-
ла, 审元 — псевдоним Тан Шэньвэя. 
Также псевдоним мог отражать склон-
ности и занятия человека. Например, 
другое имя Е Гуя — «Е Тяньши» 
(Звездочет Е, 叶天士). В течение жиз-
ни сам летератор мог поменять свой 
псевдонним, например, с изменением 
статуса — принятия монашества, ос-
нования школы. Так, другое имя Хуа 
Шоу — «Божэнь» (Граф гуманности, 
伯仁). Имя могло измениться в связи 
с принятием монашества или отшель-
ничества. Например, «Юань Шань 
Даожень» (Даос с Изначальной горы, 
元山道人). Свой псевдоним (цзы хао, 
自号) Оуян Сюй расшифровал следу-
ющим образом: «Зовусь я ученым от-
шельником Лю И (Шесть одно, 六一), 
один десяток тысяч цзюаней моей 

библиотеки, да одна тысяча цзюаней 
моей книги по старинной эпиграфи-
ке, да цитра одна, да шахматы одни, 
да кувшин с вином всегда один, да я, 
старый, один средь них — вот мы и 
шестеро к одному».

После смерти человеку давали 
посмертное имя, которым записыва-
лось на специальнх табличках в хра-
ме предков и использовалось в поми-
нальных службах. У великих врачей 
появлялись посмертные титулы. Так, 
Фу Шаня стали именовать Сян Шу 
(Божественный учитель, 仙授). Сунь 
Сымяо прозван Яо-ваном (Царь ле-
карств, 药王) и т. д.

Также нам следует остановить-
ся на понятии «цзо чжэ» (автор со-
чинения, 作者). Китайские ученые 
были, прежде всего, конфуцианцами. 
То есть, следовали учению и образу 
поведения Учителя. А Конфуций по-
лагал, что важно не самому сочини-
тельствовать, а следует разъяснять и 
развивать верное учение древних. Он 
говорил: «Я передаю, а не сочиняю. Я 
верю в древность и люблю ее… Лишь 
человек, который повторяет старое 
и, одновременно с этим узнает новое 
и учится этому, может учить других 
людей». Поэтому, ученые именова-
ли себя «бяньцзуань» (составители, 

компиляторы, 编纂). Они с огромной 
настойчивостью занимались исследо-
ванием «толкованием и комментиро-
ванием (чжу ши, 注释) канонов.

И в завершение этого предисловия 
скажем, что китайские авторы любили 
составлять многотомные сочинения. 
То, что мы называем томами, было 
свитками или «цзюанями» 卷, кото-
рые собирались из переплетенных 
вместе бамбуковых дощечек или были 
скурученными для удобства хранения 
бумажными свитками. Они не были 
очень толстыми и объемными, поэ-
тому, когда появились отпечатанные 
на деревянных досках переплетенные 
книжки, называемые ксиллографами, 
в одну такую книжку могло поме-
щаться несколько свитков-цзюаней. 
При появлении современных печат-
ных книг, в одну новую книгу может 
уместиться с десяток, а то и больше, 
томов сочинений старинных авторов. 
Для иллюстрации литературного вкла-
да знаменитых врачей, мы старались 
привести фотографии их сочинений, 
как старинных, так и современных пе-
реизданий. К приведенным портретам 
врачей следует относиться просто, как 
к символическим изображениям или 
картинам китайской живописи и гра-
фики.
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Ци Бо 岐佰, мифиче-
ский врач эпохи Жёлтого Им-
ператора Хуан-ди (2698–2598 
гг. до н.э.). С ним беседует, от 
него получает разъяснения 
Желтый Император Хуань-ди 
в разделе «Су-вэнь» (Пря-

мые вопросы) канона «Нэй-цзин» — 
«Хуанди Нэй-цзинСу-вэнь» 黄帝内经
素问. Сокращенное название — «Су-
вэнь» (Прямые вопросы, 素问). Самый 
ранний вариант книги, сохранивший-
ся до наших дней, это издание 1339 г. 
Считается, что первоначальный вари-
ант книги появился в период Борю-
щихся царств (475–221 гг. до н. э.). До-
шедший до нас текст канона, вероятно, 
переработани дополнен. 

Книга состоит из 81 главы и рас-
сматривает вопросы теории Инь и Ян, 
Пяти элементов, причин возникно-
вения болезней, 
теорию каналов 
и коллатералей, 
методы диагно-
стики, принципы 
лечения, иглоука-
лывание и другие 
вопросы, отно-
сящиеся к сфере 
медицины. «Су-
вэнь» — главней-
ший и важней-
ший канон клас-
сической китай-
ской медицины. 

Другой врач, Лэй Гун 
雷公, обсуждает с Желтым 
императором Хуан-ди во-
просы иглоукалывания и 
прижигания в разделе «Лин-
шу» (Чудесная ось, 靈樞), во 
второй части канон «Нэй-ц-

зин» — «Хуан ди Нэй-цзинЛин-шу» 
黄帝内经靈樞. Сокращенное назва-
ние — «Лин-шу» (靈樞).

По мнению некоторых исследо-
вателей, канон «Лин-шу» мог быть 
написан несколько позже канона 
«Су-вэнь», возможно при династии 
Западной Хань (206 г. до н. э. – 23 г. 
н. э.). Самый ранний вариант книги, 
сохранившийся до наших дней, это 
издание 1339 г. Дошедший до нас 
текст канона также, вероятно, пере-
работани дополнен. 

В книге рассматриваются вопросы 
в основном сходные с темами канона 
«Су-вэнь». Обе книги взаимно допол-

няют друг друга в теории и практике 
медицины, что естественным обра-
зом объединяет их вместе. Однако, в 
«Лин-шу» подробнее рассматривается 
«чжэнь-цзю», то есть иглоукалывание 
и прижигание, соответственно, более 
полно изложена теория каналов и соу-
дов «цзин-май». 

Канон «Хуан ди Нэй-цзин Лин-
шу», самое главное сочинение китай-
ской медицины, особенно, по вопро-
сам иглоукалывания и прижигания. 
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И Хуань 醫緩, врач, живший в 
период Чуньцю (770–476 гг. до н. э.) 
в княжестве Цинь. В сочинении «Цзо 
Чжуань» (Комментарий господина 
Цзо к летописи «Весны и осени», 
左传 成公十年) упоминается, что 

1《左传·成公十年》：“公（晋侯）疾病，求医於秦。秦伯使医缓为之。未至，公梦疾
为二竖子，曰：‘彼，良医也。惧伤我，焉逃之？’其一曰：‘居肓之上，膏之下，若我
何？’医至，曰：‘疾不可为也。在肓之上，膏之下，攻之不可，达之不及，药不至焉，不
可为也。’公曰：‘良医也。’厚为之礼而归之。”
2 病入膏肓 бин жу гао хуан — болезнь зашла слишком далеко, недуг стал неизлечимым; 
приблизиться к роковому концу. (Поговорка).

