
 

Большинство занимающихся Ушу и Тайцзицюань рано или поздно 
сталкиваются проблемой приобретения оружия для занятий. Алебарды,  
копья, сабли, мечи, посохи, веера, ножи, цепи и огромное количество 
другого оружия для занятий и выступлений представлено на рынке 
Китая. Раньше, в СССР было всё просто - мы закупали весь этот арсенал 
через китайские спортивные школы по принципу - что дают. Сейчас же 
ситуация поменялась глобально как в России, так и в Китае. Оружие из 
разряда ширпотреба для школьников переросло в отдельную огромную 
индустрию, где можно найти всё, что душа пожелает, а если не найдете - 
Вам это сделают. 
Разобраться в таком разнообразии конечно не просто, нужны знания на 
уровне - а что бывает вообще и чем оно одно от другого отличается. 
Обычно, люди начинающие осваивать технику оружия сами не 
представляют, что им нужно, а специалистов в оружейных техниках, 
подержавших в руках различное оружие и поработавших с ним - можно 
пересчитать по пальцам. 
В этой маленькой статье рассмотрим только мечи (цзянь - 剑 jiàn) для 
занятий ушу и тайцзицюань. Если появятся вопросы по другим видам 
оружия, то появится статья номер два. 
Цзянь - родовое название китайских мечей. Практически сейчас это 
почти всегда обоюдоострый прямой меч. На данный момент в Китае так 



же как и в России свободный выпуск заточенных мечей или тех, которые 
могут быть заточены, запрещен. Это не значит, что такого оружия не 
существует, но привезти его мы не сможем. Всё спортивное оружие - не 
затачивается, и технически заточено быть не может, а поэтому его 
можно смело таскать по городу и возить в любом транспорте, включая 
самолеты. Правда в самолете Вас в салон с ним не пустят и попросят 
сдать в багаж - при чем для этого требуется отдельное багажное место, 
ибо - длиномер. 
Итак, цзянь. 

Строение меча 

Любой меч состоит из нескольких частей. Как правило все мечи 
сборные, они могут быть разобраны и их части могут быть заменены. 
Это позволяет заводам и мастерским на базе одной разработанной 
модели собирать целую линейку однотипных мечей на любой вкус и 
кошелёк. 
Меч состоит из: 
лезвия, рукояти, гарды, навершия рукояти, фурнитуры, кисти и ножен. 
Дополнительно для перевозки необходимо приобрести чехол. 



Собственно, от выше перечисленных составляющих и зависят 
эксплуатационные качества Вашего меча. Рассмотрим поподробней 
каждую, чтобы определиться, что есть что и как же выбирать. 

Лезвие 

Основная часть меча, от лезвия зависит очень и очень многое, к выбору 
этой части стоит подходить со знаем дела. 

Во-первых - лезвие меча может быть гибким, жестким или 
телескопическим. 

Для занятий и выступлений по ушу и тайцзицюань принято 
использовать мечи с гибкими лезвиями. Это более безопасно и 
позволяет при выполнении ряда техник ушу получить при выбросе силы 
красивый звук - своеобразный хлопок мечом - типа круто. Гибкие 
клинки хорошего качества прекрасно держат форму и часто обладают 
великолепной эластичностью. Есть несколько уровней гибкости клинка - 
некоторые можно согнуть руками в кольцо, некоторые, средней 
жесткости, только на 90 градусов. После сгибания, клинок легко 
возвращается в первоначальную форму. Ряд клинков обладает и 
отличной пластичностью - при жестком падении и резком сгибе лезвия, 



нарушающими форму меча, такой клинок не сломается и может быть 
выправлен (иногда просто с помощью рук и тряпки). В дальнейшем меч 
сохраняет все свои первоначальные свойства, хотя место перегиба и 
будет слегка заметно. 

При покупке меча для занятий следует смотреть в сторону пластичных 
гибких клинков средней жесткости, а для детей до 13 лет - мягких, с 
"фольгированным" концом. Меч есть меч, и даже гибким, незаточенным 
клинком можно нанести серьезнейшие увечья. 
Именно гибкие мечи используются всеми ушуистами и тайцзишниками 
для выступлений - другое оружие на соревнования как правило не 
допускается. Однако, клинок, поставленный на кончик вертикально, не 

должен сгибаться под своим весом. 
Или должен иметь очень 
незначительный изгиб. 
Строго говоря, лезвие имеет 
неравномерную гибкость по всей на 
длине, только часть ближе к концу 
имеет некоторую гибкость, однако 
у хорошего меча при сгибании его 
руками, изгиб должен быть 
плавным, округлым. 
Существует лезвие, называемое 
среди европейских спортсменов 



"змея" - оно имеет равномерную гибкость по всему клинку и носится 
свернутым в кольцо вокруг пояса. Техника работы таким мечом сильно 
отличается от базовой и требует многолетней практики, иначе риск 
травмироваться огромен. Это лезвие обычно не используется для 
занятий тайцзицюань. 

