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Т. П. Чибисов* 

Особенности построения взаимосвязи точек 

каналов ян и инь с чертами восьми гексаграмм 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются особенности по-
строения взаимосвязи точек «транспортировки» шести каналов ян 
и шести каналов инь с чертами восьми гексаграмм. По данным, 
опубликованным в работах разных авторов, уточняется взаимо-
связь точек: Цзин Цюй 經渠 (LU8), Чжун Фэн 中封 (LR4) с чет-
вёртой чертой и точек: Ле Цюэ 列缺 (LU7), Ли Гоу 蠡溝 (LR5) 
с пятой чертой гексаграмм № 57 Сюнь巽 и№ 2 Кунь坤. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гексаграммы, «И цзин», «Чжоу и», 
принципы «Перемен», акупунктура, методы иглоукалывания, 
пять точек «транспортировки» 

Каждая из точек [Чибисов 2014; Чибисов 2019, с. 12; Чэнь 1998, 
с. 100–103; Чэнь 1975, с. 61, 63; Чэнь 1982, с. 61, 63], применяемых 
в рамках метода Иглоукалывания точек «транспортировки» каналов 
ян в соответствии с гексаграммами (Ян цзин шу сюэ гуа чжэнь фа 陽
經腧穴卦針法) и метода Иглоукалывания точек «транспортировки» 
каналов инь в соответствии с гексаграммами (Инь цзин шу сюэ гуа 
чжэнь фа 陰經腧穴卦針法) [Чибисов 2014; Чибисов 2019, с. 5–23; 
Чэнь 1975, с. 59–65, 65–71; Чэнь 1982, с. 59–65, 65–71], соотнесена 
с определённой чертой одной из восьми гексаграмм: № 1 Цянь乾, 
№ 2 Кунь坤, № 29 Кань坎, № 30 Ли離, № 51 Чжэнь震, № 52 Гэнь
艮, № 57 Сюнь巽 и № 58 Дуй兌. При этом четыре гексаграммы ис-
пользуются повторно: № 1 Цянь соотносится с каналами мочевого 
(BL) и желчного пузыря (GB), № 2 Кунь – с каналами почек (KI) 
и печени (LR), № 52 Гэнь – с каналами тонкого кишечника (SI) 
и тройного обогревателя (TE), № 58 Дуй – с каналами сердца (HT) и 
перикарда (PC), а другие четыре гексаграммы соотнесены с одним 
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из каналов. Гексаграмма № 29 Кань соотносится с каналом желудка 
(ST), № 30 Ли – с каналом селезёнки (SP), № 51 Чжэнь – с каналом 
толстого кишечника (LI) и № 57 Сюнь – с каналом лёгких (LU). 

Одна из отдельно рассматриваемых черт указанных 8 гекса-
грамм соотнесена с определённой точкой. Шесть точек каждого из 
12-ти основных каналов, взаимосвязанные с шестью чертами гек-
саграммы (лю яо 六爻), представляют своеобразное построение, 
предназначенное для формирования графических моделей игло-
укалывания избранных точек. Гексаграммы принято записывать 
снизу вверх, и в соответствии с этим счёт черт в гексаграмме 
начинается снизу. Таким образом, первой чертой гексаграммы счи-
тается нижняя, которая называется «начальной чертой» (чу яо 初爻), 
вторая черта (эр яо 二爻) – это вторая снизу, третья черта (сань яо 三
爻) – третья снизу, четвёртая черта (сы яо 四爻) – четвёртая снизу и 
пятая черта (у яо 五爻) – пятая снизу. Верхняя черта называется не 
шестой, а именно «верхней» (шан яо 上爻). 

Шесть отдельных «позиций» (яо-вэй 爻位) рассматриваются 
как части в системе целого символа гексаграммы и могут быть 
заняты непрерывными янскими чертами (ян яо 阳爻) или пре-
рванными иньскими чертами (инь яо 阴爻 ). Черты, чередуясь 
друг с другом, занимают соответствующие позиции от «началь-
ной» (чу 初) до «верхней» (шан 上). В случае с рассматриваемой 
взаимосвязью шести точек каждого из каналов, не учитывая харак-
тер черт, можно записать взаимосвязь точек определенного типа с 
позициями черт. Сокращенное обозначение точек приводится далее 
в соответствии с международной номенклатурой ординарных (клас-
сических) акупунктурных каналов (см. [Василенко 2012]). 