醫
緩

когда заболел князь Цзинь, пригла-
шенные врачи не могли его выле-
чить. Князь обратился за помощью 
к правителю Цинь и тот прислал И 
Хуаня, который осмотрел больного 
и сделал заключение: «Болезнь не-
возможно вылечить. Она над «хуан» 
и под «гао» (гао хуан, 膏肓 область 
между околосердечной сумкой и 
диафрагмой, которая считается не-
доступной действию лекарства). 
Нельзя прижигать. Нельзя примеять 
иглоукалывание. Нельзя применить 
лекарства».1 Это одно из первых 
упоминаний о лечении иглоукалы-
ванием и прижиганием. «Болезнь за-
шла в „гао хуан”» обозначает самое 
тяжелое заболевание.2

Шэнь нун 神农. Cложно ре-
шить, к какому времени отнести авто-
ра самого известного и самого ранне-
го сочинения по фармакопее «Шэнь 
нун бэнь цао цзин» (Канон о корнях 
и травах Императора Шэнь-нуна, 
神农本草经). Его авторство относят к 
одному из трех первых легендарных 
предков китайцев, Шэнь-нуну «Боже-

神
农

ственному земледельцу», покровителю 
медицины, жившему 4000 лет тому на-
зад. Однако само сочинение, вероятно, 
относится к 1 в. до н.э. В этом каноне 
приводится описание 365 лекарствен-
ных веществ растительного, минераль-
ного и животного происхождения, раз-
деленных на категории: высшие, обыч-
ные и низшие.
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множество учеников. За великие вра-
чебные способности люди уподоби-
ли его Бянь Цяо — мифической пти-
це (букв. Бянь Сорока), помогавшей 
Жёлтому императору Хуан-ди иссле-
довать целебные свойства трав и кор-
ней. В 521 до н. э. Бянь Цао вылечил 
наследника престола княжества Го от 
«трупного обморока». Наследник был 
без сознания в течение многих часов 
и родные считали, что он уже умер. 
Бянь Цюэ сделал иглоукалывание в 
точке на макушке Бай-хуэй (VG20). 
Сыма Цянь описывает случай, когда 
Бянь Цюэ во время своих путеше-
ствий встретил князя Ци. Взглянув на 
лицо князя, врач сказал: «Болезнь рас-
пространилась в коже. Если не лечить, 
она пройдет дальше». Князь ответил: 
«Я не болен!» Через пять дней Бянь 
Цюэ опять встретил князя. «Болезнь 
уже в крови и каналах. Если не ле-
чить, она проникнет глубже», — ска-
зал он. Князь снова ответил, что он 
здоров, полагая, что врач выпрашива-
ет деньги. Через несколько дней Бянь 
Цюэ опять встретил князя, но просто 
прошел мимо, не сказав ни слова. 
Князь послал за Бянь Цюэ, и когда тот 
предстал перед князем, спросил его, 
почему на этот раз врач ему ничего 
не сказал. Бянь Цюэ ответил: «Когда 
болезнь в коже, ее можно исцелить, 
прикладывая теплые лекарственные 
снадобья. Когда болезнь проникла в 
кровь и каналы, ее можно лечить иг-
лоукалыванием и прижиганием. Когда 
болезнь распространилась в желудке 
и кишечнике, ее можно лечить лекар-
ственными отварами. Ваша болезнь — 
в костном мозге и лечить ее уже позд-

1 Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзин). Т. VIII., цз. 105 / Пер. Р. В. Вяткина, 
А. М. Карапетьянца. М., 2002, с. 252–273.

но». Через несколько дней князь забо-
лел. Он тотчас же послал за Бянь Цюэ, 
но врач уже покинул княжество. Вско-
ре князь умер.

Согласно Сыма Цяню, Бянь Цюэ 
был убит из зависти по указанию Ли 
Си, занимавшего должность началь-
ника придворного медицинского при-
каза (тай и лин). В китайском языке 
имя Бянь Цюэ стало синонимом ис-
кусного врача. В различных районах 
Китая ему посвящены храмы и воз-
двигнуты стелы. Жертвоприношения 
в честь Бянь Цао совершались 24 чис-
ла 4-го лунного месяца, в день его 
рождения. На древних рельефах Бянь 
Цюэ изображён в виде человекопти-
цы, делающей укол больному.

Бянь Цюэ говорил о шести случаях 
неизлечимой болезни:

— когда человек высокомерен, 
чванлив и не прислушивается к сове-
там и доводам разума;

— не обращает внимания на свой 

организм, а поглощен погоней за бо-
гатством;

— не знает меры в нарядах и еде;
— когда жизненные силы ци вну-

тренних органов вышли из равнове-
сия;

— когда слабость больного такова, 
что он не в силах принимать лекар-
ства;

— когда больной верит заклинате-
лям, а не врачам. 

Согласно записям в «Хань шу» 
(Книга династии Хань), Бянь Цюэ яв-
ляется автором книг «Бянь цюэ Нэй-ц-
зин» (Трактат Бянь Цюэ о внутреннем, 
扁鹊内經) и «Бянь цюэ вай цзин» (Трак-
тат Бянь Цюэ о внешнем, 扁鹊外經), 
которые в настоящее время утеряны. 
Также считается, что Бянь Цюэ — 
автор первоначального варианта 
«Нань-цзин» («Канон о трудном» или 
«Трудные вопросы», 難經), но это не 
совсем достоверно, потому что книга, 

Бя
нь
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Бянь Цюэ/Цяо 扁鹊 
(550–470 гг. до н.э. или 407–
310 гг. до н.э., эпоха Восточ-
ная Чжоу), также известен 
как Цинь Юэжень 秦越人 
— первый врач, биография 
которого попала в официаль-

ные летописи. В китайской мифоло-
гии, Бянь Цюэ один из богов-покрови-
телей врачей, в образе которого сме-
шаны два разных персонажа:

— мифический Бянь Цюэ с птичьим 
клювом и крыльями летучей мыши — 
сподвижник Жёлтого императора 
Хуан-ди, помогавший ему в распоз-
нании целебных свойств растений. (В 
этом случае имя Бянь Цяо объясняет-
ся, как «цяо» (сорока, 鹊);

— реальный знаменитый врачева-
тель 6 в. до н. э. Цинь Юэжэнь 秦越人, 
получивший прозвище Бянь Цюэ.

Юэжень родился на территории 
современной провинции Шаньдун. 
Сыма Цянь в «Исторических запи-
сках» («Ши цзи»)1 пишет, что Бянь 
Цюэ, служил смотрителем постоялого 
двора и изучил медицину у бессмерт-
ного святого Чан Санцзюня, который 
был постояльцем его двора, а также 
передал ему тайные записи и чудес-
ное снадобье. Принимая это снадобье, 
через 30 дней он смог видеть внутрен-
ние органы и по их состоянию опре-
делять болезни. Бянь Цюэ применял 
в диагностике исследование пульса, 
а в лечении — иглоукалывание и при-
жигание. Странствовал из одного кня-
жества в другое на территории совре-
менных провинций Шэньси, Шаньси 
и Хэбэй, оказывая помощь больным и 
пользуясь их уважением, также имел 



76 77

В
Ы

Д
А

Ю
Щ

И
Е

С
Я

 В
РА

Ч
И

Чуньюй И 淳于意 (215–150 гг. 
до н. э., эпоха Западная Хань), другое 
имя Цан-гун 仓公, знаменитый врач, 
родился на территории современной 
провинции Шаньдун. С юности изучал 
медицину у двух известных врачей. Чу-
ньюй И некоторое время занимал долж-
ность управляющего общественными 
амбарами, поэтому и получил про-

звище Цан-гун (Князь хранилищ). Со 
временем покинул службу, полностью 
посвятив себя врачеванию, благодаря 
которому прославился. Особое внима-
ние уделял пульсовой диагностике. В 
лечении выступал за сочетание иглоу-
калывания с лекарственной терапией. В 
«Исторических записках» («Ши цзин») 
Сыма Цяня1 (145–86 гг. до н.э.) описа-
но 25 случаев лечения Чуньюй И, неко-
торые из них, с применением методов 
иглоукалывания и прижигания. Приво-
дится следующий рассказ. В 176 г. до 
н.э. к Чуньюй И обратилась жена знат-
ного чиновника, страдавшая хрониче-
ской болезнью. Обследовав пациентку, 
врач заявил, что недостаточно искусен, 
чтобы лечить ее болезнь. Родственники 
больной настаивали, и Чуньюй И вы-