Жесткие мечи. Мало кто знает, что жесткие клинки занимают львиную 
долю рынка холодного оружия Китая. На вскидку - более 90%. Эти мечи 
покупают для коллекций, в подарок, для удовольствия и, как ни странно 
это прозвучит, для занятий. 

Часто такие изделия имеют немалую художественную ценность, 
повторяют модели древних мечей различных китайских династий, 



украшаются гравировкой или делаются из цветной стали. Оружие 
китайцы обожают всей душой. 
Тем не менее, подобные клинки могут использоваться для занятий. 
Здесь следует понимать, что баланс и вес такого меча будет другим, 
возможно ближе к реальному старому оружию, однако потребует от 
практикующего некоторой силы и очень хорошей техники. Ну и конечно    
шанс получить травму при занятиях таким мечом существенно выше не 
только для Вас, но и для окружающих. При занятии в группе будьте 
готовы к тому, что инструктор может попросить Вас сменить оружие. На 
соревнования подобные мечи обычно не допускаются. 
Тем не менее, у многих заводов есть линейка оружия для тайцзицюань 
на основе жестких лезвий. Их покупают, заниматься ими не просто, но 
интересно. Однако, те адепты, которые имеют такое оружие, обычно 
имеют дополнительно и гибкое. 
В России жёсткий меч может привлекать волне понятное внимание 
полиции, о занятиях в парках с таким клинком придется забыть. 

Телескопические лезвия. Номинально это уже не лезвие, а его 
имитация. Складные мечи для занятий тайцзицюань - для ушу они уже 
непригодны в силу слабой конструкции - очень популярны в Китае. По 
сути конструкция та же, что и у телескопической удочки или указки. 

Лезвие складывается в рукоятку, получается примерно сантиметров 20 в 
сложенном состоянии. Очень удобная штука, компактная, влезает в 
карман или рюкзак, совершенно безопасна, всегда с собой, никаких 



вопросов в самолетах, даже если такой меч изготовлен из стали. Однако 
это всё же вариант для позаниматься в своё удовольствие. Если Вы 
собираетесь выступать, или изучать парные техники, этот меч не 
подойдет. Тем не менее удобен, существует, и свою нишу занимает. 

С гибкостью клинков связано одно из европейских обывательских 
заблуждений - гибкий клинок игрушка, разработан для спорта. Гибкие 
клинки были всегда - тонкое, очень острое лезвие позволяло без усилий 
проходить через малейшие бреши в доспехах, обходить блоки, 
проникать точно и молниеносно. Да, эти мечи были дороги и 
принадлежали великим мастерам, но они существовали и существуют. 
Гибкость лезвия налагает определенные требования к технике - меч не 
приспособлен к прямому блокированию "лоб-в лоб", он слишком легкий 
и слабый для этого. Такой меч требует от своего владельца скорости, 
прекрасной подвижности (именно поэтому гибкий цзянь не 
используется в паре со щитом) и быстрого ума - качеств, которые 
развиваются при занятиях тайцзицюань. 

Во-вторых, лезвия изготавливают из разного металла. Телескопические 
пластиковые мечи рассматривать не будем, оно того не стоит. 

Строго говоря, на рынке на данный момент представлены три вида 
стали, из которой изготавливаются лезвия мечей. 
Нержавеющая сталь - стандартная сталь для изготовления большинства 
клинков для занятий. Гибкие и жесткие лезвия изготавливают по 
разной технологии и сталь тоже разная, гибкость достигают 
различными добавками и иной технологией, но основа - нержавеющая 
сталь. Из этой же стали делают отличные телескопические мечи. Марки 
стали заводы особенно не расписывают, но при желании информацию 
найти можно, она есть на сайтах заводов. Например - 2CR13. Однако, 
российским специалистам это особенно ни о чем не говорит, получить 
такой же гибкий клинок не получилось. Правда, кузнецы говорят - 
особенно и не надо, спроса нет. Тем не менее, в России такое оружие 
существовало, например, были шашки в 20-е годы прошлого столетия, 
которые можно было в колесо согнуть и они не ломались. Боевые, 
конечно. 



