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Илья Блувштейн, Посвящения 

 

 
*     *     * 

 

Иванову В. П. 

 

Года сменяются годами,  

За веком век идёт вперёд, 

И человечество за ними  

Спешит, спешит - не отстаёт. 

 

Прогресс. Как много в слове этом.  

Движенье. Скорость. Суета. 

Да, суета! Мы все зачем-то  

Бежим, не ведая куда. 

 

Но кто среди толпы снующей,  

Спешащей с жадными глазами 

Урвать себе кусок получше,  

Стоит, как ангел, перед нами? 

 

Конечно, это - Виктор Палыч.  

Спокоен, выдержан, терпим, 

Он не работает локтями  

И всеми потому любим. 

 

02.1989 
 

 

*     *     * 

 

Лёве Ш. 
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Друг мой, Лёва,  

К Дню Рождения, 

Накануне нашей встречи 

Я тебе решил поэму  

Небольшую  

Написать. 
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Взял перо, достал чернила,  

И бумагу приготовил; 

Два бокала полных налив,  

Стал я Музу ожидать. 

 

Час прождал, второй, и третий.  

Что такое, что случилось? 

Почему ты не приходишь? 

Разве ты не понимаешь всю серьёзность нашей встречи? 

Что должны сказать мы Леве,  

Первому посланцу Мира, 

Проложившему дорогу остальным в страну мечтаний, 

Массу слов хороших, важных, значимых и всё такое, 

Перед тем, как опорожним за него бокал вина. 

 

А, конечно, ты не знаешь,  

Где теперь живу я, 

Просто ты приходишь по привычке  

Всё по старым адресам. 

 

Что же мне без Музы делать,  

Лёву как теперь поздравить? 

Ведь без Музы эти строки  

Будут просто тихим бредом. 

 

Бред, конечно, вижу сам я.  

Мысли нет и нету рифмы, 

Никакого содержанья  

Невозможно уловить. 

 

Ну и Бог с ним.  

Верю, Лёва, что поймёшь и не осудишь 

Эти жалкие попытки  

Что-то важное сказать. 

 

Просто, Лёва, поздравляем  

И всего тебе желаем. 

Ну, а Музу повстречаем –  

Будет повод продолжать. 

 

Chatham, 16.01.2001 
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Опять пришла пора резвиться,  

Седлать Пегаса налегке, 
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Скакать и мыслями давиться,  

И мчаться к цели вдалеке. 

 

Галопом или же аллюром,  

Не всё ль равно - была бы прыть 

И грация в движеньи каждом,  

Чтоб лучше Лёве угодить. 

 

Приехали (или приплыли?  

Куда меня опять несёт? 

В бредятину, в поток сознанья  

И в замкнутый круговорот). 

 

Приехали! Да, мы о Лёве!  

Ему сегодня – юбилей 

Большой, с нулями и стихами,-  

Так дайте стопку поскорей. 

 

Сказать сегодня должен Лёве  

Я пару ласковых своих, 

Что засадил меня он в Чатэм  

На двадцать лет - без выходных. 

 

Уйдя из фирмы в прошлом веке,  

Оставив Gas без PhD, 

Нашёл он, чёрт возьми, замену –  

И должен я не подвести, 

 

А отработать две декады,  

Как напророчил и велел 

Наш Лёва - самых честных правил,  

Суровый весь - хотя пострел 

 

Такой, что фору даст любому,  

И молодому, и седому, 

Экономисту, программисту,  

И stock exchange рецидивисту. 

 

Желаю дальше процветать  

И всем подряд мозги вправлять: 

Чтобы "New Thinking" был на деле,  

А не отстоем в перепеве; 

 

Establishment не видел света,  

Один процент пошёл ко дну, 
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Organization был бы better –  

И верил только лишь ему. 

 

29.12.2013 
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Oт Лермонтова M. 

 

Лев! Молод ты, хотя седой,  

Известный Чатэму избранник. 

