
Семья из Москвы — жена, муж и двадцатилетняя 

дочь — приехала на зимние каникулы в Израиль. Жена 

в Иерусалиме заказала экскурсию по Старому горо-

ду. Как и все туристы, независимо от вероисповеда-

ния, они, пройдя через полицейский контроль, пошли к 

древней Стене Плача. Стена — основание фундамента 

храма Соломона, построенного в хх веке до н. э. и 

дважды разрушенного, последний раз в 70 году до н. 

э. Над Стеной на холме возвышается мусульманский 

квартал с золотой мечетью. Стена Плача разделена на 

мужскую и женскую половины. Жена с трепетом при-

ложилась к Стене и вложила записочку в щель древних 

плит с мольбами к Всевышнему от себя, родственни-

ков и друзей.

Экскурсовод, житель Израиля родом из россии, из 

Питера, повел семью на смотровую площадку недав-

но построенной синагоги. откуда с высоты открылся 

чарующий вид на Вечный город: над городом высится 

золотая мечеть Купол Скалы, отливает свинцом мечеть 

Аль-Акса, блестят крестами и возвышаются колоколь-

нями и куполами храм Гроба Господня и другие мно-

гочисленные христианские монастыри и храмы. Тури-

сты, в возбуждении от восхитительных видов, ходили 

туда-сюда по узкому балкону, вглядывались в улочки, 

площади, людей, фотографировали. 

Семья внимала рассказам экскурсовода, как вдруг 

рядом появился молодой человек, на вид японец. он 

внимательно слушал, что говорил гид. 

— Вы из японии? — спросил экскурсовод.

— Да! — ответил тот на хорошем русском языке.

— откуда вы знаете русский? 

— я учился и работаю сейчас в Москве, — ответил 

японец.

— Как вы здесь оказались? Почему вы здесь, в Ие-

русалиме?

— Мне интересно! — ответил японец.

— Как по-японски будет «япония»? — спросил нео-

жиданно экскурсовод.

— Nihon, — ответил японец.

— Как-как, повторите, я не расслышал! 

— Nihon, — ответил японец и прибавил: — Нихон. Два 

иероглифа.

— Существует гипотеза, будто японцы являются 

потомками одного из десяти колен Израиля. осно-

вание — параллели между японскими и еврейскими 

ритуалами и даже языком, — важно сообщил экскур-

совод.

— я знаком с этой версией, — кротко ответил японец.

— Как интересно! — сказала жена и спроси-

ла: — Может, вы тоже еврей, как наш экскурсовод Петр?



— Может быть, — весело ответил японец, и поче-

му-то все рассмеялись.

— Вы знаете, я родился в Маньчжурии, в харбине, — 

серьезно сообщил экскурсовод. 

— Маньчжурия была когда-то японской, — помрач-

нев, сказал японец.

Тут встрял муж. 

— Мой отец воевал в Маньчжурии. я родился в ус-

сурийске. 

На что экскурсовод ответил: 

— я учился в хабаровске.

— я тоже учился в хабаровске, — сказал муж.

— Мой отец работал на КВЖД, — добавил экскур-

совод.

Тут дочь спросила:

— Это вы про что? Про КВН?

— Нет, про КВЖД — Китайско-Восточную железную 

дорогу, — ответил экскурсовод.

— Мой дед воевал в Маньчжурии в Квантунской ар-

мии, — сообщил японец.

Повисла томительная пауза. 

— Невероятно! — воскликнул экскурсовод. — зна-

чит, наши отцы и ваш дед вполне могли встретиться!

— Да! — сказал муж и задумался.

он вспомнил о медалях отца, хранящихся в метал-

лической коробке из-под печенья. Среди множества 

орденов и медалей там есть медаль «за победу над 

японией 1945 г.». 

 Мужчины замолчали, каждый вспоминая свою 

Маньчжурию.

Жена же вспомнила про маньчжурский трофей све-

кра — газетницу из гобелена, которая как картина висит 

в спальне в московской квартире. Антиквариат!

— А еще мой прадед работал секретарем у послед-

него китайского императора Пу И, — гордо сообщил 

экскурсовод.

«Это он привирает», — подумала жена. хотя все 

может быть. Кажется, император Пу И был главноко-

мандующим маньчжурской армией и умер в конце ше-

стидесятых годов прошлого века. 

— Как тесен мир! Все друг другу земляки! — дружно 

воскликнули все.

Как могло произойти такое совпадение, чтобы 

именно в этот день именно здесь они встретились и уз-

нали, что все мы — люди — близки друг другу!

 Тут у японца в рюкзаке зазвонил мобильник мело-

дией старинного русского вальса. 

— Что это? — спросила жена. — Это вальс «На соп-

ках Маньчжурии»? Тот самый?

— Да, — ответил японец. — Почему вас это удив-

ляет? он очень популярен у нас в японии в исполнении 

сестер Пинац.

японец тепло распрощался со всеми и ушел. 

Семья, не переставая восхищаться чарующим ви-

дом Вечного города земли, вошла во внутренний бал-

кон синагоги, откуда открылось скромное и строгое 

убранство храма с молящимися правоверными евре-

ями — все с длинными пейсами в черных длинных пид-

жаках, в белых рубашках и в больших черных шляпах с 

полями. Евреи, раскачиваясь взад-вперед, читали Тору 

и молились за свой народ и за всех людей.

Экскурсанты спустились вниз в еврейский квартал. 

Им предстоял путь в христианский квартал — паломни-

чество к храму над Гробом Господним — главной цели 

посещения Иерусалима.