нужден был прописать какой-то отвар. 
Как и ожидал врач, лечение не привело 
к выздоровлению, и женщина вскоре 
умерла. Семья умершей обвинила врача 
и подала на него в суд. Чуньюй И был 
приговорен к телесным наказаниям. По-
скольку Чуньюй И в свое время занимал 
высокую должность, для исполнения на-
казания его направили в столицу Чанъ-
ань. Младшая из его пяти дочерей — Ти 
Ин поехала с отцом и подала прошение 
императору Вэнь-ди (прав. 180–157 гг. 
до н.э.), в котором писала о невиновно-
сти отца. Кроме того, она сообщала, что 
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готова стать государственной рабыней, 
если отца помилуют. Император был 
растроган письмом и распорядился по-
миловать Чуньюй И. Уже дома Чуньюй 
И получил послание императора с во-
просами по медицине. Из ответов на это 
послание стало изестно, что Чуньюй И 
вел записи историй болезней своих па-
циентов, что позволяло уточнять прчи-
ны возникновения и симптомы болез-
ней, а также оценивать успехи и неудачи 
при лечении. Это первое историческое 
упоминание о собирании историй бо-
лезни в китайской медицине.

1 Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзин). Т. VIII., цз. 105 / Пер. Р. В. Вяткина, 
А. М. Карапетьянца. М., 2002, с. 252–273.

скорее всего, относится к 2–1 вв. до 
н.э. Однако, «Нань-цзин» может быть 
связан с именем Бянь Цюе, как с осно-
воположником школы пульсодиагно-
стики, потому что именно в «Трудных 
вопросах» развиваются идеи диагно-
стики по пульсу. 

Сам канон «Хуанди ба ши и Нань-ц-
зин» (Канон восьмидесяти одной труд-
ном в Каноне Жёлтого императора [о 
внутреннем], 黄帝八十一难经), со-
кращенное название — «Нань-цзин» 
(Канон о трудном, 难经) состоит из 81 
главы. «Нань-цзин» построен в форме 
вопросов и ответов, поясняющих труд-
ные для понимания места канона «Ху-
анди Нэй-цзин» (Канон Жёлтого им-
ператора о внутреннем). В сочинении 
изложены представления по анатомии, 

физиологии, патологии, пульсодиа-
гностике и диагностике, а также лече-
нию, изложена теория «каналов и кол-
латералей» (цзин-ло, 经络). В отдель-
ных положениях, несколько иначе или 
подробнее, по сравнению с каноном 
«Хуанди Нэй-цзин» (Канон Жёлтого 
императора о внутреннем), рассмотре-
на теория «Пяти первоэлементов», ме-
тоды стимуляции «бу» и седации «се» 
при иглоукалывании, а также приемы 
выполнения иглоукалывания. 

Также мы хотели бы отнести чи-
тателя к нашему переводу «Трудных 
вопросов» на русский язык (Дубровин 
Д. А., Халмурад Упур. Трудные вопро-
сы классической китайской медици-
ны. СПб, 1991; 2004).

神
农

Вэй Боян 魏伯阳, зна-
менитый даос 2 века, извест-
ный своими работами по да-
осской алхимии бессмертия 
и, по преданию, достигший 
этого бессмертия. В 121 году 
Вэй Боян был приглашён ко 

двору императора, но отказался от 
должности, а отправился в горы на по-
иски эликсира вечной молодости.

Вэй Бояну приписывается автор-
ство сочинения «Чжоу и цаньтунци» 
(Единение триад Чжоусской книги 
перемен, 參同契), одного из самых ав-
торитетных сочинений по внутренней 
алхимии (даосской йоге), на который 
опираются многие последующие со-
чинения. В «Единении триад» автор 
приводит описание энергетических 
процессов в теле человека, когда пото-

ки энергии циобращаются по каналам 
и проходят через внутренние органы; 
далее энергия ци концентрируется и 
удерживается сознанием в «дань тя-
нях» (киноварных полях, 丹田). При 
описании медитативных процессов 
используется символика химических 
веществ и гексаграмм «Чжоусской 
книги перемен». Достижение бес-
смертия в теле, иначе, «выплавление 
пилюли бессмертия», обретается по 
ступеням, подобно цепи химических 
реакции, следуя гармоническим рит-
мам природы, фазам луны и сменам 
сезонов

Между прочим, Вэй Боян счи-
тается первым, кто описал процесс 
химического производства пороха 
в 142 году.

魏
伯
阳
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Хуа То (141–208 гг.), другое имя 
Хуа Юаньхуа 華元化. Знаменитый 
врач эпохи Восточная Хань (25–220 
гг.). Родился на территории современ-
ной провинции Аньхой. Из-за ранней 
смерти матери решил посвятил себя 
медицине. Хуа То получил хорошее 
образование и мог бы составить себе 
чиновничью карьеру, но сделался 
странствующим врачем. Оказывая 
помощь больным, Хуа То достиг вы-
дающихся успехов в медицине. Он ве-
ликолепно владел методами лечения 
внутренних, наружных, женских и 
детских болезней, иглоукалыванием и 
прижиганием, особенно был искусен 
в хирургии и иглоукалывании. В Ки-
тае Хуа То считается основателем хи-
рургии. Считается, что Хуа То исполь-
зовал лекарственную анестизию при 
проведении серьезных хирургических 
операций, например, лапаратомии. В 
иглоукалывании и прижигании Хуа То 
выступал за ограниченные манипуля-
циии, то есть, — «Если требуется при-
жигание, выбирать не более 1–2 точек, 
в каждом месте ставить не более 7–8 
конусов; а когда требуется иглоука-
лывание, также избирать не более 1–2 
точек, при введении иглы предупреж-
дать больного об ощущениях, которые 
должны возникнуть. Когда больной 

говорит, что ожидаемые ощущения 
появились, извлекать иглу. Тогда бо-
лезнь также уйдет». 

Считается, что Хуа То открыл 
эффективные внеканальные точки 
Цзя-цзи, расположенные с двух сто-
рон позвоночника, также называемые 
его именем — «точки хуа-то».

С именем Хуа То связана гимна-
стика «ци-гун» — «Игры пяти зве-
рей» (У цинь си, 五禽戏) — система 
физических упражнений в подража-
ние движениям тигра, оленя, медве-
дя, обезьяны и аиста. Считается, что 
его ученик, знаменитый фармаколог 
У Пу, прожил более 90 лет, регулярно 
занимаясь этими упражнениями. Хуа 
То следовал положениям «Нэй-цзин» 
(Канона о внутреннем, 内經) о том, 
что функциональные органы взаимо-
действуют по принципам «братья-се-
стры» и «наружное-внутреннее». Та-
кие связи прослеживаются, например, 
между поджелудочной железой и же-
лудком, печенью и желчным пузырем. 
Хуа То описывал следующее синдро-
мы печени: Холод в печени, Пустой 
Холод в печени, Жар в печени. 

Существует две версии трагиче-
ской смерти Хуа То. Согласно первой, 
Хуа То, обследовав правителя Цао 
Цао, который страдал от сильной го-
ловной боли, предложил произвести 
трепанацию черепа. Однако завистни-
ки Хуа То распространили слух, буд-
то он намеревается убить правителя. 
Испугавшись, Цао Цао отказался от 
операции и приказал казнить Хуа То. 
Перед казнью врач предсказал, что 
правитель ослепнет, будет парализо-
ван и вскоре умрет. Так и случилось.