Начальные позиции (Н) 8 «чистых» гексаграмм соотнесены 
с точками-«колодцами» (цзин сюэ 井穴) 12 основных каналов: 
Шао Шан 少商 (LU11), Шан Ян 商陽 (LI1), Ли Дуй 厲兌 (ST45), 
Инь Бай 隱白 (SP1), Шао Чун 少冲 (HT9), Шао Цзэ 少澤 (SI1), 
Чжи Инь 至陰 (BL67), Юн Цюань 湧泉 (KI1), Чжун Чун 中冲 
(PC9), Гуань Чун 關冲 (TE1), Цзу Цяо Инь 足竅陰, или Цзяо Инь 
竅陰 (GB44), Да Дунь 大敦 (LR1). 

Вторые позиции (2) 8 «чистых» гексаграмм соотнесены с точ-
ками-«ручейками» (ин сюэ 滎穴) 12 основных каналов: Юй Цзи 魚
際 (LU10), Эр Цзянь 二間 (LI2), Нэй Тин 內庭 (ST44), Да Ду 大都 
(SP2), Шао Фу 少府 (HT8), Цянь Гу 前谷 (SI2), Цзу Тун Гу 足通谷, 
или Тун Гу 通谷 (BL66), Жань Гу 然谷 (KI2), Лао Гун 勞宮 (PC8), 
Е Мэнь 液門 (TE2), Ся Си 俠溪 (GB43), Син Цзянь 行間 (LR2). 

Третьи позиции (3) 8 «чистых» гексаграмм соотнесены с точ-
ками-«быстринами» (или точки «транспортировки», шу сюэ 兪穴) 
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12 основных каналов: Тай Юань 太淵 (LU9), Сань Цзянь 三間 
(LI3), Сянь Гу 陷谷 (ST43), Тай Бай 太白 (SP3), Шэнь Мэнь 神門 
(HT7), Хоу Си 後溪 (SI3), Шу Гу 束骨 (BL65), Тай Си 太溪 (KI3), 
Да Лин 大陵 (PC7), Чжун Чжу 中渚 (TE3), Цзу Линь Ци 足臨泣, 
или Линь Ци 臨泣 (GB41), Тай Чун 太冲 (LR3). 

Четвёртые позиции (4) 4 «чистых» гексаграмм соотнесены 
с точками-«источниками» (юань сюэ 原穴) янских каналов: Хэ Гу 
合谷 (LI4), Чун Ян 冲陽 (ST42), Вань Гу 腕骨 (SI4), Цзин Гу 京骨 
(BL64), Ян Чи 陽池 (TE4), Цю Сюй 丘墟 (GB40). Четвёртые по-
зиции (4) 3 «чистых» гексаграмм соотнесены с точками «ответв-
лений», т. е. начинающими коллатерали (ло сюэ 络穴), 4 иньских 
каналов: Гун Сунь 公孫 (SP4), Тун Ли 通里 (HT5), Да Чжун 大鐘 
(KI4), Нэй Гуань 內關 (PC6). Четвёртая позиция (4) и четвёртая 
черта гексаграммы № 2 Кунь соотнесены с точкой «реки», или 
«канала» (цзин сюэ 經穴), канала печени (Чжун Фэн 中封 [LR4]), 
а четвёртая позиция (4) и четвёртая черта гексаграммы № 57 
Сюнь – с точкой «реки/канала» (цзин сюэ) канала лёгких (Цзин 
Цюй 經渠[LU8]). 

Пятые позиции (5) 7 «чистых» гексаграмм соотнесены с точ-
ками «рек/каналов» (цзин сюэ) 10 основных каналов: Ян Си 陽溪 
(LI5), Цзе Си 解溪 (ST41), Шан Цю 商丘 (SP5), Лин Дао 靈道 
(HT4), Ян Гу 陽谷 (SI5), Кунь Лунь 昆崙 (BL60), Фу Лю 復溜 
(KI7), Цзянь Ши 間使 (PC5), Чжи Гоу 支溝 (TE6), Ян Фу 陽輔 
(GB38). Пятая позиция (5) и пятая черта гексаграммы № 2 Кунь 
соотнесены с точкой «ответвления» (ло сюэ) канала печени (Ли 
Гоу 蠡溝  [LR5]), а пятая позиция и черта гексаграммы № 57 
Сюнь – с точкой «ответвления» (ло сюэ) канала лёгких (Ле Цюэ 
列缺 [LU7]). 

