
Ben Zhuk - 25
Как рядовой еврейский гений
Был в меру болен, ростом мал
И относительность явлений
Ты очень рано понимал

“-у меня есть очень маленькая просьба,
но вам она может показаться большой”

Вивальди и битлов любил
Еще когда под стол ходил.
Но долго слово кукуруза
Ты как француз произносил.

Поэт, философ и препдриниматель,
Тебе сегодня 25.
А может просто ты мечтатель,
Кто хочет этот мир понять.

Прощай L.A. И Тихий океан.
Который раз покинув дом родной
Летишь ты в Атлантический туман
За новой жизнью, может за судьбой...



Чьи салаты - винегреты
Были столько раз воспеты
Телефонные звонки
Обошли материки

Кто починит целый мир
Как связной и командир
Кто загадку мою понял
Скажет сразу - это Броня

Кто приносит в дом улыбку словно солнышко сияет
Не играет кто на скрипке, в баскетбол не принимают

To love of mine

this toast and vine

As years past

My only trust

Your look and laugh

Never enough

As husband-pro

I need you more



Время, начинаю про Левина расказ

И не только потому что юбилей.

Митя смотрит твердо в будущее и на нас

Тольки вот не говорит НАЛЕЙ

Митя наш пожарник старый,

А как доктор – молодой.

В Пенсилвании пожары 

Он лечил одной рукой.

А вторая ручка ловко самолеты вырезала.

Всех времен и всех народов, все что где-либо летало.

Иногда гитарный, звонкий он берет акорд.

Назови любую песню, он вам напоет.

В кухне делает ремонт – так что зависть прям берет.

Броня в ухо шепотком – хоть и гений, а с умом!

Расти и множь свои таланты!

Так появляются Атланты.

Мир держат стоя в полный рост.

За них и Митю этот тост!

Dmitry Levin - 25



Dear Boris,

I’ve known you a long time. I remember when my family first met yours. I have 

spent so much time with your kids and Elena that over the years you have 

become family. I remember when you used to live so close to my parents and I 

always got so excited when my parents told me “we are going over to the 

Shokhrin’s”. Over the years I have noticed you always greet everyone with a 

smile. When you enter a room there is such a positive radiance about you. I think 

it makes others want to be around you. You are one of the best teachers I know. 

Before I met you or studied math with you I didn’t think there was any hope for me 

in understanding math terms. Over time you have instilled in me a self confidence 

that I too can one day understand math concepts. I believe you have a special 

approach to each individual you come across with. You know just how to help 

people develop skills they may not have seen in themselves before. You are 

extremely knowledgeable and one can learn a lot from you.

I feel that I have gained so much from you and will continue to learn more.
Yulia Zhuk



USA

Boris 
Shokhrin

From a Friend, 





Shokhrin – 25 years Anniversary - 2002



Там где закат лучами красил 

Кремлевский двор и купола

Хорошая девочка Ася 

Напротив Лубянки жила

Такое близкое соседство

Какое там могло быть детство!

Не по годам мудра с пеленок

Всем этот помогал ребенок

Ведь у нее талант каков:

Держать в порядке мужиков!

Григорию – вторая мать

Антоше не дала пропасть

Антон ведь страсть любил 

теряться

Отстать и улице отдаться

Чуть-чуть в саду поднадоест

Изчез – любитель новых мест

Но только Ася в сад пошла 

Она порядок навела

Для папы эта стрекоза

С тоской еврейскою в глазах

Соратник верный и упрямый

Плечом к плечу две обезьяны

Аврору подняли на щит

И Microsoft уже пищит

Утро красит нежным светом стены древнего Кремля 

– из песни про Асю

Откуда всялись обезьяны и почему пищит Microsoft – ищи за кадром

Мы на стихах не ставим точку

Не можем не сказать за дочку

Ведь Ася чудная мамаша

И где-то здесь принцесса Саша

Уроки ждать могли до ночи

А Ася над Сашей воркует, 

хлопочет

«Сначала покушать – игрушки 

потом»