По другой версии, Хуа То за один 
сеанс иглоукалывания вылечил Цао 

Цао от болезни «проникновения ветра 
в голову» и тот приказал ему постоян-
но находиться возле себя. Хуа То не 
желал быть придворным лекарем, но 
Цао Цао настаивал. Тогда Хуа То от-
просился у правителя на какое-то вре-
мя домой, якобы за лекарствами. Цао 
Цао разрешил, но затем, не дождав-
шись возвращения Хуа То, отправил 
погоню. Врач был пойман и заключен 
в тюрьму, где и умер. 

В обоих версиях говорится, что пе-
ред смертью Хуа То просил тюремщи-
ка сохранить свои медицинские запи-
си, однако тот отказался, испугавшись 
гнева Цао Цао. Тогда Хуа То сам в 
отчаянии сжег свои книги. По другой 
версии, тюремщик принял записи, но 
они были сожжены его женой, которая 
испугалась следовавшего наказания. 

В современном Китае благодарные 
пациенты часто преподносят врачам 
настенные украшения с надписью: 
«Хуа То жив!»

Согласно записям в «Суй шу» 
(Книга династии Суй, 隋书), Хуа То 

является автором утерянных ныне 
книг — «Канон иглоукалывания и 
прижигания для чтения у постели» и 
«Тайное искусство Хуа То». 

Все сочинения, приписываемые 
Хуа То, по-видимому, являются более 
поздними работами его учеников и по-
следователей — «Хуа То фан» (Рецеп-
ты Хуа То), «Хуа То Шэнь и ми чуань» 
(Тайное завещание божественного це-
лителя Хуа То), «Ши лунь» (Суждение 
о пище).

Еще одно важнно сочинение, при-
писываемое авторству Хуа То — это 
«Чжун цзан цзин» (Канон централь-
ной сокровищницы, 中藏经; другой 
вариант перевода — Канон о вну-
тренних органах). Вполне вероятно, 
что книга была создана в период Ше-
сти династий (317–618 гг.). Сочине-
ние состоит из 47 глав и рассматри-
вает вопросы диагностики, теории 
внутренних органов, исследования 
пульса, терапии и лечения, в частно-
сти, в нем обсуждаются синдромы 
избыточности и недостатка, жара и 
холода и т. д.
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Чжан Чжуцзин 张仲景 
(ок. 150/151 – ок. 219 гг. н.э.), 
другое имя Чжан Цзи 张机, 
может быть, самый вели-
кий врач классической ки-
тайской медицины — автор 
«Ран холода» (Шан хань цза 

бин лунь, 傷寒杂病論).

Жизнь Чжан Чжуцзина относится 
к эпохе правления династии Восточ-
ная Хань (25–220 гг.). При императо-
ре Лин-ди (168–189 гг.) молодой Чжан 
Цзи был удостоен государственного 
звания «преданный родителям и чест-
ный сын». Это давало привилегии и 
право на чиновничью должность. Впо-
следствии (196 г.) он дослужился до 
должности правителя округа (тай шоу) 
Чанша, провинции Хунань. С детства 
Чжан Чжуцзин интересовался меди-
циной, в молодости учился у своего 
родственника — врача Чжан Боцзу, но 
вскоре превзошел его и еще при жизни 
получил прозвище «И шэн» (Святому-
дрый целитель).

В конце правления династии Вос-
точная Хань то и дело вспыхивали 
многочисленные восстания, в стране 
шла жестокая гражданская война, ко-
торая привела к гибели значительной 
части населения. Кроме того, повсюду 
свирепствовали эпидемии. С 196 по 
206 гг., то есть за 10 лет, из более чем 
200 родственников Чжан Чжуцзина 
от болезней умерло почти две трети. 
Чжан Цзи видел, как его род приходит 
в упадок, и это побудило его заняться 
усовершенствованием медицины. Он 
исследовал старинные медицинские 
сочинения, обобщил собственные зна-
ния и предыдущий клинический опыт 
врачей древности. В 200–210 гг. была 

создана «Шан хань цза бин лунь» (Су-
ждения о повреждениях холодом и раз-
ных болезнях) в 16 свитках (цзюанях). 

В результате воин и смут, царивших 
в то время, эти свитки были разрозне-
ны. Впоследствии Ван Шухэ 王叔和 
(180–270 гг.) собрал сочинения Чжан 
Чжуцзина воедино и систематизиро-
вал. До эпохи Сун последние 6 цзюаней 
были утрачены, а затем восстановлены 
в сокращенном виде, когда Ван Чжу 
(997–1057 гг.), член императорской 
конфуцианской академии Ханлинь, 
случайно обнаружил в дворцовой би-
блиотеке на изъеденных жучком бам-
буковых планках «Цзин гуй юй хань 
яо люэ фань» (Лечебные предписания 
в нефритовом футляре из золотого ка-
бинета, 金匮玉函要略方) в 3 цзюанях. 
Ван Шухэ отредактировал и опублико-
вал сочинение Чжан Чжуцзина в двух 
книгах: сохранившийся усеченный ва-
риант «Шан хань лунь» (Рассуждение 
о повреждениях холодом) в 10 цзюанях 
и новонайденный «Цзинь гуй яо люэ 
фан лунь» (Очерк главных лечебных 
предписаний из золотого кабинета, 金
匮要略方论) в 3 цзюанях. Последнее 
сочинение касается лечения различных 
нелихорадочных заболеваний, которые 
не укладываются в концепцию «ран хо-
лода». Всего в книге 25 глав и 262 ре-
цепта.

«Шан хань лунь» сотни раз коммен-
тировался и переиздавался на основе 
двух исходных редакций, подготовлен-
ных Бюро по сверке и выправлению 
медицинских книг в 1065 г., а также 
редактором Чэн Уцзи (ок. 1064 – по-
сле 1156), примерно, в 1144 г. В пер-
вой редакции его издал с комментари-
ями Чжао Каймэй в период правления 

под дивизом Вань-ли (1573–1619), во 
второй — со сверкой Ван Цзичуань в 
период Цзя-цзин (1522–1566). С дина-
стии Мин лечение на основе изучения 
«Шан хань лунь» стало одной из три-
дцати медицинских специальностей, а 
с династии Цинь — одной из девяти. 
Тогда же сложилась медицинская шко-
ла «Шан хань cюэ пай» (Течение, изу-
чающее поражения холодом). Важней-
шие труды этой школы создали Чжан 
Дэн (Чжан Даньсянь, «Шан хань шэ 
цзянь» — «Зерцало языка при пораже-
ниях холодом», 1667), Кэ Цинь («Шан 
хань лай су цзи» — «Собрание о при-
шествии и воскрешении «Суждения 
о поражениях холодом», 1699), Сюй 
Дачунь (Сюй Линтай, «Шан хань лунь 
лэй фан» — «Классифицированные 
предписания из «Суждения о пораже-
ниях холодом», 1759), Ю И (Ю Цзай-
цзин, ум. 1794, «Шан хань гуань чжу 

цзи» — «Собрание нанизанных жем-
чужин из «Ран холода», 傷寒贯珠集, 
1810). Трактату «Шан хань цза бин 
лунь» посвящены тысячи работ в Ки-
тае и за рубежом1.

