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ЕВРЕЙСКАЯ КАДРИЛЬ, МАДРИХИ И БЕЦАЛЕЛЬ
IX Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Freilehe kinder»

 в фактах, событиях и цитатах

  
Â íàøåì ïîäëóííîì ìèðå ñóùåñòâóåò 
çàêîí, îáúÿñíåíèÿ êîòîðîìó òàê è íå 
íàéäåíî, íî äåéñòâóåò îí ñ íåïðåëîæ-
íîñòüþ ñìåíû äíÿ è íî÷è: îäíèì ëþäÿì 
ïî÷åìó-òî âåçåò, äðóãèì íå ôàðòèò. Ïî-
÷åìó òàê èçáèðàòåëüíà óäà÷à? È îò ÷åãî 
îíà çàâèñèò? Ïî÷åìó âûáèðàåò îäíèõ è 
îáõîäèò äðóãèõ?
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Â ìàå ýòîãî ãîäà â ñòîëèöå Âåíãðèè Áóäàïåøòå ñîñòîÿëîñü êðóïíåéøåå ïîëè-
òè÷åñêîå ñîáûòèå åâðåéñêîãî ìèðà – 14-ÿ Ïëåíàðíàÿ Àññàìáëåÿ Âñåìèðíîãî 
åâðåéñêîãî êîíãðåññà (ÂÅÊ). Â åå ðàáîòå ó÷àñòâîâàëè îêîëî 500 äåëåãàòîâ, èç 
70 ñòðàí ìèðà. Êàçàõñòàíñêóþ äèàñïîðó ïðåäñòàâëÿëè ïðåçèäåíò Àññîöèà-
öèè åâðåéñêèõ íàöèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè «ÌÈÖÂÀ» Àëåêñàíäð 
Áàðîí è àêòèâèñò ìîëîäåæíîãî êðûëà îáùèíû Ýëèêî ×èêîâàíè. Ïðåäñòàâëÿ-

åì åå òâîð÷åñêèé îò÷åò î ïîåçäêå.

УЗНАЙ СЕБЯ 
В майское воскресенье один из залов общинного центра 
Кустаная на целый день заняли 14 «граждан» из 
молодёжного клуба нашей общины. Кто-то из них ещё 
учится, другие уже вкусили радость труда, третьи ещё на 
перепутье – кем быть? Психолог Людмила Должикова для 
них провела личностный тренинг.
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ХЭСЭД – ЭТО ДРУЗЬЯ 

Я и еврейство
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

ГЛАВНОЕ - ХАРИЗМАВ ПРОЦЕССЕ



Î
днажды утром Муся проснулся 
с сильной головной болью и не 
смог пойти в школу. Он сидел 
с обвязанной головой на печи, 

где спали он с Пуфиком, и грустно смо-
трел на дорогу, по которой шли школь-
ники. Грустно Мусе было потому, что 
он любил ходить в школу. Между тем со 
двора вернулся Пуфик и удивился, когда 
увидел, что Муся сидит на печи.

-Пуфик, – проговорил Муся, – у меня 
очень болит голова, вот я остался дома.

– Надеюсь, ты не очень огорчён, что 
прогуливаешь занятия? – ухмыльнулся 
Пуфик.

-Наоборот, мой дорогой пёсик! Я лю-
блю школу, потому что учительница рас-
сказывает нам много интересного, и она, 
к тому же, очень добрая и справедливая. 
И вот сегодня меня там не будет! Как 
жаль! Ах, как жаль!

Пуфик ничего не сказал в ответ; он 
призадумался на минуту-другую, а по-
том взял со стола Мусин школьный ра-
нец, и не успел мальчик опомниться, как 
пёсик исчез.

