
Пекин. 
По�местному 
Бейджин

ервый раз меня это засту�
порило еще в
Шереметьево�2, когда
пройдя таможенный кон�

троль, я не могла врубиться, куда
же теперь предъявлять билет, так
как слова Пекин, пусть даже Pekin,
я нигде не увидела. Далее, 7�часо�
вой перелет, смена часового пояса
на 4, раннее утро, особенно если
считать по Москве, жара на приле�
те, приветливый и очень организо�
ванный персонал, жуткая чистота
даже за пределами здания аэро�
порта и нигде, нигде нет напоми�
нания, что это Пекин, что это Ки�
тай. Бейджин со всех сторон. Коро�
че, меня весь первый день клинит,
что я в Японии. 

Вплоть до того, что я в центре горо�
да пялюсь на красные китайские
флаги и удивляюсь, когда это
японцы успели сменить их раскра�
ску. Ведь помню его как белый с
красным кругом посредине. И что
вы думаете, меня осеняет "Ах, это
ж Ниагарский водопад"? Нет! Я
просто принимаю к сведению сме�
ну флага, а окончательно вруба�
юсь лишь ближе к вечеру, когда в
очередной раз китайцев называю
японцами. Вслух.И по выражению
лиц моих одногруппников пони�
маю свою оговорку...

Книгу по стране, куда поеду, не по�
купала сознательно, решила полу�
чать всю информацию, как и ощу�
щения непосредственно в процес�
се пребывания из окружающего
меня нового мира.

Запретный 
город

ли Зимний дворец импе�
ратора. Запретным назы�
вается оттого, что просто�
му люду вход был воспре�

щен. А городом � потому, что это
действительно является городом.
Если наши цари имели пусть здо�
ровые, но все же дворцы в виде
одного здания, то тут роскошь
каждого зала выделена в отдель�

ное строение. И в одну�то сторону
сей "дворец" пройти трудновато,
учитывая палящее солнце, лестни�
цы к каждому строению, практиче�

ски полное отсутствие зелени, а
пройти туда и обратно... Одних за�
лов для "подумать" было три. В об�
щем, автобус нас привез с одной
стороны, а забрал с противопо�
ложной. На мое сочувствующее
императору восклицание: "Как же
он, бедненький, проходил это еже�
дневно!" Экскурсовод резонно от�
ветила: "Он не ходил, его в палан�
кине носили". Слыша непривыч�
ную для слуха текучесть и рваность
китайской речи, возможность этих
людей говорить и понимать рус�
ских кажется чудом.

Великая
Китайская Стена

автрак в семь. После завт�
рака – вперед, на Китай�
скую стену, в смысле, на
Великую Китайскую Стену.

На самый популярный ее остаток.
Самый цивильный. К приезду
Клинтона с женой, говорят, там да�

же туалет установили (я, правда,
не нашла его). Туристов не мало.
Вдоль всей дороги к подъему на
стену и даже в начале подъема, не�
прерывные лавочки с местными
товарами и очень назойливыми
продавцами. Тоже местными. При�
чем не настолько радушными, как
в Турции, а довольно серьезными
и несколько нервозными. "Халло,
халло", кричат, изображая улыбку,
и суя в нос какие�нибудь браслети�
ки, как белые индейцам при завое�
вании Америки, а если не реагиру�
ешь, ругаются на свойном языке,
дразня тебя глухо�немо�слепым,
очень образно, понятно без слов. Я
вообще по фильмам китайцев
представляла намного более плав�
ными и уравновешенными. Не
только Запад загибается.

Сама стена поддерживается в от�
личном состоянии, не знаю уж,
много ли сохранилось от Той, из�
начальной стены, но ходить удоб�
но и вполне безопасно. Виды про�
сто обалденные. Со стены, с тру�
дом загнав нас всех в автобус, по�
везли в монастырь. Буддийский,
кажется. Или даосский. Название
не помню. Трындли�мырли ге. Что�
то такое. Очень мало времени от�
водится на каждую экскурсию. Все�
го несколько часов на такие места,
где бегом можно осмотреть за сут�
ки. Не говоря уже о не�бегом.

Китайский 
монастырь

ак вот, монастырь. Класс!!!
Это первый китайский мо�
настырь, который я увиде�
ла. Это нечто. Что�то с чем�

то. Это так здорово, что я с превели�
ким удовольствием пожила бы там.
Месяца три. Или даже четыре!Мо�
настырь устроен по типу импера�
торского дворца. Нет, конечно же,
это дворец устроен по типу монас�
тыря, просто во дворце я раньше
побывала и описала его раньше.