Аидише маме с нательным 

крестом

И помогают непременно 

И дед Борис и баба Лена

CU закончив как герой

Она уже мастеровой

И вот мы отмечаем дома

Два мастера и два диплома

Она большой руководитель

Мотоциклист и Jet водитель

И в этой женщине прекрасной

Живет механик первокласный

Так кто же Ася? Угадай-ка

Своей судьбе она хозяйка

Поздравляем Асю с получением двух дипломов: MBA & HA

Beauty and Wisdom of Highest Measure 

– Someone is lucky to get this Treasure



Zaturensky: Luda & Misha - 60 

И программист и 
электронщик 

И декоратор и поэт

Он знает анекдотов больше

Чем ты и я и тот брюнет

•

Не Боб, не Ричард, и не 
Гриша,

Так кто же он? Kонечно: ... 
Миша

В его руках – дороги штата

И я просил его не раз

С лыж едут в трафике ребята

Расширь для нас 70-й

Мы знаем, сделает по блату

-Чуть позже, занят, не сейчас…

На нем и Люде их 3 внука

И 300 центровских детей

И каждый требует «Скорей»

Да, эта сложная наука

Всем помоги, и не зверей



Вот позвонил телефон

Кто говорит – Леон

Он не выполнил заданье, он не может 

на собранье

Сорок бочек арестантов в оправданье

А потом позвонили сестрички

Щебечут как птички-синички

Нам сказали, нам сказали

Что нельзя нам в этом зале

Репетировать нам дали

А на сцену не пускали

Мы еще не выступали

Никогда не выступали

... Мы очень, очень, тетя Люда, просим

Так жизнь пройдет, 

ведь нам уже за восемь

А потом госпожу президент

Приглашают на важный обед

Где решается грант и 3-х летний бюджет

-Миша, надо готовить проект!

Тут конечно звонит старый друг

-Миша, сломался утюг

Не звонил бы тебе по такой ерунде

Но задел утюгом я компьютер

Он немножко горел, остывал он в воде

И теперь он ни гооглит нигде

Нет сдесь не Смольный, не дурдом

А просто Затуренких дом

Нет сдесь не Смольный, не дурдом
А просто Затуренких дом



Прошло 34 года с тех пор как мы встретились с Мишей. Вот как это было:

Я пришел к главному инженеру ЦСУ просить машинное время для своих программистов. 

Он конечно же  пошел согласовывать. Вернулся и говорит: Начальник машинного цеха, Миша Затуренский 

согласен дать вам время. Все детали обсуждайте с ним.

Миша был самый молодой и самый талантливый начальник машинного цеха в Минске.

Точной записи нашего разговора не сохранилось. Разговор был примерно такой: 

Миша: 

Я вам даю любое время, конечно ночью.

Но вы наверное хотите чтобы хоть одна машина работала?

С этим будет сложно. 

Ребята у нас толковые, порядок любят, чистоту любят, машины на ночь выключают а днем контакты чистят.

А вы наверное хотите чтобы ваши магнитные ленты читались? С этим сложно

Магнитные ленты нужно чистить. Только чистый спирт может здесь помочь.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудно было организовать работу толковых ребят без нужных материалов. 

Сам он не пил но о людях заботился. 

А если серьезно то  это было единственное место в Минске  где мы могли работать всю ночь без збоев.

Позже я узнал что Миша женат на прекрасной Людмиле, профессоре математики в Белоруском 

Государственном Университете, которая оказалась нашей родственницей.

Небольшой прыжок во времени и Миша работает в Государственном аппарате Colorado где предлагает и 

продвигает новые программы.



Friendly Hits 
On Misha Merkulovich and Sergey Sobolev
under the influence from Kill Bill 2 music

• Bang-Bang, My baby shut me down

• -------------------------------------------

• Солнца лучик как рука 

• Еванс гладит свысока

• Лыжи мчат сквозь облака

• Банг-банг, Лишь снег скрипит слегка

•

• Черный диамонд, Мишка рад

• Здесь сам черт ему не брат

• Вниз стремится, как домкрат ☺

• Банг-банг, Сережа ставит мат! –

• Сережа shut him down

Крепко их судьба свела
И не раз ведь и не два
Боль ушла из под ребра
Банг-банг, и у Сережи кость цела

Медленно срослись рубцы
Поумнели молодцы
В касках  дети и отцы
Банг-банг, В строю опять бойцы

На закате вновь сезон
Мишка новый взял фасон
Ездит на соседний склон.
Банг-банг, Сережа, ты на Моцарт?
– и на Датчман мчится он.



