
Дугу Цюбай (独孤求败 ), буквально «Одиночка, ищущий поражение», 

является вымышленным персонажем, который упоминается по имени в 

трех романах жанра «уся» Цзинь Юна. Дугу не появляется ни в одном из 

романов, потому что он жил в эпоху задолго до того, как произошли 

события романов. Прозванный «Меч Дьявол» (Цзянь Мо 剑魔 ), чтобы 

отразить его мастерство и преданность практике меча, он достигает 

философского уровня «фехтования без меча». Это означает, что он использует методы 

сражения в бою без физического существования меча. Дугу - неукротимый фехтовальщик, 

преследуемый одиночеством, поскольку никто не может победить или равняться ему в бою. 

 

Созданные Дугу Цюбаем, «Девять мечей Дугу» (Дугу цзю цзянь 獨孤九劍) - это девять 

независимых форм меча, способные одолеть все виды оружия, включая мечи, копья, кнуты и 

стрелы, а также невооружённые атаки. 

 

Каждая из девяти форм призвана противостоять определенному направлению боевых 

искусств. Владение всеми девятью формами позволяет фехтовальщику противостоять 

широкому кругу боевых искусств (включая те, которые связаны с использованием оружия). 

 

Первым ключевым элементом мечей Дугу Цюбая является скорость. Фехтовальщик 

обучается быстро прогнозировать и идентифицировать слабости в движениях, выполняемых 

противником, а затем атаковать эти слабые стороны. 

Второй ключевой элемент - их бесформенная природа 

и приспособляемость. В отличие от типичных стилей 

боевых искусств, описанных в романах уся, движения 

«Девяти мечей Дугу» не следуют какой-либо 

фиксированной последовательности или рисунку. 

Таким образом, противник не может предсказать 

движения меча, а следовательно не в состоянии 

противостоять им. 

 

Основным моментом в овладении мечей является 

понимание этих двух ключевых элементов, а не 

строгое запоминание всех позиций. Как только 

фехтовальщик схватил сущность фехтования, он 

может использовать его в бесконечных формах и 

вариациях, поэтому у меча нет фиксированной 

последовательности или рисунка. Во время боя, чем 

менее фехтовальщик помнит, тем менее он ограничен 

первоначальными позициями. Таким образом, он 

способен настраивать и адаптировать меч. 

 

Девять мечей Дугу   独孤九剑 

 

1. Общая форма (總訣式 ). Имеет варианты реализации общего сценария. Эта форма 

охватывает все вариации и изменения всех форм боевых искусств в мире. 

 

2. Форма, поражающая меч цзянь (破劍式 ). Используется для противодействия любым 

стилям прямого меча. 

 

3. Форма, побеждающая меч дао (破刀式).  Используется для борьбы с однолезвийным 

оружием, таким как одиночный дао, парный дао, дао «ивовый лист», пудао и др. 

 



4. Форма, побеждающая пику (破槍式) Используется для борьбы с таким оружием, как копье, 

алебарда, змеевидное копьё, шест цимэй гунь, булава, монашеский посох, боевая лопата и 

другие виды длинного лезвийного оружия. 

 

5. Форма, побеждающая плеть (破鞭式) Используется для борьбы с таким оружием, как 

стальной хлыст, костыль, эмэйские иглы, кинжал, топор, восьмиугольная палица, железный 

молот. 

 

6. Форма, побеждающая гибкое оружие (破索式) Используется для борьбы с таким оружием, 

как длинный канат, короткий кнут, трёхсекционная палка, эмэйское копьё lianzi qiang, 

железная цепь, рыболовная сеть, молот-метеор и др. 

 

7. Форма, побеждающая ладонь (破掌式) Применяется для борьбы с невооруженным стилем 

рукопашного боя, в котором используются кулаки, ноги, пальцы и ладони. Может 

противостоять таким стилям как чанцюань, дуаньда, циньна, дяньсюэ, инъчжао, хучжао. 

 

8. Форма, побеждающая стрелу (破箭式) Используется для защиты от различных видов так 

называемого «скрытого» или «тайного» оружия. Имеются в виду всевозможные варианты 

лёгкого компактного оружия, которое легко прячется и применяется внезапно, неожиданно 

для противника. Например, дротики фэй бяо, метательные монеты цзиньцянь бяо, летающие 

вилы фэй ча и т. д.  Первый этап освоения этой формы предполагает, что практикующий 

учится определять тип оружия, слушая звук. Овладев мастерством, можно использовать 

скрытое оружие, выпущенное противником, перенаправляя его и контратакуя.  

 

9. Форма, побеждающая «ци» (破氣式) Используется для борьбы с противниками, 

обладающими сильными внутренними энергетическими резервами.  

 