Прелесть нержавеющей стали - в её неприхотливости. Особого ухода не 
требует, дождя на улице не боится, к обычным перепадам температуры 
спокойна. Поверхность обычно мастерские полируют до зеркального 
блеска. Хотя есть и матовая, и черненая, и цветная сталь. Тем не менее, 
браться за лезвие пальцами строго не рекомендуется - жир и пот 
оставляют следы на любом металле. Если сразу не стереть, то пятна 
превращаются в темные, неприятные разводы. Хорошим тоном 
считается брать оружие "на посмотреть" в мягких перчатках или только 
за рукоятку. Никогда не трогайте чужое оружие без спроса. И не 
обижайтесь, если владелец покажет его Вам, держа в своих руках, не дав 
прикоснуться. Это вежливо и принято. 

Нержавеющая сталь ручной ковки высшего качества с 
дополнительными свойствами. Это более дорогой вид стали, сделанной 
вручную по специальным технологиям. Такие клинки более 
качественные, имеют точную форму, баланс, вес и некоторые 
дополнительные свойства - например - долговечность, большую 
прочность, устойчивость к коррозии и кислотам и другие, которые 
производитель считает важными. Приобретая такой клинок вы всегда 
получаете очень и очень качественную вещь. Строго говоря, львиная 
доля всех клинков изготавливается вручную, методом традиционной 
ковки. Но каждая мастерская имеет свой улучшенный вариант, которым 
гордится. 



Сталь Хуа. Для гибкого учебного оружия массово стала применяться 
совсем недавно из-за своей стоимости. Дословно - это сталь с рисунком, 
текстурой. Выкованная по традиционной технологии методом 
многократного сложения слоёв, многослойная сталь имеет на 
поверхности характерный рисунок, похожий на известный рисунок 
дамасской стали. Конечно, это не дамасская сталь, здесь используется и 
сталь другая и технологический процесс другой. Однако на данный 
момент это самые лучшие клинки. Выпускаются как гибкие, так и 

жесткие. Такой клинок прочен, очень качественно сделан, долговечен, 
ну и красив конечно. Покупка такого оружия - критерий уровня - 



хочется. По своим качествам в плане занятий она стоит рядом с 
нержавеющей сталью высшего качества, всё остальное - это Ваше 
желание. Лезвие требует ухода за собой, его нужно протирать, беречь от 
коррозии. Вообщем, так же как и с боевым мечом. Плохо это или нет? 
Нам кажется - это просто отлично, особенно для тех, кто серьезно 
занимается с оружием. Внимание к мечу, повод лишний раз взять его в 
руки, приводит человека к внутренней дисциплине, глубокому 
пониманию практики. Уход за оружием - прекрасный метод работы с 
покоем сознания. 

Не стоит думать, что клинки разных 
заводов и мастерских не отличаются. 
Очень часто можно увидеть в 
характеристиках меча - выкован 
методом традиционной ковки семьи 
Цзян, или выкован вручную методом 
традиционной ковки семьи Дин. 
Рецепты стали, технологический 
процесс, закалка, обработка, 
шлифовка и, в итоге, свойства 
конечного изделия различны. 
Мастера гордятся своими клинками, 
многие мастерские куют мечи 
несколько поколений и просто не 
умеют делать плохо. 

В-третьих, лезвия имеют разную форму. Для гибких мечей это две 
разновидности - плоские (гладкие) лезвия и лезвия с ребром жесткости. 
Плоские мечи дешевле, представляют из себя просто гладкую полоску 
металла. На сегодняшний момент такие клинки рекомендуем брать 
только детям. Или из соображений - подешевле. Клинок с ребром 
жесткости прочнее, для занятий предпочтителен. У некоторых, менее 
качественных лезвий, ребро жесткости идет только по жесткой части, 
отсутствуя у гибкого окончания. Более серьезные заводы делают ребро 
по всей длине клинка. Оно должно быть ровным, симметричным и без 
резких перепадов высоты. 





На жестких лезвиях форма может быть четырехгранная, восьмигранная, 
клин. Встречаются варианты с кровостоками и несимметричной 
заточкой. Конец жесткого меча иногда может быть скошен, у клинков 
некоторых династий может походить на сабельный. Традиционная 
форма жесткого лезвия - восьмигранник. 