Верхние позиции (В) 8 «чистых» гексаграмм соотнесены 
с точками-«устьями» (хэ сюэ 合穴) 12 основных каналов: Чи Цзэ 
尺澤 (LU5), Цюй Чи 曲池 (LI11), Цзу Сань Ли 足三里 (ST36), Инь 
Лин Цюань 陰陵泉 (SP9), Шао Хай 少海 (HT3), Сяо Хай 小海 
(SI8), Вэй Чжун 委中 (BL40), Инь Гу 陰谷 (KI10), Цюй Цзэ曲澤 
(PC3), Тянь Цзин 天井 (TE10), Ян Лин Цюань 陽陵泉 (GB34), 
Цюй Цюань 曲泉 (LR8). 

Основываясь на таком описании взаимосвязи 72-х точек и шести 
позиций 8 «чистых» гексаграмм с указанием отдельных черт гек-
саграмм № 2 Кунь и № 57 Сюнь, можно представить закономер-
ности ее формирования для начальной, второй, третьей и верхней 
позиций, а также отметить некоторые особенности, характерные 
для четвёртой и пятой позиций гексаграмм и отдельно для чет-
вёртой и пятой черт гексаграмм № 2 Кунь и № 57 Сюнь в связи 
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с точками канала печени (Чжун Фэн (LR4) и Ли Гоу [LR5]) и ка-
нала лёгких (Цзин Цюй [LU8] и Ле цюэ [LU7]). 

Нижние («начальные») черты восьми «чистых» гексаграмм со-
отнесены с точками-«колодцами» (цзин сюэ), вторые черты – с точ-
ками-«ручейками» (ин сюэ), третьи черты – с точками-«быстри-
нами» (шу сюэ), а «верхние» черты – с точками-«устьями» (хэ сюэ) 
12 основных каналов. 

Четвёртые черты четырёх янских гексаграмм соотнесены с точ-
ками-«источниками» (юань сюэ) 6 каналов ян, а пятые черты – 
с точками «рек/каналов» (цзин сюэ) 6 каналов ян. 

Соответствие четвёртых и пятых черт четырёх иньских гекса-
грамм точкам «ответвлений» (ло сюэ) и точкам «рек/каналов» (цзин 
сюэ) каналов инь имеет свои особенности. Помимо вполне очевид-
ного [Ли и др. 1992, с. 26–27, 98–99] включения точек «ответвле-
ний» (ло сюэ) в связи с построением взаимосвязи точек и соответ-
ствующих им черт гексаграмм, встречаются [Чэнь 1998, с. 102] два 
варианта соотношения черт, занимающих четвёртую и пятую пози-
ции в рассматриваемых гексаграммах, и точек каналов инь. 

В связи с четырьмя каналами инь (селезёнки (SP), сердца 
(HT), перикарда (PC) и почек (KI)) четвёртые черты гексаграмм 
№ 30 Ли, № 58 Дуй и № 2 Кунь соотнесены с точками «ответвле-
ний» (ло сюэ), а пятые черты – с точками «рек/каналов» (цзин 
сюэ). В связи с двумя каналами инь (лёгких и печени (LR)) чет-
вёртые черты гексаграмм № 57 Сюнь и № 2 Кунь соотнесены с 
точками «рек/каналов» (цзин сюэ), а пятые черты – с точками 
«ответвлений» (ло сюэ). 