На склоне огненные встречи – нет, не кончалися добром
Друг дружку дружески калеча - башка в башку, в ребро ребром
Срастались медленно рубцы, взрослели поздно молодцы

Да, Много зим прошло с тех пор. И Мишка в лыжах стал остер
В окне суббота - едет в Брек, Там точит мастерство о снег
А как он входит в поворот, Аж мне завидно «Во даёт»
За Мишку много будем пить, Нам вроде некуда спешить
За мужа, брата и отца, но этот тост мой за бойца!

Misha Merkulovich – 50 – Toast for Misha



Ira Merkulovich – 40 – influenced by a Song on Friendship

There are no doubts 
about children’s future

Big politicians and business champs
Part-time musicians, 

they will sing “Be samо muchо”
Each time they’ll visit our elder’s camps

Nice looking, strong, like father, 
а role model - man,

They will live kind and dedicated lives
And at some point their sister Kaydan-Ann

From Oval Office will send them “Thank you guys”

Их дом открыт и их друзья обжоры

В ярмолках в пятницу всегда за их столом

Слегка подвыпивши 

твердим «Спасибо» хором

И Ире с Мишей дружно бьем челом

Когда слегка туманным всглядом
Обводим мы наш узкий круг
Приятно видеть Иру рядом
И ей за 20 как и всем вокруг

Her beautiful smile and tender voice
Leave men around not much of choice
Team of developers is waiting her at work
While she is teaching Motya how use a fork

All foreign countries lined up at once
Israel is still waiting, Ira starts with France
Four men in the kitchen are under the remote control
Instructions are coming from the airport de Gaulle

Her morning starts when normal people sleep
A small alarm called Motya says “bip-bip”
He wants to jump on mom and pap at once
He cannot wait till evening Ruissian dance



Мы все тут в этой галерее
Армяне, русские, евреи
Скажи пожалста Таня-Джан
А нет ли здесь и парижан?

Здесь звёзды, здесь мои кумиры
Известны нам, известны миру
Своего дела мастера
Спасибо братцы и ура!

Ну это вводной был пассаж...
В те дни я получал массаж
Великолепный, господа
И думал будет так всегда

Лишь обретёшь покой, уют
Нас перемены предают
Юристом стал вдруг массажист
И я не влез в массажный лист

Не я один, нам плакать надо
Но мы за адвоката рады.
Кому случился божий дар
Несет везде его пожар.
Не потерявши волшебства
Взлетев к вершинам мастерства

К юристу, к ней уж не пробиться
Я сам хотел бы подучится
Вообразите только - мне
Юристом в этой стать стране...

Глядишь а там - законодатель
Но нет, нет, чукча не читатель,
Лишь лоб рукою подопру
Другая тянется к перу.

Отвлёкся- речь не обо мне
О ком? конечно: Хермине

Happy New Year, Hermine!!!



Нет, не достичь нам совершенства
Нам не поможет господа
В спортивном клубе наше членство
Диета, солнце и вода

Важнее кем ты окружен
-Рифмуется со словом жен-
Не знаю чья это вина
Но рифма врет – жена одна

Друзья, как много в этом слове
Оттенков: яркие, цветные
Пускай далекие по крови
Но сердцу близкие, родные

Смотри, здесь ряженые, в масках
Из разных стран, времен, планет
Мы тоже прибыли из сказки
Ведь для машин парковки нет

Весь мир театр, но этот дом особый
Здесь чаще репетиций ждут
Здесь Сидорова смотрит в оба
Чтоб наконец удалась проба
И сочиняет на ходу

Звучит аккорд, все встали рядом
-Ну, песню, гады, не спеша-
У театрального отряда 
Есть музыкальная душа

Душе сегодня 20 лет!
Пьеро с Мальвиной шлют привет

Подарок лучший в день рождения
Или в суровый юбилей
Быть в этом дивном окруженьи
Семьи и ряженых друзей 

Миша Дворкин 
в день х-летия 
От Мальвины и Пьеро



Midnight, you packed and half awake
And taking pills for your headache
You tell the guide “This is a piece of cake”

The cold bites hard, you are not thinking straight,
You do not ask the guide to wait
To add more layers, under wind you fill like naked

Your mind went wondering all right
Flying with the stars into the night
And hoping body will somehow make it.