Как он, семьёй гонимый, странник,  

С такой весёлою душой! 

 

Ты позже начал...но не кончишь  

И ещё много совершишь. 

И в разных областях познанья  

Трудов глубоких натворишь. 

 

Кто может, Лев разносторонний,  

Изведать, где твой путь лежит? 

Ведь в голове твоей, как в чане,  

До края полном, мысль кипит. 

 

29.12.2013 

 

 

*     *     * 

 

Сергею Г.  
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Нет, неправда, что нет жизни после сорока; 

Нет, неправда, что не встречу больше я тебя; 

Нет, неправда, что в Торонто дела нет пока; 

Нет, неправда, что не помнят в Чатэме тебя. 

 

Это правда: день рожденья только раз в году. 

Это правда: в Golden Tap я больше не пойду. 

Потому что без Серёги что мне делать там, 

Даже если пиво будет с водкой пополам. 

 

Это правда: ты построишь многое ещё 

И в Союз Архитектуры неизбежно попадёшь. 



5 

 

Фирмы будут на коленях ползать пред тобой, 

Ты им будешь только нужен - и никто другой. 

 

Это правда, что не сразу всё придёт к тебе,  

Это правда, что бороться ещё будет где.  

Это правда: неизбежен счастливый финал, 

Потому что к Дню Рожденья  

Я не опоздал!  

 

Toronto, 29.11.2003 
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Серёга, Серёга, Серёга, 

Тебе уже за пятьдесят, 

Но в жизни дорог ещё много  

Шагать и не перешагать. 

 

Умудренный опытом жизни,  

Скажу я тебе не тая, 

Что есть и на этой полсотне  

Большой интерес у тебя. 

 

Чтоб было тебе интересней,  

Интрижнее дальше жить, 

Не буду тебе все детали  

До времени оно открыть. 

 

Дерзай, возводи, проектируй,  

Не слушай нигде никого. 

И так между дел не заметишь,  

Как вдруг тебе стукнет сто. 

 

И снова тогда соберёмся  

Уже в Дубаи наверху 

И будем меж звёзд веселиться  

И прыгать ловчей кенгуру! 

 

30.11.2008 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  3 

 

Oт Вибора Ю. 

 

С моим Серёгой мы шагаем по Торонто,  

Живём в Канаде, уже лет десять. 

И ходим в баню и в Молдову пообедать –  

Мы, два еврея, да, два еврея. 

 

То взлёт, то посадка,  

Торонто, Москва, 

Свердловск или Рига, 

Нам всё – ерунда. 

То танки, то berries, 

С сиропом и без. 

На свете есть много  

Различных чудес. 

 

Решил отметиться в Москве мой друг Серёга, 

Мой друг Серёга, Сергей Гуревич. 

Мой друг Серёга стал москвич по воле Бога,  

Других евреев к русским не берут. 

 

Построил он в Москве чего-то там такое,  

Чего - не знаю, чего - не знаю. 

Но знаю то, что на века и что - большое, 

И будут помнить в Москве Серёгу. 

 

То взлёт, то посадка,  

Торонто, Москва, 

Свердловск или Рига, 

Нам всё – дважды два. 

То танки, то berries, 

С сиропом и без. 

На свете есть много  

Различных чудес. 

 

28.11.2009 
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Итак, Гуревич! Ты всё тот же -  

Кудрявый весь и импозант. 

Бродя в Европах и в Канаде - 

Везде ты сеешь свой талант. 
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В Москве настроил, в Эмиратах,  

Саскачеванским славен поташом. 

Хоть вспомнил ты о нас, ребятах,  

Но не жалеешь больше ни о чём. 

 

Ты не растратил прошлых лет напрасно, 

Как всем известный с детства нам поэт. 

И жизнь твоя по-прежнему прекрасна 

На зависть всем друзьям, глядящим вслед 

 

Тебе, парящему свободно,  

Без бремени семьи и без оков. 

Взирающему с высоты на нас, несчастных, 

С недосягаемых нам, грешным, облаков. 