Все залы разнесены на здания и
зданьица. И зданьищи. И в конце
еще парк совершенно роскошный.
И даже можно сказать аттракционы
есть. Например, покупаешь кучку
ржавых железячичек и кидаешь их
в колокольчик. Если попадешь, он
мелодично звякнет. И попавший,
кроме удовольствия от попадания
еще и богатым будет, да прямо в
этом году. Я попала разок.

Очень миленько, в общем, жили
монахи: и прудики, и фонтанчики,
газончики, деревца красивые, кус�
тики стриженые, дорожки выло�
женные, лестницы каменные, ре�
льефные... Санаторий эдакий. И
при всей ухоженности совершенно
не видно работающих, за исключе�
нием продавцов. Я видела всего
одного трудягу, который изобра�
жал, что вот�вот закончит разгова�
ривать и работать начнет мотыж�
кой. И это за всю прогулку. Именно
прогулку, потому как уже начала
врубаться, что экскурсия в Китае –
это когда тебя привезли на место
достопримечательности, купили
билет и сказали 5 минут напутст�
венных слов. Далее самостоятель�
но. Вернулась в отель жутко голод�
ная и прямо к банкету в честь завт�
рашнего отлета первой группы. Во
время празднества постоянно кру�
тили "Подмосковные вечера", а по�
сле еды нам устроили дискотеку
плюс караоке. Меня не зажгло. Да�
же с наличием вина. Поэтому, чу�
ток потусовавшись, нашла себе
компаньонку на прогулку по ве�
чернему Пекину, вернее, по окре�
стности обитаемой нами гостини�
цы, и тихо слиняла.

Прогулка без
экскурсовода

то была вторая моя окре�
стная прогулка. Вчера я гу�
ляла "направо от гостини�
цы", сегодня – прямо. За�

бегая вперед, скажу: налево всегда
интереснее все�таки. Прямо по
курсу оказалась речка, сразу окре�
щенная нами "вонючка", с неширо�
кой парковой полосой при ней.
Всю дорогу пахло полным впечат�
лением, что гуляем вдоль общест�
венных ватерклозетов. Обратно
возвращались вдоль проезжей ча�
сти. Молодые китайцы очень при�
ветливы: постоянно европейцам

кричат Hello. Нет�нет, обольщаться
не надо: по�английски никто не го�
ворит. Так же, как и по�русски. Хо�
тя бытует мнение среди приезжих,
что встретить русскоговорящих ки�
тайцев более вероятно, чем англо�
язычных. А вообще, как во время
вчерашней, так и во время сего�
дняшней, поражает целенаправ�
ленная устремленность в какую�то
безысходность этих нечастых
встречных прохожих. Видела две
влюбленные парочки. Эти хоть ни�
куда и не спешили, но и безмятеж�
ности на лицах не было. За два ве�
чера не было увидено никакого
"ночного зажигалова" данного
района Пекина. Сплошная суровая
правда жизни.

Шаолинь 
у, запахи на улице рано ут�
ром кажутся гораздо резче,
чем днем. Бегу от гостини�
цы к воротам собственно

монастыря Шаолинь. Практически
никакого освещения, кроме полной
луны. Холодновато, но бежать нор�
мально и в шортах с футболкой.
Кофта на мне про запас. От гостини�
цы до зарядки километра два. Бе�
жится относительно легко, особен�
но учитывая, что вообще давно не
бегала... Всё, уже на месте, народ
подтягивается. Мастера еще нет,
напяливаю кофту: набеган�
ный жар уже спал. Рядом
шутит "старичок", Мас�
тер еще спит, мол, та�
кая у него стандартная
шутка...

Говорят, тут жутко сильная
энергетика, типа, так и
прет. К сожалению, лично я
не могу подтвердить или оп�
ровергнуть. Пока. Мимо про�
носятся стадами лосей, вернее,
лосят, эти милые детишки�ушуис�
ты в зеленых кофточках. Хорошо
бегут, в ногу, приятно послушать:
вот она, организованность! Что�то
выкрикивая в такт, к тому же . Стою
с закрытыми глазами, слушаю...
Постепенно светает. Зарядка окон�
чена. В семь завтрак, Мастер отпу�
скает нас и, глядя на бегающих юн�
цов, рекомендует по дороге обрат�

но заниматься у�шу, только, пожа�
луйста, шагом. Юморит, это раду�
ет, что чувство юмора с ростом не
отсыхает и не преобразуется в не�
что, непонятное простым смерт�
ным.