We are getting closer to the roof
Where wind and snow will soon disprove
That Africa is planet’s hottest place

Kili is laughing at this joke
Puffed icy clouds, chili fog
Remember, jokers died at this cool space

We are on the summit and alive
Kilimanjaro, give me five
And let me safely down, down, down

6K below there is an ocean of lights
Where people engaged in constant fights
Except for small and lovely Moshi town

Your photos taken, backpack set,
You are ready for three day descend
To warm, to normal life, to songs with your guitair

About the world about life,
About your children and your wife
About greatness of Kilimanjaro

Kilimanjaro Summit 2009

Song

https://www.youtube.com/watch?v=eCRBRnFfMmc
https://www.youtube.com/watch?v=eCRBRnFfMmc
https://www.youtube.com/watch?v=eCRBRnFfMmc


Привет, я Дедушка Мороз
Почти что добровольно
Что я принёс? Стихи принёс
Не бейте меня больно

Ты б деда лучше б рисовал
И меньше говорил
Я краем уха услыхал
Чуть с горя не запил

Будь я художником-гигантом
Чтоб всех бы на одном холсте
Но нет, я не страдал талантом
И с детства плёлся я в хвосте

А здесь смотри - увидишь ты
Как из холста растут цветы
Не я то чудо сотворил
Я автора благодарил

Да, в дом изысканных вещей
Мы с Броней любим заходить
Украинских отведать щей
Красиво кофейка попить

Здесь есть следы со всей планеты
Артиста глаз сумел найти
Разгадку жизни той и этой
И в дом сквозь сердце пронести

Есть в артистической натуре
Любовь и к нам, но есть и к буре
Как мотыльков на свет нас манит
Ну, узнаёте? Это - Таня!

Тане Д. 12/15/2018 от Дедушки Мороза



Лена лучше всех на свете; Лену обожают дети

Ей из Кайзера сто тысяч так признательны

Если пасворд не сработал – прямо Лене на работу 

Ей звонят в Пентерру, в оффис, обязательно

Плачут в трубку как родной: что экран как в тумане

Или с пасвордом опять не везёт

Лена царственную руку к лаптопу протянет

И мгновенно невезучего спасёт

Этот оффис в Пентерре вечерами не пустеет

И вахтёры привыкли уже

Что знают люди всех народов, армяне, русские, евреи

Эту дверь на восьмом этаже

Пролог: 

Для той у которой все дети, включая Мотю, лучшие друзья,

у кого необыкновенный талант на дружбу, и даже вторая жена первого мужа – её подруга

Как бы мы не придумывали подарки для неё, самый лучий подарок она сделала себе сама в день рождения: свадьба с Соболевым! 

Человеческий дар всех понять дал ей боже

Быть всем в помошь и быть всех добрей

Как однажды мой друг, Вадим Ваховский подытожил

Друзья все славные, но Лена всех мудрей

У тебя друзей миллион, только самый близкий, ОН

Тот подарок, что чуть-чуть не опоздал.

В день шестого Октября, красный день календаря

Друг подругу навсегда окольцевал

Эпилог: Так просто нам в любви признаться ей, 

Так много жизней прожили мы рядом, 

Мы оглянувшись обнимаем взглядом 

Всех близких и родных своих друзей. 

Тебе за 30, нам за 40

И каждый миг безмерно дорог
2016-10-06

Так просто нам в любви признаться ей!

F

L

F/Misha

Ira

Bronia

Mila

F



Sergey Sobolev – 50!
Помнишь Токио, Киото, вид с болшой горы

Японцы в галстуках сажают в ситроен

А потом все лазеры да лазеры

Суши бар и саке на 100 иен

Помниш мост калек, их песни монотонные

Худых коров, дорогу на Бомбей

Заявленье, ноченьки бессонные

И на склоне встречу двух друзей    >!!<

А на фоне кадров из картины

Школа, класс, тайга, лесопавал

Девочка с походкой балерины

В эту песню, в этот фильм вошла

Акт шестой, займут детишки сцену

Врач, Ученый, Био-конултант

Гении, но очень любят Лену

Видно что толк вышел из ребят

Были времена, ох, было времечко,

Где вы, кудри мягкие, как лен …



Она шла с севера, он с юга, и вдруг увидели друг друга...

Как разглядеть на старых фото,

Что жизнь совсем не так проста

С фамилией из анекдота,

С улыбкой легкой на устах.

А в эти дни Кайданов Саша, 

Ходил в походы, кушал кашу.

Ему бы гнуть рукою сталь,

А он садился за рояль.

Kaydanov - 50



From China with love – Presented to David + Lena Genis on September 3, 2016 



Ф. Мы, как в былые времена, хотя уже не пъем до дна
Но все же говорим НАЛЕЙ, мы скажем здесъ за юбилей

Ну с богом, Броня, начинай 

Б. Нам вас узнатъ помог Китай.
Кто там в малиновом берете под ручку с Давидом стоит, с китайским гидом говорит?