 

Лишь денег груз знаком тебе бывает 

(Опять на зависть всем друзьям твоим). 

Мы знаем, он тебя обременяет.  

И результат - назвал жильё своим.  

 

Какой жених! С квартирою, свободой,  

С работою и кое-чем ещё. 

Такое только в книжках мы читали – 

Нам ж остаётся плакать горячо 

 

И пить, что хоть один блаженный,  

Любимец бога, женщин, и судьбы. 

Так будь и дальше образцом нетленным, 

Что существуют лучшие миры. 

 

22.04.2013 

 

 

*     *     * 

 

Кур Г. Е. - 80 

 

Америка, Америка, 

Известная сто лет, 

Григория Евгеньича  

Пора узнать тебе. 

 

Беда твоя, Америка, 

Что в кризисе сидишь 

Ты потому, Америка, 
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Что слишком много спишь. 

 

Проспала ты, Америка, 

Пришествие Христа – 

Григория Евгеньича, 

Сошедшего сюда. 

 

Григория Евгеньича, 

Могущего рукой  

Своей одним движением  

Послать тебе покой. 

  

Покой и процветание 

Еще пять сотен лет, 

Но должен я Америке 

Канадский дать совет. 

 

Совет тебе, Америка, 

С Обамой во главе: 

Григория Евгеньича 

Проси помочь тебе. 

 

Нужна тебе, Америка, 

Енергия его 

И мудрость Бог-отцовская,  

Известная давно. 

 

Известная здесь каждому,  

Кто за столом сидит, 

Внимая с изумлением  

Как мысль моя бежит, 

 

Бежит и спотыкается  

Бурлящею рекой, 

Но есть мне оправдание –  

Я ж не Г. Е. мудрой. 

 

Америка, Америка, 

С Обамой во главе, 

Еще не все потеряно,  

Хоть многое уже. 

 

Назначь себе советника,  

Главнее всех других - 

Григория Евгеньича – 

И он затмит твоих! 
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Григорий наш Евгеньевич 

Сейчас во цвете сил. 

Проси ж его, Америка, 

Чтоб кризис победил! 

 

Chicago, 29.08.2009 

 

 

*     *     * 

 

Григорию Кур к 90-летию от А.С. Пушкина 

и племянника Ильи Блувштейна 

 

Мой дядя самых честных правил, 

Уже давно живёт в Чикаго, 

Науку вечную оставил, 

Но не скучает он однако. 

 

Его пример - другим наука, 

Как можно быть и там и сям  

И, наплодив на юге внуков,  

Кататься к ним, по Джорджиям. 

 

Мы все грузины понемногу:  

Бокал поднять за счастье нам,  

Когда не надо нам в дорогу  

Или мотаться по врачам. 

 

Причем здесь Грузия, однако?  

Ах да, там внуки в Джорджиях  

Американских. Не доплыть к ним  

И на поднятых парусах. 

 

Поэтому пришлось поближе  

Заделать правнуков ему.  

И клан племянника заставил  

Жить так, чтоб ездили к нему. 

 

Да, с силой воли дяди Гриши  

Сравниться не кому у нас  

Ни в Canada, US, России,  

Ни в тех же самых Джорджиях. 

 

Так выпьем же за силу воли  

И мощность духа вместе с ней  
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Неувядаемого Гриши.  

Поднимем все - за Юбилей!  

 

Chicago, 31.08.2019 

 

 

*     *     * 

 

Марику - 25 

 

Из детей кому-то будет Двадцать Пять. 

Стал я голову мучительно ломать: 

Так кому-же из Блувштейнов Двадцать Пять? 

Совешенно невозможно угадать! 

 

Нет свидетельств о рожденьи под рукой, 

Чтоб простым путём решить вопрос такой. 

Ощущениям нельзя нам доверять – 

В ощущениях и мне-то Двадцать Пять. 

 

Марк и Вика! 

Так кому-же Двадцать Пять? 