Есть уже хочется страшно. Возвра�
щаюсь быстрым шагом. Со всех
сторон: то тут, то там занимаются

отряды юных воинов. Одно стадо
прямо обтекает меня и резко ухо�
дит влево: срезают угол дороги,
практически бегом по отвесной
стене, она тут метра два с полови�
ной всего. Видать, легче два метра
в высоту, чем сто в длину. Послед�
ним бежит парнишка постарше,
ругается на них. Но и ему прихо�
дится срезать: не терять же главно�
му весь отряд из какого�то прин�
ципа.

Завтрак!!! Радость�то какая! После
зарядки очень в кайф поесть. Вче�
ра вот совершенно не хотелось
есть утром, подумывала даже, не
начать ли голодание прямо вчера.
Хорошо, что не начала. Мудр Учи�
тель. Все постепенно, торопиться
некуда... Уминаю побольше, уже
сверх желания, поскольку:

1) это предпоследний завтрак пе�
ред голоданием, а кушать, все же,
� восхитительное удовольствие;

2) надо успеть поправиться перед
предполагаемым похуданием. Это,
конечно, прекрасно – питание
энергией ци, но... Кто меня потом
за шваброй искать будет?

3) Не собираюсь сегодня прихо�
дить на обед. Удобный случай сво�
бодного времени: как раз успею
куды�нить залезть спокойненько в
одиночестве.

Иду на территорию монастырей.
Вижу девочку с хвостиком среди
этих зеленых ватаг. Оказывается!
Это не мальчики, это не только
мальчики тут машут ногами и ме�
чами, просто все очень коротко
стрижены. Вот почему здесь бытует
поговорка: "Ежа от ежихи отличает
только  еж". 

Куда глаза глядят
ду, значит, куда глаза гля�
дят и ощущаю на себе
двоякое состояние. С од�
ной стороны, не знаю, ку�

да идти (я же первый раз в Шаоли�
не), а с другой – прекрасно знаю.
Словами описать не могу, куда
иду, память не может представить
место, а тело помнит, куда хочет.
Вот улочка, ноги сами вынесли сю�
да. Стены как�то не так. Цвет дру�
гой? Вот украшения – они и не они.
Запах. Запах совсем другой, а вот
какой должен быть – не помню. И
знаю, куда ведет эта улочка, лучше
свернуть прямо здесь. Вот две тро�
пинки, знаю, что надо идти вот по
этой, по той, конечно, лучше, но у
меня времени мало, а туда еще пи�
лить и пилить. Но я не помню, куда
припилю, если пилить начну.

Кто я, которая не знает? Кто тот, ко�
торый не помнит? Почему это ощу�
щение того, который тут все исхо�
дил, который тут занимался? Нет,
совсем не так, как эти детишки,
они славные, по�своему, но по�
другому. Цель, что ли у них другая,
дух? Или просто другие времена?
Ощущение грусти, недоделаннос�
ти, вернуться туда должна, закон�

чить? Что�то зовет, требует.
Какая�то ошибка?
Или, наоборот, мо�
жет, здесь уже все
закончено и груст�

но оттого, что все за�
ново? Короче, что�то
чему�то не соответст�
вует. Мой нынешний
образ с эти местом яв�
но противоречат. Что
ж так мало памяти ос�
тавили? Лучше бы во�

обще этих туманных по�
зывов не было. Или не

лучше? Всё, хватит баланду
в голове жевать! 

Доползла до места. Да, мес�
то удобное для рисования. И
бычки валяются: насиженное
место, не я одна про него
"знаю". Рисую часа четыре.

Забыла напрочь уже, что я в
Шаолине, в Китае, цигуном при�
ехала заниматься. Прикольно.

Наталья Ченджейбл, спецкор
“Пятого Измерения” в Китае 
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Тай�Хэ�Дянь ,
“Зал Спокойной Гармонии”

Бронзовый единорог перед
“Воротами Сострадания

и Спокойствия”
Цзы�Нянь�Мэнь
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Кадр из фильма 
“Крадущийся Тигр,
Затаившийся 
Дракон”

Известная московская художница Наталья
Ченджейбл демонстрирует боевую

шаолиньскую технику “змеи”.
фотохудожник: Лотос