Л. Отважный странник, Лена Генис, успела всюду побыватъ, Пол мира дочкам показатъ.
Озера, горы, города, и мчалисъ, мчалисъ поезда

С. Так было в той стране, тогда, когда в России, Казахстане, работа кончиласъ, и ты
Построила свои мосты
Таланливейший инженер, семейным ремеслом владела и вас твое кормило дело

И. Под руку с маленъким гигантом идет по жизни человек 
И кто ведет и кто ведомый нам это не понятъ вовек

М. Давид, простой еврейский гений, писателъ, врач, ученый, бог
Для нас и младших поколений, сказал бы лучше б я колъ мог
Но не могу писатъ как он, он здесъ один – нас миллион

Ф.  Спасибо, что подарено судъбой, что можем мы дружитъ домами
И даже называтъся с вами – одной Китайскою семъей 

За ваши годы, что не зря, за эту прелестъ сентября
За двух прекраснейших людей, Давида с Леной юбилей!

Presented to David + Lena Genis on September 3, 2016 



Да посылали нас к врачу
Мы отвечали не хочу
Разнообразя свой ответ
Лишь не менялось слово НЕТ

Врачам не веря ни на грош
Хоть был один со мной хорош
Но все-таки всадил укол
Внушал что надо - протокол

Но вот про Инну я узнал
Что ей открылся интеграл
Провидицей ее нарек
Всех видит вдоль и поперёк

Про интеграл прослышал я
Ведь есть же умные друзья
Но чтоб открылся он врачу
Ей богу братцы не шучу

Я в женщин верил что они
Уже все могут в наши дни
А что они умнее нас
Так это знают все сейчас 

Но если вам нехорошо
Кто вам поможет всей душой
Кому забившись в уголок
Вы посылаете звонок?

Пусть вы немножечко того
Нет в мире больше никого
Кто б мог ваш ребус разгрести
И от болезни вас спасти

Как ты взрастила этот дар
Какой невидимый пожар
В твоей душе давно горит
И мир тебя благодарит

Спасибо Инна что спасёшь
Что лучше друга не найдёшь
Как солнце светишь, впрочем надо
Сказать достойный тост за Влада

Твоей стрелой он был сражён
И не имел он больше жён

Попал охотник в сладкий плен
И он не хочет перемен

Хотя не скажешь в полной мере
Все то же о его карьере
Был техник, но сумел пройти
Путь к повелителю сети

Простой пример, судите сами
Мы знаем точно, примечай
Как Влад вот этими руками
Чинил огромный МРAЙ

Игрушка стоит миллионы
Но не фурычит не свистит
Врачей рыдали батальоны
Сдались всесильные AЙТ

Inna + Vlad  on 12/8/2018



Влад подошёл неторопливо
Два раза стукнул кулаком
Начальник выскочил счастливый
Ну брат, пойдёшь ты далеко!

Но не про то хочу сказать я
Вода как лёд, шторм как назло
Они ведь с Мишкою как братья
Им вместе выжить повезло

Черна вода, без края море
Срывает ветер паруса
Одна надежда в этом горе
Есть рядом друг, его глаза

Вторая встреча господа
Районный загс, Караганда
Держась за руки входит пара
Со школы вместе, Гена, Клара

Не знаю кто тут виноватый
Там две сестры а здесь два брата

В пространстве время встретив вдруг
Мы завершаем этот круг

Нет не для красного словца
Мы помянули мать, отца
Пусть долго счастливо живут
Без них бы не было нас тут

И в день 8 декабря
Мы дарим три календаря
Там все родные ваши лица
Вам близко повезло родиться

Но не случился б этот вечер
Когда б не две другие встречи
Какие встречи? Где, когда?
Одну минуту господа

Во первых отвечаю - где
В столице мира Кзыл-орде
Там Давид Лену повстречал
И в миг ее очаровал

В столичном загсе Лену сватал
В далеком 59-ом
Там не был принят этикет
Чтоб жить без свадьбы 10 лет

И появились в их избушке
Прекрасно-разные девчушки

Проходит ровно 10 лет
Ну просто от Дюма привет
Так кто ж Виконт Де Бражелон
Конечно - Гена, это он

Inna + Vlad  on 12/8/2018