В-четвертых, длина лезвия. Именно длина лезвия и является размером 
меча, по которому он подбирается для занятий. Для спортивных мечей 
существует три разных стандарта измерения, которые действуют 
одновременно. Большинство заводов указывают длину лезвия в 寸 cùn 
цунь. Это китайская мера длины, которую часто путают с дюймами - 2,5 
см. По некоторым источникам она составляет примерно 3,3 см. В 
оружейной промышленности Китая эта единица равна 2,75 см. Так как 
цунь - древняя индивидуальная приблизительная величина (на самом 
деле это длина второй фаланги пальца у конкретного человека) - 
практически все мастерские дублируют размеры в метрической системе. 

Ряд фабрик указывает размер лезвия, штампуя его прямо на клинке, при 
этом используется другая маркировка - а именно цифры 0т 1 до 8. Такая 
маркировка была введена для спортивного оружия ушу и всё еще 
применяется. 72 см - 1, 26寸 - 74 см - 2, 76 см - 3, 28寸 - 78 см - 4, 80 см - 5, 

30寸 - 82 см - 6, 84 см - 7, 32寸 - 86 см - 8. Подбор длины лезвия 
осуществляется по росту человека, то есть для каждой маркировки меча 
указывается примерный рост владельца. Эти рекомендации разнятся у 
разных фабрик и заводов, поэтому существует альтернативный и более 
точный способ измерения. Меч берут за гарду обратным хватом, в 
правую руку, свободно опущенную вдоль тела. Если кончик лезвия 
находится между нижним краем уха и бровями человека - меч по 
размеру ему подходит. Тем не менее, вкусы и техника у всех разные, кто-



то любит длинные клинки, а кто-то короткие. Выбирая меч по таблицам 
размеров Вы гарантировано сможете выполнить им всю техническую 
базу школы.  

Меч иного размера может потребовать специальных навыков. Самый 
распространенный размер клинков в Китае 28寸 - 77-78 см. Именно этой 
длины обычно изготавливают жесткие клинки. И как правило, под этот 
размер выводится баланс у большинства моделей. Некоторые особые 
мечи у мастерских существуют только в этом размере, попытка заказать 
другой приводит к изменению баланса меча, мастера идут на это, но с 
огромной неохотой.  

Лезвия могут иметь, и как правило имеют, гравировку в виде рисунков и 

надписей. Самая распространенная - 龙泉剑 lóngquánjiàn 龍泉劍 - Лун 
Цуань Цзянь, обычно пишут старыми полными стилизованными 



иероглифами. Дословно означает - Меч Источника Дракона. На сегодня 
Источник Дракона - местность в горах на юге Китая вокруг которой 

расположены многочисленный оружейные мастерские и заводы. Второе 
часто встречающееся клеймо - Семь Звезд в виде созвездия Большой 
Медведицы. Помимо самого символа священного созвездия, это 
означает, что клинок выкован на одном из предприятий, входящих в 
общество Семи Звезд - изначально объединившее семь крупных заводов, 
собственно, можно сказать, что это знак гарантированного качества. 

Далее идут надписи "Тайцзицюань", 
изображения дракона, феникса, монады 
(переплетение символов Инь и Ян), клейма 
мастерских и заводов, а так же пожелания 
здоровья и долгих лет жизни. На жестких 
мечах делают различные надписи из 
классических текстов, иногда гравировка 
покрывает оружие целиком. 
Если меч сделан на заказ, лезвие может не 
иметь никаких надписей и гравировок. В 



таком случае на ножнах будет наклейка с номером изделия или 
отдельно приложен сертификат с индивидуальным номером. 

Итак наша рекомендация для занятий тайцзицюань - гибкое лезвие 
средней жесткости, с ребром жесткости, из кованной нержавеющей 
стали повышенной или обычной прочности. Это на тот случай, если Вы 
не знаете точно, чего хотите. 

Гарда 

Гарда и вся фурнитура меча - навершие рукояти, кольца, скрепляющие 
ножны, петли для подвеса меча, защита нижней части ножен - всё это 
обычно делается из одного материала и в одном стиле. Однако, гарда 
имеет ряд особенностей, которые важны при занятиях с мечом, поэтому 
о ней напишем отдельно. 
Вообще гарда - это та штука, которая находится между лезвием и 
рукоятью и служит для защиты кисти. Иногда встречаются мечи, не 
имеющие гарды. Как сказал один персонаж из фильма - на моем мече 
нет гарды, ибо не нужна, я крут, только атакую и никогда не защищаюсь. 
На самом деле защищаться отсутствие гарды не мешает, однако защита 
кисти всё же вещь нужная, особенно при парных техниках. К тому же в 



ряде школ гарда используется для управления клинком. Вообщем, дело 
вкуса. Итак, с наличием-отсутствием разобрались, разберемся, что и как 
выбирать. 