Исходя из предложенной мною [Чибисов 2014; Чибисов 2019, 
с. 12] схемой (см. рис. 2) «Взаимосвязь 36 точек каналов инь 
и черт гексаграмм», аналогично изначальному [Чэнь 1998, с. 102; 
Чэнь 1975, с. 63; Чэнь 1982, с. 63] соответствию точек чертам 
гексаграмм приведём таблицу (см. рис. 1) «Точки “транспорти-
ровки” каналов инь [в связи с] дворцом гексаграмм» (Гуа гун инь 
цзин шу сюэ 卦宫陰經腧穴) [Чэнь 1975, с. 63; Чэнь 1982, с. 63] 
для визуального представления данных построений. Соответствию 
(пэй配) точек «ответвлений» двух каналов (лёгких и печени) (фэй 
гань эр цзин пэй ло сюэ 肺肝二經配络穴) пятой черте гексаграмм 
и соответствию точек «рек/каналов» (цзин сюэ) данных каналов 
(фэй гань эр цзин пэй цзин сюэ 肺肝二經配經穴) четвёртой черте 
уделено особое внимание в надписи или схеме [Чэнь 1998, с. 102] 
«Взаимосвязь шести черт гексаграмм и точек “транспортировки” с 
особым акцентом на четвёртую и пятые черты гексаграммы, взаи-
мосвязанные с точками “рек/каналов” (цзин сюэ) и точками “от-
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ветвлений” (ло сюэ)» (см. рис. 3), поясняющей таблицу соответ-
ствия точек «транспортировки» каналов инь и шести черт четырёх 
иньских гексаграмм. Стрелкой обозначен способ считывания черт 
гексаграмм от «начальной» к «верхней». 

В исследовательской работе Ли Кэ-дуня李克敦, Ли Пэй-чжоу 
李佩洲 и Дяо Цзинь-шаня刁金山 описаны соответствия черт гек-
саграмм и точек «транспортировки» [Ли и др. 1992, с. 26–27, 98–
99] с учетом того, что четвёртая черта гексаграмм, обозначающих 
каналы ян, взаимосвязана с точками-«источниками» (юань сюэ), 
а четвёртая черта гексаграмм, обозначающих каналы инь, взаимо-
связана с точками «ответвлений» (ло сюэ). При таком описании 
и построении, визуально представленном на схеме № 4 «Схема то-
чек “транспортировки”, соответствующих шести чертам гекса-
грамм» (Лю яо гуа пэй шу сюэ ту六爻卦配腧穴图) [Там же, с. 27], 
пятая черта соответствует «рекам/каналам» (цзин). Характерно, что 
взаимосвязь точек рассматривается здесь [Там же, с. 26–27] вместе 
с изменением черт и сама схема составлена на основе выбранной 
в качестве примера формирования модели процедуры иглоукалы-
вания гексаграммы № 19 Линь臨. Следующее далее в отдельной 
главе [Там же, с. 98–99] описание соответствия точек «транспор-
тировки» и черт гексаграмм сопровождается таблицей № 25 «Точ-
ки “транспортировки” 12-ти каналов» (Шиэр цзин шу сюэ十二經
腧穴) [Там же, с. 99], в которой представлены все шесть точек 
каждого из 12 основных каналов.  

Точки в таблице распределены по строкам, именуемым «Точ-
ки» (сюэ穴), снизу вверх: нижняя – «колодцы» (цзин), вторая сни-
зу – «ручейки» (ин), третья – «быстрины» (шу), четвёртая – «ис-
точники» или «ответвления» (юань / ло 原 / 络 ), пятая – 
«реки/каналы» (цзин), верхняя – «устья» (хэ). Точки каждого из 12 
каналов также расположены в столбцах, именуемых «Каналы» 
(цзин), в стандартной последовательности слева направо: лёгких 
(фэй肺), толстого кишечника (да чан大腸), желудка (вэй胃), селе-
зёнки (пи脾), сердца (синь心), тонкого кишечника (сяо чан小腸), 
мочевого пузыря (膀胱), почек (шэнь腎), перикарда (синь бао心
包), тройного обогревателя (сань цзяо 三焦 ), желчного пузыря 
(дань膽) и печени (гань肝). В данной таблице соответствие с чер-
тами гексаграмм не установлено. Подразумевая необходимое 
установление взаимосвязи точек с чертами гексаграмм, в примеча-
нии под таблицей [Там же, с. 99] приведено краткое рассуждение о 
точках, имеющих отличное от системного, особое соответствие 
чертам гексаграмм: «точки Ле Цюэ (LU7) канала лёгких и Ли Гоу 
(LR5) канала печени должны располагаться после точек Цзин Цюй 
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(LU8) и Чжун Фэн (LR4) соответственно. Но для того, чтобы по-
ставить эти точки в один ряд вместе с другими точками “исто-
ков/ответвлений” (юань/ло), можно поставить их перед точками 
Цзин Цюй (LU8) и Чжун Фэн (LR4)». Системное соответствие 
6 точек 12 каналов чертам 8 гексаграмм имеет исключение, подра-
зумевающее особое соответствие точек Ле Цюэ (LU7) и Ли Гоу 
(LR5) пятым чертам гексаграмм, которые должны располагаться в 
таблице № 25 [2, с. 99] над точками Цзин Цюй (LU8) и Чжун Фэн 
(LR4), а сами точки (LU8) и (LR4) соотносятся с четвёртыми чер-
тами гексаграмм, при этом после четвёртой позиции черт  гекса-
граммах следует пятая. 