Сопоставим за и против 

И возьмёмся размышлять. 

 

Может, Вика? Но  

С какого это бока 

Двадцать Пять 

Ей возможно приписать? 

 

Рост, лицо, фигура, голос –  

Всё не тянет и на Двадцать! 

И при этом незадача,  

Кто Илан ей, сын иль брат? 

 

Если сын, то я уж дед,  

Да и Катя тоже - бабка. 

Нет! Не может быть такого!  

Просто так - не может быть. 

 

Значит - брат. Похоже это  

По параметрам по многим. 

Ну, а главный результат –  

Что не Вике Двадцать Пять. 

 

Если Марика коснёмся,  
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То опять же обожжёмся. 

Он солидный, он большой,  

За плечами груз такой! 

 

Десять лет уже гроссмейстер.  

Мир объехал: нету места, 

Где ещё не побывал  

И следов не оставлял. 

 

А теперь и в новом деле  

Процветает - в банка сфере. 

Рвёт и мечет день за днём  

(Хоть гори оно огнём…). 

 

Нет! Не может жизнь такая  

Уложиться в Двадцать Пять! 

Биография большая –  

Ей, скорее, Сорок Пять. 

 

Ну а важно ли, кому  

Сколько лет и почему? 

Не важнее ли собраться  

И друг с другом увидаться? 

 

Пожелать друг другу счастья,  

И здоровья, и участья. 

И встречаться много лет,  

Будет повод или нет! 

 

20.04.2013 

 

 

*     *     * 

 

Алле Г 

 

Ты не ищешь решений простейших  

И не топчешь проторенных троп. 

Линий жизни, не прямолинейных  

Ты - хозяйка, ты - Мастер. С высот 

 

На суетных и грешных взираешь.  

Почему так ужасен сей мир? 

Если в замысле был он прекрасен,  

Что за чёрт так его сотворил? 
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Или, может быть, сбой был в процессе?  

Либералов оттёрли и вот, 

На земле, нет которой чудесней,  

Консерватор ведёт хоровод. 

 

Но не вечно же гоям бал править.  

К Юбилею важнейшему мы, 

Невзирая на разногласья,  

Что-то сделать должны для страны. 

 

Да, конечно, вернуть либералов.  

И встаём мы послушно в твой строй. 

И шагаем с работы устало  

По пути, освящённом тобой.     

 

Принимай же теперь наш подарок –  

Молодого красавца Трюдо. 

Ну, а если и с ним мир не ярок,  

То взыщи, дорогая, с него. 

 

Toronto, 28.02.16. 

 

 

*     *     * 

 

Грише М - 60 

 

Вечно кипящему,  

Вечно бурлящему,  

Перпетуум мобиле  

Вечно искрящему. 

 

Все экономики мира познавшему,  

Социализма demise предсказашему, 

И эмиграцию обосновавшему  

В мир капитала, свободой разящего, 

 

Как неизбежность народа трудящего,  

Социализма отраву вкушавшего, 

Вовремя Гришину мудрость признавшего  

И вслед за ним за бугор побежавшего, 

Аж до Америки добежавшего,  

(Кроме Блувштейна, в Канаде застрявшего), 

Всюду колонии обосновавшего  

И, наконец, как мечталось, зажившего. 
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На Юбилей, Гриша, твой прикатившего  

Со всего света, куда ни взгляни, 

Чтобы поздравить тебя, возмужавшего,  

И пожелать жить до ста двадцати! 

 

Vermont, 11.03.16. 

 

 

*     *     * 

 

Школа - 45 лет 

 

"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались". 

Как незаметно 45 мгновенно пронеслись. 

И мы всё те же дети в сущности, внутри. 

Хоть в новой оболочке - на неё ты не смотри. 

 

А восприми лишь сущность - вечную всегда, 

Не властны над которой прошедшие года. 

Так будем веселиться - не бабки и деды, 

А юноши и девушки - и вечно молоды. 

 

Warsaw airport, 6.07.18 
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