Чжан Чжуцзин предложил лече-
ние, в соответствии с дифференциаци-
ей синдромов шести каналов, а также 
систематизировал другие методы ле-
чения, в соответствии с клинической 
диагностикой; составил множество эф-
фективных лекарственных рецептов, 
которые применяются до сих пор. Его 
влияние на дальнейшее развитие клас-
сической китайской медицины трудно 
переоценить. На протяжении веков его 
«Шан хань лунь» является одним из 
основных медицинских канонов, на-
ряду с «Нэй-цзин» и «Нань-цзин». По-
томки назвали Чжан Чжуцзина «совер-
шенным врачом».
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1 См. Д. Дубровин, Халмурат Упур. Шан хань лунь. Лечение заболеваний, вызванных холодом. 
СПб, 2012. 736 с.
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Ван Шухэ 王叔和 (ок. 
180/210 – 270/285 гг.), дру-
гое имя Ван Си 王熙, знаме-
нитый врач эпохи Троецар-
ствия, династии Вэй (220–265 
гг.) и Цзинь (265–420 гг.), гла-
ва Императорской Академии 

медицины и автор «Май цзин» (Трак-
тата о пульсе, 脉經). Несколько поколе-
ний предков Ван Шухэ принадлежали 
к могущественной и прославленной 
знати. Когда началось восстание «жел-
тых повязок», участники которого уби-
вали чиновников и аристократов, семья 
Ванов вынуждена была переселиться 
в Цзинчжоу (современная провинция 
Хубэй) под защиту начальника местно-
го округа. Там Ван Шухэ познакомил-
ся с Вэй Сюнем — одним из учеников 
Чжан Чжуцзина, и начал учиться у 
него медицине. Со временем Ван Шухэ 
приобрел достаточные знания и опыт 
так, что в 208 г. получил назначение 
в действующую армию на должность 
лекаря к историческому полководцу 
Цао Цао. В дальнейшем он стал при-
дворным врачом, а затем начальником 
Императорского медицинского при-
каза, собрания ученых-чиновников, 
типа старинной Академии наук. Ван 
Шухэ внес большой вклад в сохране-
ние древних сочинений по медицине, 
главное, он розыскал разрозненное во 
время смуты сочинение Чжан Чжу-
цзина «Шан хань лунь цза бин лунь» 

王
叔
和

отредактировал, дополнил и переиздал 
его в двух частях: «Шан хань лунь» 
(Рассуждения о повреждении холодом, 
伤寒论) и «Цзинь гуй яо люэ» (Крат-
кий очерк из золотого ларца，金匱要
略). Также он вел «Шан хань лунь» в 
систему обязательного изучения врача-
ми, это требование сохраняется до сего 
дня. Ван Шухэ особенно известен как 
автор канона по пульсовой диагности-
ке «Май цзин» (Канон о пульсе, 脉經) 
в 10 томах. Сочинение было изданно в 
242 г. Ван Шухэ выделил и подробно 
описал 24 типа пульса, а также 4 мето-
да диагностики — осмотр, выслуши-
вание, опрос и ощупывание, включая 
пульсы. Также, Ван Шухэ развивал 
учение о канальных точках и методах 
иглоукалывания. В сочинении был вы-
двинут принцип лечения на основании 
синдромов каналов, описаны методы 
стимуляции «бу» и седации «се», из-
ложена теория двенадцати каналов и 
восьми сосудов, приведены записи о 
состояних больного, при которых мож-
но прижигать, но нельзя укалывать, и 
наоборот… В области диетотерапии 
Ван Шухэ предостерегал от перееда-
ния, злоупотребления жареной пищейи 
спиртным.

«Май цзин» многократно переизда-
валась и продолжает переиздаваться, 
до сих пор является важной работой 
по диагностике и теории китайской 
медицины. 

Хуанфу Ми 皇甫谧 (215–282 
гг. н.э.), другое имя Хуан-фу Ши-ань 
皇甫士安, известный литератор и 
врач, живший на стыке периода Тро-
ецарствия, династии Вэй (220–265 гг.) 
и Цзинь (265–420 гг.). Согласно запи-
сям в «Повествовании о Хуанфу Ми» 
из «Цзинь шу» (Книга эпохи Западной 
Цзинь, 635 г.), Хуанфу Ми был правну-
ком Хуанфу Суна, начальника военно-
го приказа времен династии Хань. Ко 
времени рождения Хуанфу Ми семья 
обеднела. Очень рано он осиротел, по-
этому воспитывался в семье младшего 
брата отца в Синьане (на территории 
современной провинции Хэнань). Де-
нег на образование не хватало, поэто-
му в юношестве Хуанфу Ми лишь с 
трудом мог читать. Однако в возрас-
те 20 лет он проявил особое рвение к 
учебе, и, в конце концов, стал извест-
ным в те времена ученым и литера-
тором, приняв псевдоним Сюань-янь 
сянь-шэн (В незаметности безмятеж-
ный господин, 玄晏先生).

В возрасте 42 лет Хуанфу Ми се-
рьезно заболел то ли ревматизмом, то 
ли у него случился инсульт — может 
быть, сказались многолетняя уста-
лость и усердные занятия. Боли в пра-
вой ноге были такими сильными, что 
он даже хотел покончить жизнь само-

王
叔
和

убийством. Никто из врачей не мог 
ему помочь. Чтобы облегчить свои 
страдания, Хуанфу Ми обратился к 
медицинским книгам. Со свойствен-
ным ему усердием, он глубоко изу-
чил основные медицинские каноны; 
сам производил укалывание точек на 
своем теле, если же сделать это было 
трудно, просил помочь сына. Кроме 
иглоукалывания и прижигания, при-
менял массаж и постановку банок. Че-
рез четыре года полностью избавился 
от всех своих болезней, в том числе от 
появившейся к тому времени глухоты. 
С другой стороны, он активно упо-
треблял неорганические снадобья, от 
чего, чуть было не умер, но все-таки 
выздоровел, и предостерегал в даль-
нейшем от подобных ошибок. Хуан-
фу Ми также был автором нескольких 
исторических сочинений.

Сообщается, что император У-ди, 
правивший с 265 г., пригласил извест-
ного ученого ко двору и предложил 
должность воспитателя наследника 
престола с высоким жалованием. Од-
нако Хуанфу Ми в изящной стихот-
ворной форме ответил, что преклоня-
ется перед врачами древности, любит 
медицину и хочет посвятить жизнь 
ее изучению. Император восхитился 
его поэтическим талантом, позволил 
остаться дома и даже наградил.

Хуанфу Ми прославился созда-
нием одного из важнейших сочине-
нийпо иглоукалыванию и прижиганию 
«Чжэнь цзю цзя и цзин» (Системати-
зированный канон иглоукалывания и 
прижигания, 針灸甲乙經) или коротко 
«Цзя и цзин» (Систематизированный 
канон, 甲乙經). В его основу легли 
три источника — «Хуан ди Нэй-ц-
зин» (Канон о внутреннем, 内经) 
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разделы «Су-вэнь» и «Лин-шу», и уте-
рянный ныне «Мин тан кун cюэ чжэнь 
цзю чжи яо» (Главное в лечении игло-
укалыванием и прижиганием по осо-
бым точкам Пресветлого престола， 
明堂孔穴针灸治要), которые были пе-
реработаны «отбрасыванием поверх-
ностного и устранением повторений». 
Изначально сочинение Хуанфу Ми 
называлось «Хуан ди сань бу чжэнь 
цзю цзя и цзин» (Канон начал иглоу-
калывания и прижигания из трех книг 
Жёлтого императора, 黄帝三部针灸
甲乙经). Эта книга, составленная в 
256–259 гг. и изданная в 282 г., являет-
ся самым ранним текстом, специально 
посвященным науке иглоукалывания 
и прижигания. 

«Цзя и цзин» состоит из двух раз-
делов по шесть цзюаней, итого 12 то-
мов в 128 главах. В первом разделе 
впервые использован термин чжэнь-ц-
зю, систематизированы и уточнены 
названия 349 точек, а также каналов 
цзин-ло.

