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Сегодня в рубрике “Ушу” мы расскажем об истории китайского меча, о которой нам поведал китайский мас-

тер тайцзы, представитель федерации Кэмпо и Кобудо Украины в Китае,  Юй Шань.

Создание и характеристики Лунцюань меча.
Меч – это особый тип холодного ору-

жия, отличающийся от всех остальных, 
изучаемых в рамках различных школ ки-
тайских боевых искусств.

Известный китайский меч - Лунцю-
ань меч. 

Он называется ещё “Ци Син цянь” и 
гравируется семью звёздами и ледит-
ным  (авторский вариант перевода, 
прим. Ред.) драконом. 

Изготовления одного экземпляра 
Лунцюань меча – сложный многоста-
дийный процесс, включающий в себя 
28 ключевых технологических опера-
ций: ковку, резку, подачу, гравировку, 
закалку, шлифовку и т.д.

Лунцюань меч имеет долгую исто-
рию. Его создание (примерно 2600 лет 
назад) связывают с именем  известно-
го мастера меча О Е Зи. По легенде, О 
Е Зи путешествовал по всему Китаю, с 
мыслью о создании уникального меча. 
Когда он прибыл в Лунцюань, провин-
цию Чжэцзян, он остановился у по-
дножия горы Цинь Си. Это живописное 
место сразу пленило китайского мас-
тера своим озером и семью озерными 
колодцами,  по  расположению напо-
минающими созвездие Большой Мед-
ведицы. Он сразу понял, что это и есть 
идеальное место для создания меча.

Лунцюань меч имеет четыре технологических характеристики:
1. Прочный и острый.
2. Обладает характеристиками пружинной стали.

3.Возможность полировки.
4.Изысканный дизайн, отточеный многовековой историей и передаваемый из 

поколения в поколение.
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Вот несколько видов Лунцюань меча:
1. Тростный меч

2. Юй Чан меч (короткий меч)

3. Июнь Хуа меч (Цветочные Облака)

Хронологически в число  коллекционеров Лунцюань меча из числа знаменитос-
тей входят:

Мао Цзэ-дун, Президент Китая (1956 г.)
Ричард Никсон, президент США (1972 г., подарен Премьер-министром Китая 

Чжоу Эньлай).
Каспар Вайнбергер,  Министр обороны США (1983г.) 
Цай лон Иунь,  Глава Комиссии по вопросам государственного Спорта и Едино-

борств (1985г.)
Ян Шанкунь, Президент Китая (1988г.)
Дэн Сяопин, Китайский лидер (1992г.)
Чжу Жунцзи, Премьер-министр Китая (1996г.)
Владимир Путин, Президент России (2003г., Серебряный меч)
Леонид Кучма, Президент Украины (2003г.)
Виктор Ющенко,  Президент Украины (2003г.) 
Жак Рогге, Президент Международного олимпийского комитета (2008г.)

Основные движения 
меча

1. Как взять

Левая рука

Правая рука

2. Расположение пальцев

3. Комплекс работы с мечом

Мастер Юй Шань с учениками
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