
Меч с Источника Дракона из мастерской семьи Цзян. 12 знаков зодиака, 
нержавеющая сталь, гибкий, для тренировок и выступлений по ушу и 
тайцзицюань. 

Когда-то Источником Дракона называли собственно сам меч. Сейчас это 
место в горах на юге Китая, вокруг которого расположено несколько 
оружейных заводов и мастерских, кующих мечи. Почти все они 
принадлежат к обществу "Семь Звезд" куда изначально входили семь 
лучших заводов Китая по производству железного оружия. Мастерская 
семьи Цзян - небольшая, у них всего несколько моделей мечей, однако 
она имеет огромное количество клиентов, благодаря качеству своего 
оружия. 
Этот меч нами опробован, пара штук уже привозилась в Россию, наши 
адепты с удовольствием их используют. Прежде всего этот меч удобно 
лежит в руке и имеет неплохой баланс. Рукоятка немного длиннее 
стандартных рукоятей китайских цзяней, что позволяет мечу удобно 
лежать в крупной европейской лапе. Гарда сглажена, и прощает ошибки 
в хвате новичкам, облегчая обучение технике. Сам клинок очень 
качественный, гибкий, прекрасно держит форму. Фантастически 
пластичен. Был случай, когда меч уронили на острие в пол с пары 
метров, кончик согнулся и остался под углом почти в 90 градусов, 
однако с помощью рук и тряпки был вытянут в первоначальную форму, 
после чего не потерял ни одного своего свойства. 



На литой гарде имеется изображение одного из знаков китайского 
гороскопа. При заказе можно указать свой знак или дату рождения. 

Навершие рукояти выполнено в форме змеи обвивающей черепаху - 
символ долголетия и мудрости. 
Меч доступен в двух цветах фурнитуры - старая бронза или старое 
серебро. В руках оба выглядят отлично. 



Эта модель полностью отвечает всем требованиям стандартов к 
спортивному оружию, приобретая его, вы сможете спокойно выступать 
на соревнованиях любого уровня. 
Клинок разрабатывался специально для занятий тайцзицюань. 
Сразу заметим - этот меч не является вершиной оружейного искусства 
Китая, но он - отличная первая рабочая лошадка для серьезных занятий. 
Если Вы никогда не имели меч и не знаете, как и что выбирать - эта 
модель для Вас. Прекрасный и недорогой вариант для начала обучения. 

Профайл с мастерской 

Особенности меча. Выполнен техникой традиционной ковки семьи 
Цзян, нержавеющая сталь, не требует ухода, обладает пластичностью, 
несравнимой с обычной нержавеющей сталью. 

Клинок. Традиционная ручная ковка семьи Цзян, ручное выведение 
ребра жесткости, тщательная полировка поверхности до зеркального 
блеска, пластичность в 10 этапов, гибкий, при сгибании возвращает 
форму. Не затачивается. 
На клинке имеются 2 гравировки, выполненные вручную - 强身健体 - 
сохранить физическую форму и сохранить здоровье, 延年益寿 - да 
продлятся Ваши дни! На другой стороне клинка надпись - 龙泉剑 - меч с 
Источника Дракона и клеймо "Семь Звезд". 

 



Фурнитура. Цельнолитая, с утолщенными стенками, более 20 ручных 
операций для доведения изделия до лучшего качества, увеличеный срок 
службы для занятий тайцзицюань. 

Ножны. Из настоящего розового дерева Источника Дракона. 
Выполнены из цельного куска древесины, более 1о ручных операций, 
шлифовка, на ощупь гладкие. 

Вес и параметры. Вес меча без ножен составляет 550-700 грамм, в 
зависимости от длины, что попадает под государственные стандарты 



соревнований по ушу и тайцзицюань. Длина клинка 26寸 - 71 см, 28寸 - 
77 см, 30寸 - 82 см, длина рукояти 20 см, максимальная ширина клинка 
3,3 см. 