В заключительном разделе «Цзя и 
цзин» рассматриваются заболевания и 
методы лечения. 

В первом томе описаны жизнен-
ные функции организма, органы 
цзан-фу, теория жизненной энергии 
ци, кровь, эссенция Цзин, дух Шэнь, 
жидкости тела. Второй том знакомит 
с системой каналов и коллатералей. 
В третьем томе указано расположе-
ние 349 канальных точек, локазания, 
а также техника их укалывания и 
прижигания. Четвертый том посвя-
щен методам диагностики. В пятом 
томе описаны «девяти игл», их форма 
и применение, приемы укалывания, 
противопоказания к укалыванию. В 
шестом томе обсуждаются вопросы 
физиологии и патологии, теория Инь-
Ян и Пяти первоэлементов. В томах с 
седьмого по двенадцатый приводится 
описание причин различных болезней 
и указываются точки для их лечения. 

«Цзя и цзин» Хуанфу Ми оказал 
огромное влияние на дальнейшее 
развитие всей этой врачебной дисци-
плины. В эпоху Тан «Цзя и цзин» был 
признанофициальным медицинским 
каноном, и до сих пор считается од-
ним из главных сочинений по класси-
ческой китайской медицине. 

Гэ Хун 葛洪 (283/284 – 
343/363 гг. н.э.), другое имя 
Гэ Чжичуань 葛稚川, более 
известен как Бао Пуцзы 抱
朴子, великий врач, фара-
маколог и даосский учитель 
времен династии Цзинь (265–

420 гг.). Родился на территории совре-
менной провинции Цзяньсу. Происхо-
дил из старинного чиновничьего рода, 
восходящего к 1 в. н. э., когда один из 
предков Гэ Хуна был награжден импе-
ратором Гуан-у-ди за помощь при вос-
шествии на престол и получил земель-
ное владение на юге Китая. Ко време-
ни рождения Гэ Хуна семья обеднела. 
Рано осиротев, он оказался в трудном 
материальном положении. Тем не ме-
нее, Гэ Хун усиленно занимался изуче-
нием конфуцианства, а также постигал 
тайны даосизма. В 303 г. в качестве 
младшего офицера Гэ Хуна принял 
участие в подавлении крестьянского 
восстания, за что впоследствии был на-
гражден аристократическим титулом. 
Затем он предпринял безрезультатное 
путешествие на север Китая в поисках 
даосских текстов. По возвращении на 
юг занимал ряд незначительных долж-
ностей.

Последние годы своей жизни Гэ 
Хун провел в уединении на горе Лофу-
шань близ Гуанчжоу на крайнем юге 
Китая, занимаясь наукой. Здесь же он 
написал большую часть своих произ-
ведений.

Важнейшее его сочинение — трак-
тат по алхимическим даосским прак-
тикам, лечению и магии «Бао пу цзы» 
(Мудрец, объемлющий первозданную 
пустоту, 抱朴子), названный так по 
псевдониму самого Гэ Хуна. В нем он 
подробно излагает даосское учение о 

достижении физического бессмертия 
и описывает способы его обретения, 
важнейшим из которых, по мнению Гэ 
Хуна, является алхимия, то есть созда-
ние эликсира бессмертия из киновари, 
соединенной с другими веществами.

Гэ Хун является автором частич-
но сохранившейся до наших дней ме-
дицинской книги «Чжоу хоу бэй цзи 
фан» (Руководство с предписаниями 
в экстренных случаях, 肘后备急方) в 
8 томах, в которой описаны способы 
лечения 70 различных, в основном, 
острых заболеваний.

Среди методов лечения Гэ Хун 
особо выделял прижигание, отмечая 
его простоту, удобство и дешевизну. 
Он также призывал применять при-
жигание при срочной медицинской 
помощи, когда под рукой нет соот-
ветствующих лекарств. Следует так-
же отметить, что Гэ Хун предлагают-
ся простые рецепты, лекарственные 
ингредиенты, для которых широко 
известные и эффективные. Таким об-
рразом, книга сохраняет свою акту-
альность и популярность, благодаря 
предлагаемым в ней описаниям син-
дромов и методам их лечения.

Согласно письменным источникам, 
жена Гэ Хуна — Бао Гу (309–363 гг.) 
была первой женщиной Китая — 
специалистом по прижиганию.
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Гун Цинсюан 龚庆宣 
(?), врач, живший во време-
на Северной и Южной ди-
настий (316–617 гг.). Его ав-
торству принадлежит «Лю 
цзюань цзы гуй и фан» (Ле-
чебные предписания, остав-

ленные духами, 刘涓子鬼遗方), одно 
из первых сочинений по хирургии, 
опубликованное в 496–499 гг. В сочи-
нение приводятся методы лечения ран, 
травм, нарывов, ожогов, маститов, а 
также накожных воспалений, с пре-
красными замечаниями в отношении 
стерилизации, дренирования и после-
операционного ведения больных.

Вэй Хуацунь 魏华存 (252–334), 
другое имя Сяньань (贤安) — един-
ственная женщина в нашем обзо-
ре, основательница даосской школы 
Шанцин. Вэй Хуацунь родилась в 
252 году, ее отец Вэй Шу (魏舒) был 
правительственным чиновником, с 
раннего возраста она проявляла инте-
рес к даосизму, изучала каноны «Да-
одэцзин» и «Чжуан-цзы». В 24 года 
по настоянию родителей она вышла 
замуж и родила двух сыновей. Когда 
дети выросли, она вернулась к заняти-

и призыва сыновей на военную служ-
бу она направилась на гору Хэншань 
(Хунань) (衡山), где вела отшельни-
ческий образ жизни. Согласно тради-
ции, она воспарила в небеса и стала 
бессмертной.

От небожителей она получила 31 
том даосских текстов, которые соста-
вили позже канон школы Шанцин. Сре-
ди этих сочинениий был Хуантинцзин 
(黄庭经) — канон Жёлтого Двора, по-
свящённый практике «даосской алхи-
мии бессмертия». В сочинении объяс-
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ям даосской практики. Согласно агио-
графическим жизнеописаниям школы 
Шанцин, она настолько продвинулась 
по Пути, что общалась с бессмертны-
ми. В 288 году ей явились даос и поэт 
эпохи Хань Ван Бао (王褒) и даосский 
святой Цзинлинь Чжэнжэнь (景林.真
人). В 318 году после смерти ее мужа 

няются практики сосредоточения на 
«киноварных полях» (дань тянь, 丹
田), работа с энергиями ци, визуализа-
ция духов цуньсян, а также практики 
дыхательной гимнастики и очень по-
пулярной в «ци-гун» технике «сглаты-
вания слюны». 

Через тридцать лет после ухода 
Вэй, её ученик Ян Си создал даосскую 
школу Шанцин на горе Маошань. Вэй 
Хуацунь была признана первым па-
триархом этой школы и бессмертной 
святой.

Тао Хунцзин 陶弘景 
(456–536), также Тао Тунмин 
陶通明, врач, последователь 
даосизма, составил фар-
макологическое сочинение 
«Бэнь цао цзин цзи чжу» (Со-
брание комментариев к «Ка-

нону о корнях и травах [Шень-нуна]», 
本草经集注). Это одно из ценнейших 
сочинений по лекарственным расте-
ниям описывает 730 лекарстенных 
продуктов, включая растения, живот-
ных и минералы. 

陶
弘
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Другое сочинение Тао Хунцзи-
на «Мин и бие лу» (Классифициро-
ванные записи известных врачей, 
名医别录), сочинение по фармаколо-
гии, основанное на его исследовании 
«Канона Шэнь-нуна о корнях и травах» 
(Шэнь нун бэнь цао цзин, 神农本草经).