В школе учебный день был уже в раз-
гаре. Ученики писали, учительница от-
мечала что-то в журнале. В классе было 
тихо-претихо. Неожиданно дверь скрип-
нула, а потом ученики услышали, как за 
ней, за дверью, кто-то чистит обувь. Учи-
тельница отложила журнал и, посмотрев 
на дверь, произнесла:

– Интересно, кто это может быть?
Вслед за учительницей посмотрели на 

дверь и школьники.
Каково же было всеобщее удивление, 

когда у входа возникла хорошо извест-
ная ребятам фигурка милого пёсика Пу-
фика!

Некоторое время они молча таращили 
на него глаза, потом разразились друж-
ным хохотом.

Пуфик снял шапку и, когда ребята 
успокоились, вежливо поздоровался:

-Бодрое утро!
На такое приветствие школьники сно-

ва ответили громким смехом, но учи-
тельница сказала:

 – Не смейтесь над Пуфиком, ребята! 
Ведь он просто хотел поздороваться с 
вами повежливее и поэтому немного пе-
репутал слова. Лучше берите с него при-
мер и со всеми здоровайтесь так же веж-
ливо, как он! Ну а теперь, Пуфик, скажи 
нам, почему ты вдруг пришёл в школу?

 – В школу, уважаемая учительница, я 
пришёл, чтобы провиниться за Myсю! – 
ответил пёсик.

– Что ты такое говоришь, Пуфик! – 
сказала учительница. – Опять ты напу-
тал! Хоть вы с Myсей и друзья, однако 
это было бы уже чересчур! Может быть, 
ты пришёл, чтобы извиниться за Мусю, 
а не провиниться?

– Именно это я хотел сказать, уважае-
мая учительница! Извиниться за то, что 
Муся сегодня не может прийти в школу. 
Голова у него сильно, очень сильно бо-
лит, прямо раскалывается. Муся даже 
обвязал её тряпочкой, чтобы она не трес-
нула, – проговорил Пуфик дрожащим от 
волнения голосом.

– Она что у него, из фарфора ? -рас-
смеялась учительница, а вслед за ней и 
школьники.

– А ещё, уважаемая учительница, я 
пришёл для того, чтобы узнать, чему 
сегодня будут учиться ребята, и потом 
передать всё Мусе, – продолжал Пуфик.

– Ты хорошо поступил, Пуфик! Но я не 
могу оставить тебя в классе! Потому что 
тогда ребята ничему не научатся за се-
годняшний день. Посмотри, они только 
тобой и интересуются.

Но тут школьники в один голос стали 
умолять-упрашивать учительницу раз-
решить Пуфику остаться, и пообещали 
ей, что будут стараться очень и очень.

– Ну ладно, дети, – наконец согласи-
лась учительница. Посмотрим, как вы 
сдержите своё обещание.

На всех уроках Пуфик вёл себя при-
мерно, как самый внимательный и ста-
рательный ученик. Иногда он даже вы-
зывался отвечать. Да-да. 

Так, на уроке природоведения учи-
тельница спросила: какое, мол, живот-
ное корова – полезное или вредное? Пу-
фик поднял лапку и сказал, что корова, 
по его мнению, очень даже вредное жи-
вотное, поскольку однажды она наступи-
ла ему на хвостик.

– А от кого ты получаешь молоко на 
завтрак, вместе с кашей или ещё с чем-
нибудь? – спросила его учительница.

В ответ пёсик сказал: – От бабушки 
Клары.

Отличился Пуфик и на уроке грамма-
тики. Даже дважды отличился. Один 
мальчик написал на доске предложение:

– «Сегодня утром я съел вкусную гру-
шу»

– Взглянув на доску, где не была по-
ставлена в конце предложения точка, 
учительница спросила:

– Как по-вашему, что забыл сделать 
Боря?

Никто не отозвался, но у Пуфика от-
вет был готов сразу. Он поднял лапку и 
сказал:

 – Боря забыл поделиться с нами.
Он растерянно посмотрел вокруг и не-

доумевал, почему так смеются все, пока, 
наконец, Лиза Шнейдерова не объясни-
ла ему:

– Пуфик,  на самом-то деле Боря ника-
кой груши не ел. Он просто такое пред-
ложение написал, а в конце забыл поста-
вить точку.

