
Меч с Источника Дракона от мечников Дин. Нержавеющая сталь, 
гибкий, для тренировок тайцзицюань. 
Этот меч носит имя "Четыре благородных". Так в Китае называют 
четыре красивейших растения Поднебесной - сливу, орхидею, бамбук и 
хризантему. Фурнитура меча украшена их листьями и цветами. 
На самом деле - это не один меч, а целая линейка спортивного оружия 
на любой вкус на основе одной модели. 

Оружие выпускается в 
четырех цветовых 
вариантах фурнитуры с 
соответствующей отделкой 
ножен - 
обычный легированный 
сплав, двухцветное 
оформление, чистая 
состаренная медь, чистая 
медь. 

 



На модель ставят три различных клинка - 
гладкий из нержавеющей стали, с ребром жесткости из нержавеющей 
стали и из высококачественной прочной многослойной стали Хуа - с 
рисунком как у дамасской стали. 
Все три клинка гибкие, не затачиваются и отвечают требованиям для 
спортивного оружия. 

Материал ножен производитель не указывает, но мы знаем, что этот 
завод использует для их изготовления розовое дерево. На некоторых 
моделях мечей оно тонировано. 



Длина клинка 26寸 - 71 см, 28寸 - 77 см, 30寸 - 82 см, длина рабочего 
хвата рукояти стандартна для китайских цзяней и составляет 12 см, 
максимальная ширина клинка 3,3 см. Средний вес меча без ножен 560 
грамм, однако мечи с медной фурнитурой ощутимо тяжелее. 
На мечи с медной фурнитурой ставятся только клинки с ребром 
жесткости или из высококачественной стали с рисунком. На мечи с 
фурнитурой из сплава ставят гладкие клинки и с ребром жесткости из 
нержавеющей стали. 

Модель получилась удачной, об этом говорит и то, что в линейке завода 
есть два её более дорогих элитных варианта - ножны сделаны из 



дорогого и чрезвычайно прочного черного дерева, устойчивого как к 
ударам, так и к любым природным воздействиям, фурнитура - чистая 
или состаренная черненая медь, клинок - прочная высококачественная 
сталь Хуа с узором. 

Пару мечей из этой линейки мы уже привозили в Россию, клинки 
достойные, простые, красивые и удобные в работе. Баланс, изготовление 
- на хорошем уровне, гарда удобная. Единственный вопрос - небольшая 
рукоять. Для женской ладони подходит прекрасно, а вот для большой 
мужественной лапы нужно смотреть индивидуально. Хотя подобными 
мечами у нас работают очень здоровые дяди и о других не просят. Дело в 



том, что техника тайцзи цзянь не требует жестких хватов всей ладонью, 
проблемы могут быть только у тех, кому нужны полуторные мечи - для 
работы в технике Синъи или Удан. 
По выбору конкретной модели можно обращаться лично, в данной 
линейке есть всё - от бюджетных до элитных вариантов. 