Во-первых, материал. С одной стороны, это не такая уж и важная 
особенность, с другой - общая долговечность меча, да и приятность 
обладания им, от этого все-таки зависит.  
Традиционно гарды делают из нержавеющей стали, поделочных 
сплавов и цветных металлов. 
Нержавеющая сталь - обычно ставится на мечи для детских спортивных 

школ, дешевая, гладкая, хорошо скользит. Ширпотреб натуральный. На 
самом деле ничего плохого сказать не могу, клинок с такой гардой живет 
в группе четверть века и ничего с ним не стряслось. Есть у нас клинок с 
гардой из целого куска нержавейки, выполненной методом 
фрезерования - эта нас всех переживет и даже не потускнеет. Есть 
прекрасные телескопические мечи, полностью сделанные из 
нержавейки. Однако, на подавляющее большинство мечей её уже не 
ставят. 
Поделочные сплавы - состав разнообразный, цвета тоже. Обычно под 
медь, бронзу, серебро, черненые - ну и кто во что горазд. Разные сплавы 
- разные характеристики, на сколько гнется, царапается, тускнеет, 
ломается, подвержена коррозии. Однако, как правило, особых 
нареканий кроме потери товарного вида, не вызывают. Ставятся на 
огромное количество мечей нижней ценовой категории. Это не значит, 



что такие гарды плохие или некачественные, просто ставить на дорогой 

меч дешевую гарду считается плохим тоном. 
Чистая медь (бронза) - так называемые чистые сплавы на основе меди 

или другого цветного металла. Прочные, долговечные, придают оружию 
хороший вид, применяются для оформления среднего по цене оружия, а 
так же дорогого и элитного. 



Во-вторых, способ изготовления. От этого зависит вес гарды, её 
прочность и форма. Соответственно износостойкость и удобство. 
Литьё - позволяет получить любую заданную форму, а сплавы, из 

которых делают литые гарды, на данный момент обладают достаточной 
прочностью. Слабое место - швы, которые не всегда хорошо 
зашлифованы и некоторый процент брака, когда гарда может 
расколоться при падении меча, если при литье образовались раковины 
внутри изделия. Нам такое не встречалось ни разу. Тем не менее, литые 
гарды из дешевых сплавов ставят на недорогое оружие начального 
уровня. Впрочем, на элитном и дорогом оружии такие гарды тоже 



встречаются, правда там литье уже из чистых сплавов и совсем другого 
уровня. 
Штампованные изделия с точечной сваркой. Гарды с тонкими стенками, 
штампованные или сварные. Такие, например, ставят на оружие для 
детских спортивных школ. Эти гарды тонкие и легкие, их можно погнуть 
или сломать, сравнительно менее долговечные. Как правило, такое 
изделие даже при хорошей шлифовке имеет твердые неудобные края. 
Однако, со своей функцией такая гарда справится. 
Фрезерованный гарды, сделанные из цельного куска металла. Самые 

долговечные, тщательно обработанные, тяжелые, стойкие к внешним 
воздействиям. Обычно ставятся на мечи очень хорошего уровня. 



Смешанная обработка - литье, фрезерование, пайка, клепка и прочее - 
применяется для изготовления штучных изделий, имеющих 
художественную ценность. 

В-третьих, форма гарды. Здесь нет особых стандартов и канонов, форма 
гарды может быть любой. В классике - это треугольник, расположенный 

одним углом к рукояти, а двумя другими - к лезвию. Эти два угла часто 
выполняют в форме слегка загнутых рогов, которыми удобно ловить и 
захватывать чужое оружие. Другой классический тип - треугольник, 



развернутый основанием к рукояти. Такая гарда заставляет 
соскальзывать оружие противника. Собственно, можно сказать, что от 
формы гарды частично зависит техника работы с конкретным мечом. 

Какая гарда будет стоять на Вашем оружии не так уж важно, главное, 
чтобы было удобно. Некоторые школы используют хват, в котором рука 
плотно прилегает к гарде и тогда важно, чтобы часть, касающаяся руки, 
была хорошо отшлифована, гладкая, без лишних ребер или украшений. 
Толщина гарды в этом случае также играет важную роль - слишком 
большая внизу, она может натирать руку и не позволять выполнять ряд 
техник свободно. Другие школы предпочитают хват за рукоять и им не 



важно, какой формы будет гарда. Если же ваша техника предполагает 
хват в котором важную роль играют пальцы, обратите внимание на 

гарды, которые позволяют упираться в них пальцами и имеют плоскость 
для контроля оружия. 