В очереди в Святую Кувуклию — часовню над Гро-

бом Господа — жена услышала такой разговор тури-

стов из россии. Молодая женщина говорила: 

— ой, как же я войду туда? я же еврейка. ой, боюсь, 

вдруг я провалюсь сквозь землю!

Молодой мужчина ей отвечает: 

— Ну и что! Не бойтесь! я мусульманин, и ничего — 

иду. Мне интересно.

она:

— Вы татарин? 

он:

— Да, я из Казани.

Перед самим входом в Кувуклию все разговоры 

стихли, и люди благоговейно, кто с молитвой, кто с по-

клонами, осеняя себя крестным знаменем, проходили, 

согнувшись, в тесный и низкий вход в святыню.

 Семья приложилась к Голгофе, освятила на Камне 

помазания нательные крестики и свечи, зажженные от 

благодатного огня, и посмотрела начало католической 

службы в храме.

 оказалось, что храм делят между собой четыре 

основные конфессии: армянская, греко-православная, 

католическая, коптская и еще сирийская и эфиопская. 

По традиции, во избежание распрей между конфессия-

ми, ключи от главного входа храма Гроба Господня еще 

с 638 года переданы на постоянное хранение арабской 

семье. 

 Для полноты впечатлений об Иерусалиме как о го-

роде трех основных мировых религий — иудаизма, хри-

стианства и мусульманства — жена попросила отвести 

их на экскурсию в мечеть Аль-Акса, или мечеть Скалы. 

Экскурсовод сказал, что это невозможно. Вход в араб-

ский квартал европейцам воспрещен.

— Вы говорили, что различные кафе, сувенирная 

и даже церковная торговля в христианском квартале 

принадлежат арабам. Это так или нет? — спросила 

жена.

— Да, так! Не пытайтесь разобраться. я живу в Иеру-

салиме 30 лет — и то ничего не понял. 



Одним словом 

 Семья шла по узкой улочке вдоль пестрых рядов 

восточного базара. Дочь то и дело останавливалась. Ей 

хотелось купить настоящую восточную турку для кофе. 

родители на нее шикали.

— Вот мы дошли до ворот Ирода. Некоторым кам-

ням кладки может быть около четырех с половиной ты-

сяч лет, — рассказывал экскурсовод.

 Жена, уставшая за день от впечатлений, слушала 

его вполуха.

— Через пять минут будем у вашего отеля, — сооб-

щил экскурсовод и добавил: — Вопросы есть? Если нет, 

то с вас 200 долларов, — обратился он к мужу.

— В шекелях или в долларах? — спросил муж.

— Как хотите, но если в долларах, то дайте сейчас. 

Вот обменный пункт с хорошим курсом. я сразу обме-

няю, — сказал экскурсовод.

— А что происходит с записками, которые люди за-

кладывают в Стену Плача? Выбрасывают? — задала на 

прощание вопрос жена.

— Что вы, мадам! — ответил экскурсовод. — за-

писки два раза в год выгребают, собирают в мешки и 

хоронят на Масличной горе. Даже школьные учебники, 

где есть слово «бог», нельзя выбрасывать, их тоже там 

хоронят.

Семья распрощалась с экскурсоводом, поужинала 

в кафе и вернулась в отель. Муж с дочерью пошли про-

гуляться по городу, а жена решила прилечь. Но от уста-

лости и впечатлений не могла заснуть. Вместо легкости 

от прикосновения к намоленным местам ее одолевала 

непонятная тяжесть и печаль. В Вечном городе изо дня в 

день, из года в год, из века в век миллионы людей при-

ходят к Стене Плача и к храму Гроба Господня с моль-

бами. Эти мольбы и стенания почти материальным об-

лаком висят над Старым городом Иерусалима, и жене 

казалось, что они, эти мольбы, придавливают ее своей 

тяжестью. 

Ей совершенно некстати припомнилось водное са-

фари в Южной Африке. Как на закате они с егерем 

плыли по реке Чобе, полноводной и спокойной. Перед 

ними, как театральное действие, разворачивалась жи-

вая картина шествия животных на водопой — слоны 

семьями, бабуины цепочкой, стадом буйволы, жира-

фы, антилопы, зебры и хищники кабаны и даже львы... 

Все обитатели саваны медленно и торжественно ше-

ствовали к воде, причем каждый по своим тропам, не 

замечая других. Крокодил вылез из воды, раскрыл 

пасть и замер, устремив стеклянные глазищи на за-

ходящее солнце. бегемоты с разинутыми пастями, 

похожими на капоты старых «запорожцев», кишели 

в небезопасном отдалении от лодки, множество пре-

красных птиц устраивалось на ночлег на диковинных 

деревьях. В этот час все живое «молилось» своим 

главным богам — Солнцу и Воде, и никто никого не 

трогал.

 А в Иерусалиме? Иерусалим — узел трех основных 

религий. развязать его невозможно!

Как трудно примириться в одном доме старому 

отцу (иудаизм, 5578 лет) и его сыновьям. Старший (хри-

стианство, 2018 лет) уже насытился миссионерством и 

инквизицией, разбогател и даже пустил отца после из-

гнания в дом. Младший (ислам, 1439 лет) с юношеским 

максимализмом отрицает свои истоки, враждует с бра-

том и отцом, полагая, что, избавившись от них, обретет 

счастье и власть. Так и живут, каждый в своей правоте, 

пытаясь не замечать друг друга. И каждый идет своей 

тропой…