Потом учительница спросила, какой 
знак, твёрдый или мягкий, пишется в 
слове «адъютант».

И Пуфик опять высказал своё мнение:
– Уважаемая учительница, я думаю, 

что сперва надо выяснить, что он за чело-
век: если хороший, добрый, то напишем 
мягкий знак, ну а если злой, грубый, то, 
конечно, твёрдый знак. Я так считаю.

Его счастье, что урок подходил к кон-
цу. Кто знает, до чего ещё додумался бы 
наш пёсик. Дети смеялись и прыгали от 
восторга, как жеребята.

Домой Пуфик мчался, как на пожар. И 
когда Муся спросил его, что и как было в 
школе, Пуфик выпалил:

– Ой чего там только не было! У Зуни 
Штарда яблоки, У Нэли Бахтиной две 
булочки, а у Вовы Ковнацкого сардель-
ка; большая такая и толстая.

– Да ну тебя, Пуфик, вечно ты невпо-
пад. Я хотел узнать, чему вас сегодня 
учили.

– Многому, – гордо ответил Пуфик. – 
Мы узнали столько всего, что зараз даже 
на большой повозке не увезти. Вот!

– Ты хотел бы ходить в школу, Пуфик? 
– спросил Муся у возбуждённого от радо-
сти пёсика.

– С удовольствием, Муся. А знаешь, 
давай я буду в школу ходить и учиться, а 
ты дом сторожить, а? И, сияя от счастья, 
Пуфик вскочил на стул, потом на печь, 
а оттуда Мусе на спину. Со спины пёсик 
снова спрыгнул на стул, потом на пол, 
приветливо залаял и, обращаясь к Мусе, 
произнёс: «Пойду теперь во двор и всем, 
кого встречу, буду рассказывать о шко-
ле, о себе».

В.И.Гринберг

Летнее 
удовольствие
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Наш гвардейский батальон
Не одно поколение живёт, наслаждаясь миром и спокойствием 
после Второй мировой. И пока, к нашей радости, ещё живы 
наши ветераны, солдаты, чьим мужеством, отвагой и кровью 
добыта Победа. С каждым годом их остается все меньше и 
меньше. Они, живые свидетели, способны как никто другой 
поведать нам правду о той войне. Они с нами и нуждаются в 
нашей заботе.  Потому в Павлодарском хэсэде и родился проект 
«Лэ дор вэ а дор» (От поколения к поколению, ивр.). 
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Хорошая идея дорогого стоит. Семь лет назад руководители 
молодежного крыла Еврейского культурного центра (ЕКЦ) 
Костаная Анастасия Палант и Владимир Алексанин решили 
оригинальным образом ответить на часто задаваемый им 
вопрос: «Чем вы занимаетесь в вашем еврейском центре?»