Авторству Тао Хунцзина также 
принадллежит книга «Ян син янь мин 
лу» (Записки об искусстве оздоровле-
ния и сохранения жизни, 养性延命录), 
в которой приведены различные фор-
мы гимнастики «ци гун».
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Сюй Чжицай 徐之才 
(492/505–572 гг.), известный 
врач периода Северной и 
Южной династий (420–589 
гг.). Он особенно известен, 
как фармаколог. Авторству 
Сюй Чжицая принадлежит 

«Яо дуй» (Лекарственные сопостав-
ления, 要对), на основе «Лэй гун яо 
дуй» (Лекарственные сопоставления 
князя Грома, 雷公要对), а также «Сяо 
эр фан» (Детские рецепты, 小儿方) и 
другие сочинения по фармакологии и 
женским болезням.

Сюй Вэньбо 徐文伯 
(5–6 вв.), известный врач, 
живший при династии Юж-
ной Ци (479–502 гг.), периода 
Северной и Южной династий 
(420–589 гг.). Сюй Вэньбо ро-
дился в семье потомственных 

врачей, однако не считал медицину 
своей профессией. По службе достиг 
должности правителя области. Тем не 
менее, был мастером в медицине, осо-
бенно в технике иглоукалывания.

В летописях приводится несколько 
рассказов, описывающих мастерство 
Сюй Вэньбо.

Однажды, гуляя вместе с императо-
ром Хоу-фэй-ди, правившим в 473–477 
гг., они повстречали беременную жен-
щину. Император, слывший знатоком в 
диагностике, сказал: «В этом чреве де-
вочка». Он приказал Сюй Вэньбо также 
продиагностировать ее. Сюй Вэньбо 
сказал: «В этом чреве двое — мальчик 
и девочка. Император пришел в ярость 
и хотел даже вспороть женщине живот, 
чтобы убедиться в своей правоте. Сюй 

Лэй Сяо 雷斅 (ок. 5 в.), другое 
имя Лэй Гун 雷公, известный фарма-
колог, автор «Лэй гун пао чжи лунь» 
(Сочинение Лэй Гуна о приготовле-
нии лекарств, 雷公炮炙论), важное 
и подробное сочинение о методах 

Чжэнь Цюань 甄权 (540–643 
гг.), выдающийся врач, живший при 
династиях Суй (581–618 гг.) и Тан 
(618–907 гг.). Чжэнь стал изучать ме-
дицину из-за болезни матери и глубо-
ко постиг ее науку. Особенно Чжэнь 
Цюань хорошо владел техникой игло-

徐
之
才

徐
文
伯

Вэньбо остановил его и сказал: «Ваше 
величество, позвольте мне произвести 
ей иглоукалывание». Он применил ме-
тоды седатации в Сань-инь-цзяо (RP6) 
и методы стимуляции в Хэ-гу (GI4). 
Вслед за укалыванием у женщины 
произошел выкидыш, из чрева один 
за другим вышли два плода. С тех пор 
считается, что укалывание этих точек 
противопоказано при беременности. 
Довольно кровавая история! 

В свое время Сюй Вэньбо лечил 
женщину, жизнь которой была в опас-
ности из-за трудных родов. Осмотрев 
ее, он определил, что плод мертв. Врач 
произвел укалывание в двух точках 
Сань-инь-цзяо (RP6), а также приме-
нил методы седации «се» в двух точках 
Тай-чун (F3). Плод тотчас же вышел.

Сюй Вэньбо является автором «Ляо 
фу жэнь цзя» (Лечение затвердений в 
животе у женщин, 疗妇人瘕) в одном 
томе, а также «Сюй вэнь бо яо фан» 
(Лекарственные рецепты Сюй Вэньбо, 
徐文伯药方) в 3 томах и других книг.

雷
斅

приготовления лекарственных пре-
паратов. Книга была утеряна, а за-
тем найдена в разрозненных частях, 
почти целиком. На основе этой кни-
ги было составлено сочинение «Пао 
чжи да цюань» (Большое собрание 
сведений по приготовлению лекарств, 
炮炙大全)1 в соавторстве Мяо Сию-
ном （缪希雍） и Чжуан Цзыгуаном 
(庄继光).

甄
权

укалывания и прижигания. В 581 г. он 
был назначен на должность корректо-
ра текстов «Приказа учета населения 
и карт».

Примеры искусства врачевания 
Чжэнь Цюаня приводятся в книгах 
«Синь Тан шу» (Книга новой дина-
стии Тан), «Бэй цзи цянь цзинь яо 
фан» (Готовые на случай необходимо-
сти бесценные рецепты), «Фугоу сянь 
чжи» (Хроника уезда Фугоу).

В письменных источниках, дати-
руемых 601–604 гг., описано его лече-
ние отваром корня лазурника, а также 
использование точек Фэн-чи (VB20), 
Цзянь-юй (GI15), Цюй-чи (GI11), 
Чжи-гоу (TR6), Ян-лин-цюань (VB34), 
Шан-цзюй-сюй (Е37), Ся-цзюй-сюй 
(Е39), Ся-лянь (GI8). Так, когда у двор-
цовых стражников начались судороги 
в ногах, а у начальника Ревизионной 

1 Приготовление лекарств – 炮炙, пао чжи, может иметь еще такое написание — 炮制
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палаты перестали передвигаться ноги 
из-за ревматизма, Чжэнь Цюань выле-
чил всех, укалывая Хуань-тяо (VB30), 
Ян-лин-цюань (VB34) и другие точки. 
Когда начальника округа Лу разбил 
односторонний паралич, и никто из 
врачей не добился успеха в его лече-
нии, только Чжэнь Цюань «тотчас же 
попал в цель», укалывая точку Цзянь-
юй (GI15). В годы царствования У-дэ 
(618–626 гг.) у начальника округа Чэнь 
Цзюнчо внезапно появилась опухоль в 
области челюсти и горла так, что он не 
мог есть и пить три дня. Чжэнь Цюань 
произвел ему иглоукалывание с кро-
вопусканием в точке Шан-ян (GI1) на 
правой руке, и наступило выздоровле-
ние. В 643 г. император Тай-цзун по-
здравил Чжэнь Цюаня со 103-летием, 

лично посетив его семью и расспросив 
об искусстве долголетия, а также пожа-
ловал ему должность, чайный столик и 
посох, одежду и другие подарки.

Известно, что Чжэнь Цюань явля-
ется автором нескольких книг, кото-
рые к настоящему времени утеряны. 
В книгах «Бэй цзи цянь цзинь яо фан» 
(Готовые на случай необходимости 
бесценные рецепты, 备急千金要方) 
Сунь Сымяо, а также «Вай тай ми яо 
фан» (Секретные рецепты чиновника, 
外台秘药) Ван Тао даются ссылки на 
книги Чжэнь Цюаня, такие как «Мин 
тан жэнь син ту» (Изображение мест 
точек на теле человека, 明堂人形图) и 
«Чжэнь фан» (Рецепты иглоукалыва-
ния, 针方) и другие.

санием прчин, методов диагностики 
и лечения 1720 различных заболе-
ваний по 67 категориям. Сочинение 
впервые было опубликованно в 610 г. 

Чао Юаньфан развивал концепцию 
о том, что каждый орган подвержен 
специфическому поражению по сле-
дующим причинам: пять вариантов 

умственного и физического перена-
пряжения, шесть видов истощающих 
эмоциональных переживаний, семь 
вредоносных внешних биоклиматиче-
ских воздействий. Прежде чем назна-
чать лечение врач должен определить 
причину болезни, какой орган повре-
жден, а также понимать, как следует 
лечить такой синдром.