В-четвертых, отделка гарды. Гарда является именно той частью меча, 
которую с огромным удовольствием украшают все мастера. Ручная 
чеканка, филигрань, литые рельефные изображения богов и знаков 

зодиака, гравировка, выполнение изделия в виде животных - часто 
встречаются летучие мыши, журавли и змеи - инкрустация, отделка 



драгоценными и полудрагоценными камнями и металлами - чего только 
не делают с гардами. Именно эта часть может сделать Ваше оружие 
неповторимым, и именно Вашим. Здесь дело вкуса и всего три 

параметра на которые нужно обращать внимание - ничто не должно 
мешать комфортной работе с мечом, итоговая цена изделия (в Китае нет 
верхнего предела на стоимость мечей), оружие должно нравиться. 
Отдельно нужно сказать про отделку чернением или подобную. При 
эксплуатации такая отделка на недорогом мече обязательно вытрется, 
будет проступать настоящий цвет металла, возможно не сразу и не так 
уж и сильно, но будет. Даже всеми любимые ниндзи свои мечи перед 
ночными рейдами коптили над пламенем - металл есть металл, чем ни 
покрой, все равно со временем вытрется. Но опять же - дело вкуса. 
Стойкие покрытия тоже встречаются, опять же существуют 
разноцветные сплавы, так что если очень хочется, получить меч 
необычного цвета вполне возможно. 

Наш совет - выбирать мечи с гладкими, хорошо отполированными 
гардами, не слишком большого размера. Литыми или изготовленными 
из целого куска металла. Однако, это скорее совет для людей, у которых 
еще не было меча. 



Рукоять 

К выбору рукояти нужно подходить серьезно, так как это Ваша 
возможность управлять клинком. Цзянь - оружие кистевой техники, 
хват здесь играет очень важную роль. Впрочем характеристик у рукояти 
не так уж много, в этом плане китайские клинки большим 
разнообразием не отличаются. 

Во-первых, форма рукояти. Стандарт - это обычная сильно вытянутая 
бочкообразная форма, практически круглая в сечении - в хороших 
случаях имеет легкий овал для более комфортного и управляемого 
хвата. Такая рукоять удобна большинству занимающихся и никакого 
дискомфорта не вызывает, если не имеет заусениц, сколов или других 
повреждений. Альтернатива - это абсолютно ровные круглые рукояти и 
рукояти мечей династии Тан - широкая плоская рукоять, в сечении 
имеющая сильно вытянутый овал, ровная или незначительно 
сужающаяся к центру. Есть еще рукояти уданских мечей, круглые, 
расширяющиеся к навершию и сужающиеся к гарде. Но таких мечей 
выпускается очень мало. Конечно существуют и другие формы, даже 
имеющие квадрат в сечении, но это скорее единичные исключения. 



Длина стандартной рукояти примерно 12 см. С гардой и навершием - 20 
см. Такой размер вполне комфортен большей части занимающихся, 
имеющих не слишком большую ладонь. Мечей с более длинными 
рукоятями выпускается очень немного, их приходится выискивать 

специально. Традиционно это уданские мечи. Техника этой школы 
заточена под различные перехваты оружия со сменой рук, мощные 
удары, где используется двуручный хват, и очень длинные выпады. 



Рукояти уданских мечей 28-30 см, а клинки несколько длиннее 
стандартных. Мечи династии Тан также имеют удлиненную рукоять, 
примерно 24-30 см. Иногда встречаются и стандартные мечи с 

удлиненной рукоятью, например "Зодиаки" семьи Цзян. Их рукоять - 20 



см. На жесткие клинки часто ставятся более длинные и тяжелые 
рукояти, чтобы вывести баланс на приемлемый уровень. 

Во-вторых, материал. Большинство рукоятей спортивных мечей делают 

из розового дерева. Нареканий к таким изделиям практически нет, эта 
древесина качественная, хорошо поддается шлифовке, трескается и 
рассыхается редко. Не слишком устойчива к влаге и резким перепадам 
температуры, но вполне приемлемо. На клинки для спортивных школ 
частенько ставили березовые рукояти без всякой обработки, 
приходилось обматывать белым медицинским пластырем. Сейчас такое 
безобразие встречается крайне редко, да и то в мечах по 30 юаней. 