Взаимосвязь гексаграмм и акупунктурных точек в работе 
Чэнь Чжао (Chao Chen) и Чэнь Юя (Yu Chen), выполненной в со-
авторстве с Дэвидом Твикеном (David Twicken) [Chen etc. 2003], 
представлена в виде двух таблиц, внешне подобных аналогичным 
таблицам, опубликованным в работах Чэнь Чжао на китайском 
языке [Чэнь 1998, с. 101, 102; Чэнь 1975, с. 61, 63; Чэнь 1982, 
с. 61, 63]. Некоторые особенности таблиц «Yin Channel “Five 
Transporting Points”» («“Пять точек транспортировки” каналов 
инь») появляются здесь [Chen etc. 2003, с. 44, 48] в связи с допол-
нительным соотношением шести черт с точками определенного 
типа с характерными для них особенностями протекания ци в ка-
налах. Инь каналы – «Line» (линии/черты): «1 – Jing-River» 
(«начальные» черты соотнесены с точками-«колодцами» [цзин 
сюэ]), «2 – Ying-Spring» (вторые черты – с «ручейками», здесь 
«родниками» [ин]), «3 – Shu-Stream» (третьи черты – с «быстри-
нами», здесь «потоками» [шу]), «4 – Luo-Connecting» (четвёртые 
черты – с «ответвлениями», здесь «соединениями» [ло]), «5 – 
Jing-River» (пятые черты – с «реками/каналами» [цзин сюэ]) и «6 
– He-Sea» («верхние» черты – с «устьями», здесь «морями» [хэ]). 
При таком построении таблиц [Там же, с. 44, 48] в связи с четвёр-
тыми чертами неверно соотношение двух точек «ответвлений» 
Ле Цюэ (7) и Ли Гоу (5), а в связи с пятыми чертами неверно со-
отношение точек «рек/каналов» Цзин Цюй (8) и Чжун Фэн (4) ка-
налов лёгких (LU) и печени (LV). Для исправления данного по-
строения в самой таблице при помощи изогнутой линии, 
напоминающей букву «s», показано, что точки 7-8 канала лёгких 
и точки 5-4 канала печени надо поменять местами. 

Приведенные в настоящей работе таблица «Точки “транспорти-
ровки” каналов инь [в связи с] дворцом гексаграмм» (Гуа гун инь 
цзин шу сюэ卦宫陰經腧穴) (см. рис. 1) и схема «Взаимосвязь 36 то-
чек каналов инь и черт гексаграмм» (см. рис. 2) представляют визу-
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альное построение взаимосвязи 36 точек каналов инь с линиями/чер-
тами гексаграмм. Построение взаимосвязи 36 точек каналов ян с ли-
ниями/чертами гексаграмм представлено только в тексте статьи. Для 
представления особенностей, имеющихся в построении взаимосвязи 
точек каналов инь с шестью чертами гексаграмм, приводится от-
дельное построение «Взаимосвязь шести черт гексаграмм и точек 
“транспортировки” с особым акцентом на четвёртую и пятую черты 
гексаграмм, взаимосвязанные с точками “реками/каналами” (цзин 
сюэ) и точками “ответвлениями” (ло сюэ)» (см. рис 3). 
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Приложение. 

Рисунки, таблица и схемы 

 

Рис. 1. Точки «транспортировки» каналов инь 

[в связи с] дворцом гексаграмм 

 
Рис. 2. Взаимосвязь 36 точек каналов инь и черт гексаграмм 



82 

 
Рис. 3. Взаимосвязь шести черт гексаграмм и точек «транспортировки» 

с особым акцентом на четвёртую и пятую черты гексаграмм, 

взаимосвязанные с точками «рек/каналов» (цзин сюэ) 

и точками «ответвлений» (ло сюэ) 
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