-

-
-
-

-

-
-
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ЖИЗНЬ,
СУДЬБА

Êîê÷åòàâåö, ÷ëåí ìåñòíîé îáùèíû, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 
Ãâîçä¸â íàïèñàë ìàëåíüêóþ ïî ðàçìåðó êíèæêó «Ìîÿ æèçíü, 
ìîÿ ñóäüáà». Ïî æàíðó ýòî áëèæå ê äîêóìåíòàëüíîìó î÷åðêó. 
Ïî ñóòè – âîñïîìèíàíèÿ î ïðîæèòûõ ãîäàõ è ïîâîðîòàõ ñóäüáû. 
Ïî ñòèëþ – ýòî áåñõèòðîñòíûé ðàññêàç, îñîáî íå ïðèóêðà-
øåííûé áîãàòñòâîì ðóññêîãî ÿçûêà. Îäíàêî ÷èòàòü î òîì, êàê 
âðåìÿ è îáñòîÿòåëüñòâà ðàñïîðÿæàþòñÿ ÷åëîâåêîì, è êàê îí 
èì ïðîòèâîñòîèò, íåâåðîÿòíî èíòåðåñíî. Çà ñóäüáîé åâðåéñêî-
ãî ìàëü÷èêà, åñëè ÷èñëèòü ðîäñòâî ïî ìàòåðè, Õàíå Õàéìîâíå 
Ìíóñêèíîé, èëè áåëîðóññêîãî, åñëè âåñòè ðîä ïî îòöó, Ãâîçä¸âó 
Ñåðãåþ Èãíàòüåâè÷ó.  Çà ñóäüáîé èíòåðíàöèîíàëüíîãî ðåá¸íêà 
îùóòèìî âèäíà ñîâåòñêàÿ ýïîõà, êîòîðóþ ïðîøëè, ïðîæèëè, 
îòñòðàäàëè â áîðüáå, íå ñäàâàÿñü, ìèëëèîíû ëþäåé, âòÿíóòûõ 
â îðáèòó ãëîáàëüíûõ ìèðîâûõ ñîáûòèé, áîëüøå äðàìàòè÷åñêèõ 
è òðàãè÷åñêèõ, ãîðàçäî ìåíüøå ðàäîñòíûõ è îïòèìèñòè÷åñêèõ.  
Íî, êàê è ñâîéñòâåííî æèçíè, ñî÷åòàþùåé â ñåáå îäíîâðåìåííî 
ïëîõîå è õîðîøåå, áåäñòâåííîå è ñ÷àñòëèâîå, óõîäÿùåå è ïðî-
äîëæàþùååñÿ.

Моя -

-
-

Çà ñóäüáîé èíòåðíàöèîíàëüíîãî ðåá¸íêà 
îùóòèìî âèäíà ñîâåòñêàÿ ýïîõà, êîòîðóþ 
ïðîøëè, ïðîæèëè, îòñòðàäàëè â áîðüáå, íå 
ñäàâàÿñü, ìèëëèîíû ëþäåé, âòÿíóòûõ â îðáèòó 
ãëîáàëüíûõ ìèðîâûõ ñîáûòèé, áîëüøå äðàìà-
òè÷åñêèõ è òðàãè÷åñêèõ, ãîðàçäî ìåíüøå ðà-
äîñòíûõ è îïòèìèñòè÷åñêèõ. 

Сонеты 
для Светы
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ÂÐÅÌß ØÓÍÃÈÒÀ

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

“За” и “Против”
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Мила
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ЛЮДМИЛЫ МИРОНОВНЫ
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Â åâðåéñêîì öåíòðå Øûìêåíòà íà ëèòåðàòóðíîé ãîñòèíîé, ïîñâÿùåííîé 
Äíþ ïàìÿòè æåðòâ Õîëîêîñòà, âîëîíòåð Ïàóëèíà Ìèõàéëîâíà Áðåíåð 
îòêðûëà îáùèííèêàì êíèãè äâóõ çàìå÷àòåëüíûõ àâòîðîâ  ñ íåîáû÷íîé, 
íåçàóðÿäíîé ñóäüáîé. Ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîæíî ãîâîðèòü îá èõ âëèÿíèè 
íà íàøè åâðåéñêèå äóøè. Íà êîãî, â êàêîé ìåðå – òàêèõ ïðèáîðîâ íå 
ïðèäóìàíî. Íî òî, ÷òî îíè âîçäåéñòâóþò, íåñîìíåííî. Îòñþäà áîëüøîé 
èíòåðåñ ê ðàññêàçó Ïàóëèíû Ìèõàéëîâíû. Ïîâåñòâîâàíèå íàâåðíÿêà çà-
èíòåðåñóåò è íàøèõ ÷èòàòåëåé.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

На углях 
тлеет тишина