Следующий уровень - красное дерево. Эта древесина более 
тонкослойная, плотная, не поддается гниению, практически не боится 
влаги, отлично поддается полировке. Далее идет венге и черное дерево. 
Строго говоря, черное дерево - это общее название нескольких видов 
деревьев с очень тяжелой, тонущей в воде, древесиной, с тонкой 
плотнейшей текстурой. Оно всегда было очень дорогим и ценным. Эту 
древесину не едят насекомые, она практически не гниет и очень очень 

долговечна. Такую ставят на рукояти только хороших клинков. 
Для рукоятей телескопических мечей используют пластмассу, а также 

нержавеющую сталь. Некоторые 
рукояти идут с обмоткой кожаным или 
текстильным шнуром, другие 
обтягивают дорогой шкурой морского 
ската (такая рукоять никогда не будет 
скользить в руке) или дешевым 
полиуретаном. На рукоятях 
улучшенного овального сечения часто 
ставят скрепляющую декоративную 
заклепку. Другие украшения рукояти 
на рабочем мече крайне нежелательны. 



Рекомендации по выбору рукояти - сначала стоит определиться с её 
длинной, в остальном всё зависит от Ваших предпочтений. Если Вы 
выбираете клинок надолго, то стоит стремиться к красному, а лучше 
черному дереву. Однако для клинка "на поучиться" розовое дерево - 
вполне хороший вариант. 

Навершие рукояти 

Основные функции этой части меча - не дать рукоятке выскользнуть из 
ладони и обеспечить дополнительную опору для руки. Может 

использоваться для точечных ударов. К навершию обычно крепится 
кисть. У некоторых моделей может не быть крепления под кисти, или 
оно располагается на рукояти (на длинных рукоятях). Форма, 
материалы, украшения, вес - так же разнообразны как и у гарды. 
Основное внимание следует обратить на то, чтобы навершие не 
цеплялось за одежду, не резало или царапало руки, не болталось, было 
удобным и функциональным. В этом районе находится крепление 
лезвия к рукояти, основное соединение всей конструкции. Необходимо 
следить, чтобы винты не разбалтывались, своевременно их подтягивать. 
У некоторых моделей крепления спрятаны внутри наверший, а сама 
конструкция съемная, закреплена штифтами или клеем. Часто 



навершия делаются полыми, что позволяет менять баланс меча, 
заполняя их свинцовыми шариками. 
 

Здесь только одна рекомендация - удобство. Ну и для выступлений 
необходимо наличие для крепления кисти. 

Фурнитура 

Обычно - это первое, что притягивает взгляд к мечу, вложенному в 
ножны. Фурнитура - украшение оружия, его лицо. По важности она 



стоит на последнем месте, однако для общего качества изделия 

довольно важна. 
Материалы, способ изготовления и прочее - как у гарды и навершия 
рукояти.  

Основной совет - избегать тонкой, слабой фурнитуры. Помимо 
декоративной функции, она должна скреплять ножны и защищать их от 
ударов и падений. Чем качественнее фурнитура на мече - тем дольше он 
Вам прослужит. К тому же, та часть, где клинок входит в ножны, должна 
быть хорошо подогнана или иметь замок, иначе клинок будет болтаться 



в ножнах и выпадать из них. Для мечей, хранящихся в чехлах это не так 
уж и важно, но клинки хорошего качества должны быть хороши во всем, 
качественная фурнитура - дополнительная защита меча. 

Ножны 

Сейчас с каждым клинком в комплекте идут ножны. Когда-то это было 
не так, и наличие березовых фанерок, склеенных кое-как и покрытых 
толстым слоем красного лака - было вершиной счастья. При чем не 
очень-то и понятного. Ведь для занятий и выступлений ножны не 



нужны, а защита для двух полосок гибкой стали с березовыми 
неотшкуренными некрашеными рукоятями болтающимися за спиной в 
тряпичном чехле - да зачем оно надо?! Теперь все иначе - и это здорово. 
Ножны защищают меч при всех Ваших перемещениях по миру. Они 
являются домом для меча и ему должно быть в нем уютно. Ножны 
должны быть подогнаны, соответствовать мечу по размеру и быть 
устойчивыми к внешним воздействиям. Основной бич ножен - 
растрескивание. Поэтому самая важная их характеристика - материал. 