Чао Юаньфан 巢元方 
(ок. 550 – ок. 630 гг.), извест-
ный врач династии Суй (581–
618 гг.). В звании «Тай и бо 
ши» (Старший ученый меди-
цинской академии, 太医博士) 
служил при дворе импера-

тора Ян-ди (605–618 гг.) и руководил 
созданием в 610 г. первого обшир-
ного собрания по этиологии, общей 
патологии и клинике «Чао ши чжу 
бин юань хоу лунь» (Суждения го-
сподина Чао о причинах и симпто-
мах всех болезней, 巢氏诸病源候论), 
другое название «Чжу бин юань хоу 
цзун лунь» (Собранные вместе су-
ждения о причинах и симптомах всех 
болезней, 诸病源候总论), сокращен-
но «Чао ши бин юань» (Господин Чао 
о причинах болезней, 巢氏病源) из 
50 томов, с весьма детальным опи-

巢
元
方

Сунь Сымяо 孙思邈 (581–
673/682 гг.) Эпоха творчества Сунь 
Сымяо знаменует расцвет классиче-
ской китайской медицины, она прихо-
дится на период правления династий 
Суй (581–618 гг.) и Тан (618–907 гг.). 
Его помнят не только за его превос-
ходные медицинские навыки, но и за 
его праведность, честность и благо-
родство. 

Сунь Сымяо родился на террито-
рии современной провинции Шэньси. 
В детстве Сунь часто болел и захотел 

孙
思
邈

стать врачом. Согласно агиографам, в 
молодости Сунь Сымяо усердно учил-
ся, так что к 20 годам достиг высот об-
разованности; искусно рассуждал об 
учении Лао-цзы и Чжуан-цзы, также 
изучал буддийские сутры, сочетая их 
с учением Инь-Ян. Люди называли его 
«совершенным Сунем». Особенно вы-
дающихся успехов Сунь Сымяо достиг 
в медицине. Он не только в совершен-
стве постиг различные разделы меди-
цины, но и обладал высокими мораль-
ными качествами и человеколюбием, 
являя образец подражания для врачей 
многих поколений. 

Сунь Сымяо неоднократно отка-
зывался от предложений императора 
Тай-цзуна династии Тан поступить 
на государственную службу, не поже-
лал вступить в должность преподава-
теля Императорского медицинского 
приказа. Странствовал по различным 
местностям (в основном в провинции 
Сычуань), изучая народные методы 
лечения, занимаясь целительством. На 
протяжении всей жизни Сунь Сымяо 
старался узнавать все новое и новое, 
накопил богатый врачебный опыт, был 
знаком с индийской медициной. Сунь 
уделял большое внимание принципам 
поддержания здоровья в повседневной 
жизни, а также профилактике заболе-
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ваний. В науке об иглоукалывании он 
пополнил число внеканальных точек, 
записал множество рецептов с исполь-
зованием игл и прижигания, выделил 
«тринадцать точек черта» для лечения 
сумасшествия. Достигнув известно-
сти, Сунь Сымяо жил в уединении на 
горе Убай. Сун Сымяо стал действи-
тельно святым, о котором говорят, что 
он покоряет дракона и усмиряет тигра. 
В китайской медицине говорится, что 
если нарушено горизонтальное дви-
жение ци печени, то больной корчит-
ся от боли в боку, у него возникает 
сильная тошнота, глаза выпучены, а 
ноги сводит судорога. Тогда он похож 
на человека, повстречавшего на своём 
пути страшного дракона. А когда нару-

шена циркуляция энергии-ци лёгких, 
больного мучают приступы удушья, 
мокрота закладывает горло, наруша-
ются мочеиспускание и стул. Такой 
больной походит на человека, повстре-
чавшегося со свирепым тигром. Если 
появлялся добрый мудрец Сунь и на-
значал больному лекарство, то болезнь 
проходила. Так он покорял драконов 
и усмирял тигров. Поверие, что Сунь 
управляет драконами и тиграми могло 
возникнуть еще и потому, что он дли-
тельно практиковал даосские упрраж-
нения. Пещера, в котрой он жил, стала 
местом паломничества. 

Сунь Сымяо — автор двух наибо-
лее известных сочинений по класси-
ческой китайской медицине: «Бэй цзи 
цянь цзинь яо фан» (Готовые на случай 
необходимости бесценные рецепты, 
备急千金要方) или чуть короче «Цянь 
цзин яо фан» (Лекарственные рецеп-
ты в тысячу золотых, 千金要方) или 
совсем коротко — «Цянь цзинь фан» 
(Тысяча золотых рецептов, 千金方), а 
также дополнениие — «Цянь цзин и 
фан» (Оздоровительные рецепты в ты-
сячу золотых, 千金翼方). «Цянь цзин 
фан» было завершено около 652–655 
гг. и включает 5300 рецептов, а «Цянь 
цзин и фан» — в 682 г., в 30 томах, со-
держит 2000 рецептов. Эти сборники 
вобрал практически все достижения 
медицины к 7 веку до династии Тан. 

В «Цянь цзинь фан» (Тысяча зо-
лотых рецептов, 千金方) входят такие 
разделы как фармакопея, пульсодиа-
гностика, лечение лихорадочных со-
стояний, женские и детские болезни, 
внутренние болезни, диэта, иглоука-
лывание.

Сочинение «Цянь цзинь яо фан» 
千金要方 является собранием рецеп-

тов, основанных на великих дости-
жениях медицины до династии Тан, с 
большим общим вступлением, с пред-
писаниями по разделам медицины, со 
сведениями по пльсодиагностике, диэ-
те. Книга, в том числе, содержит боль-
шое количество цитат из литературы 
по иглоукалыванию и прижиганию, 
29 и 30 тома специально посвящены 
чжэнь-цзю. В них исследованы и ис-
правлены чертежи канальных точек, 
представлены различные приемы на-
хождения точек, указано применение 
точек при лечении болезней, в значи-
тельной мере пополнено число внека-
нальных точек, представлено множе-
ство методов иглоукалывания и при-
жигания, отражающих общие направ-
ления развития китайской медицины 
до династии Тан. 

Оба сочинения имеют по 30 глав 
и сохранились в изданиях, отредакти-
рованных и опубликованных в 11 веке 
Императорской медицинской академи-
ей в качестве учебников. 

Оценивая вклад Сунь Сымяо в те-
орию медиицины, можно сказать, что 
он разработал диагностику патоло-
гических синдромов внутренних ор-
ганов, выделил для каждого органа 
характерные проявления синдромов 
Жара, Холода, Пустоты, Полноты, что 
определяет методы последующего ле-
чения. Также он разработал учение, в 
соответствии с которым для каждого 
органа имеется индивидуальное тера-
певтическое воздействие — тонизирую-
щее (бу, 补) или седатирующее (се, 泻). 

Еще одна книга, авторство которой 
приписывают Сунь Сымяо — это «Инь 
хай цзин вэй» (Доходчиво и детально о 

море в серебре, 银海精微)9 в 2 томах. 
Сочинение появилось в 13 веке и по-
священо глазным болезням.

За выдающийся вклад в медицину, 
потомки с почтением назвали Сунь 
Сымяо «Яо-ван» (Царь лекарств, 药
王), ему посвящены храмы. На иконах 
он часто изображается с учениками, 
один из которых держит в руках ты-
кву-горлянку с эликсиром бессмертия, 
а другой — листья целебных растений.

9– инь хай, серебрянное море, образное обозначение глаз