Стандартные ножны делают из розового дерева. Как правило их 
склеивают из двух половин, тщательно подгоняя друг к другу. Хорошо 
сделаные ножны - прямые, ровные, гладкие, приятные на ощупь. Тем не 
менее при смене климата, влажности, температуры, риск 
растрескивания довольно большой. Не следует хранить меч рядом с 
источниками тепла, а принося его с холода, сразу расчехлять. Тут 
действуют те же правила, что и с деревянными музыкальными 
инструментами. Подальше от батарей, поменьше сквозняков, перепадов 
влажности и температуры. 

Красное дерево и черное дерево - менее капризные и более 
износостойкие. Редко, но встречаются ножны выполненные из цельного 
куска древесины. Их всегда делают только вручную, такие уже не 
расклеятся. Разве что расколются при варварском обращении. С другой 
стороны, древесина такой материал, что у клеенных ножен, по 



сравнению с цельными, меньше шансов изменить форму под 
воздействием перепадов температуры, то есть искривиться. Однако, если 
говорить о черном дереве, то и здесь оно на первом месте. Правильно 
высушенное, оно уже не коробится. 
Для мечей жестких, подарочных или элитных ножны могут быть 
инкрустированы, украшены камнями, обтянуты шнуром, кожей или 
шкурой. Поверьте, это совершенно не важно. Главное - чтобы ножны 
защищали клинок, а меч доставлял удовольствие. 

Наш совет для выбора ножен - если Вам нужен простой меч для 
тренировок - не нужно много внимания обращать на ножны. Ведь они 
практически всегда будут лежать в чехле, а пара "чехол - ножны" с 
защитой лезвия при обычных условиях справятся "на ура", даже самые 
дешёвые. Если Вы покупаете долговечный меч, берите черное дерево. 
Разница в цене ощутима, но не настолько велика, чтобы сэкономить на 
этом. Ну и если Ваш меч в свободное время будет не лежать в шкафу в 
чехле, а гордо покоиться на подставке в центре Вашего дома - обратите 
внимание на вид ножен - они должны радовать глаз. 

Кисти 

Все мечи для занятий ушу и тайцзицюань комплектуются кистями. Это 
не только украшение, но и индикатор правильной техники - если кисть 



запутывается, не свистит при движениях - значит еще работать и 
работать. Мы условно делим кисти на четыре категории - некисть, 
ширпотреб, кисть, обалдетькакаяштучка. 

Некисть - по внешнему виду полностью соответствует стандартной 
кисти, однако тонкая, редкая и вес не превышает 30 грамм. 

Ширпотреб - кисть как кисть, обычно идет в комплекте, вес примерно 50 
грамм. 
В комплекте обычно идет ширпотреб, редко - кисть. Если нужно, можно 
заказать любую отдельно. Цвета на выбор. Средний вес правильной 
кисти 60 грамм, и конечно он влияет на баланс оружия. Существуют 
кисти по 30 грамм, встречаются и по 100 грамм. 



Кисть - улучшенная версия, отличного качества, прочная, хорошо 
скользит, вес 60-80 грамм. 

Обалдетькакаяштучка- 
кисти с различными 
подвесками, в то числе из 
нефрита, обычно 
слишком тяжелые для 
меча. Но красивые. 
При выборе кисти есть 
смысл оценивать вес и 
внешний вид, это может 
сказаться и на оценке 
выступления на 
соревнованиях. 



 Для выступлений не стоит брать кисть с украшениями из дерева или 
камней - они будут цепляться и мешать движениям. Обычная кисть из 
комплекта вполне подходит для всех случаев, кроме как может не 
устраивать эстетически или по весу. Кстати, для начинающих очень 
советуем максимально укорачивать шнур кисти. 

Итак, коротко обобщим. 

Хочу меч для тренировок, только я не знаю что это! = Стандартный 
гибкий меч с ребром жесткости из нержавеющей стали, ножны и 
рукоять из розового дерева, гарда и фурнитура - литые, сплав. 

Хочу меч для тренировок, с удлиненной рукоятью! = Стандартный меч с 
ребром жесткости из нержавеющей стали повышенной пластичности, 
ножны и рукоять из розового дерева, гарда и фурнитура литые, со 
знаком зодиака владельца, рукоять 20 см. 

Хочу меч для занятий надолго и всерьез! = Меч из кислотоустойчивой 
матовой стали ручной ковки, ножны и рукоять из черного дерева, гарда 
и фурнитура - чистая медь с гравировкой. 



 
Я знаю, чего хочу! = Выкладывайте. 
Я не знаю, чего хочу! = Садитесь, сейчас разберемся.


