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СЛЁЗЫ НАУКИ

Карта слезу любит ...
Украинская наука рыдает.
И при всём вале проблем
От государства внимания ожидает.

Заговаривая ситуацию,
Убеждая, что ещё может ...
Обещает чудо сотворить,
Если добрый дядя поможет.

Правительство, как девка на выданье,
Кочевряжится и бежит от ответа,
Загоняя в глухой угол
Решение проблем при этом.

Наблюдая такие процессы,
Исходя из мирового опыта изобретений,
Понимаешь логику 
Непринятия решений.

Половина всех новых технических открытий
Находится совершенно случайно,
А вторая половина —
Нуждается в затратах необычайных.

В силу национальных особенностей
Политик ищет халяву,
Вместе с чиновничьим людом считает,
Что всё свершится на шару.

Надеясь на случайные изобретения,
На то, что рассосётся само,
Науку страны целенаправленно
Сажают глубоко на дно.
21.10.2016

ПОЛУЧИТСЯ?

Взлёты, падения, остановки,
Без передышки — вперёд!
Это — не кардиотренировки, 
А жизненных циклов черёд.

И на каждом витке продвижения,
Никак нельзя спуску давать,
Хоть и маленькие, но достижения —
Получать! Развивать! Добывать!
26.10.2016

ПРОГРАММА

Доклады. Раздумья. Трёп.
И так день за днём проходит.
Оглядываешься назад, смотришь вперёд,
Анализируешь, что происходит...

Хочешь выскочить из колеи
Или новую проложить,
Чтобы, опираясь на годы свои,
Всё лучше и лучше жить!

Да так, чтобы было комфортно всем,
Строя и создавая,
А иначе — не интересно совсем,
Жизнь — совершенно другая!

Не потреблять, а возводить
В поисках лучших идей,
И для себя, и для семьи,
И для верных друзей.
05.06.2016

Борис Гриньов 
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ЗВЕЗДА С НЕБА

Приятно обещать достать девушке звезду с неба,
Она,  скорее всего, ведётся на этот романтический  обман.
Кажется, даже представить не сможет,
Что этих звезд у каждого — “полон карман”.

Вернее, не звёзд — ведь звёзды пылают,
Сжигая себя, заодно всё вокруг,
А тот след, что от них остаётся,
Когда завершается жизненный круг.

Их жизнь от рождения до смерти
Длится миллиарды лет.
И всё это время, уж мне поверьте,
Звездам покоя нет.

Родившись из атомов водорода
Газового и пылевого облака,
Разогретая термоядом смесь, сжавшись, 
Внутри звёзд бурлит, не выгорит пока.

При этом ядерный синтез проходит 
Многих химических элементов,
При температуре с давлением
В зависимости от масс и объемов компонентов.

Все процессы — под оболочкой,
Она, остывая, регулирует сгорание.
В конце звезда может вспыхнуть порой,
Завершая процесс умирания.

Именно тот кусочек железа, сотворенный в звездах
Или в ядрах планет,
Мы своим любимым и можем дарить.
В этом и есть вселенной секрет!

А когда преподносим золото и платиновые кольца —
Это и есть кусочки нашего солнца,
Продукты “Большого взрыва” и термояда.
Разве других подарков не надо?
05.06.2016

НАДЕЖДЫ...

Утро. Брусчатка. Парковая аллея.
Автомобиль простучал унося... Не жалея —
К горизонтам, к коллегам, коллаборации,
Выскочить из затянувшейся прострации!
Сверить стрелки часов, двигаться не скучая,
Наслажденье от покоренья вершин получая!
Чувствовать силу, гонки вкус,
Образовав продуктивный союз,
Для получения результатов
В микромире, на неожиданности богатом!
Многое сделать можно успеть,
Если не тлеть, а гореть!
22.10.2016

ОГРАНКА

Самородок в науке многое значит,
Входит в мир совершенно иначе,
Но огранку не проходит без Учителей,
Достигая реализации великих идей!
11.10.2016

ХОЧУ ЛЕТАТЬ

Сможет ли человек свободно летать? 
Сможет, ответите Вы — во сне!
Может даже высоко подпрыгнуть,
Оказавшись на Луне.

Так прыгал совсем недавно по комете Чурюмова
Технологий космических аппарат,
Пока не доскакал до тени
Естественных кометных преград.

А если говорить о Земле, 
То только подпрыгнуть на пару метров едва,
Мешать взлетать будет тяжелая голова.
Все надежды наши на преодоление притяжений,
Связаны с проявлением новых технических решений.
18.10.2016.

БЕЗДУМНАЯ СТРАНА

Мы продолжаем строить страну
И часто даже не понимаем,
Как своими надуманными правилами, законами
Жизнь свою усложняем.

Мы усложняем нахождение в ней,
Мы невозможным делаем в нее попадание,
Непонимание и отторжение людей
Вызывает единственное желание

Подальше забежать и спрятаться,
Вычеркнуть из памяти унижения,
Пусть она сама катится и катится —
Не хочется переживать вторжение!

Вторжение в твою личную жизнь, 
В собственное твое пространство.
А везде оно! Везде! Оглянись — 
Мгновенно попадаешь в чванство!

И всевластие управленческого аппарата, 
И всевластие уловок над законом,
Над безумьем сегодня, не когда#то,
Ставящем свободе людей перепоны!

Руки опускаются,
Не хочется терпеть!
Как же это всё, 
Нам преодолеть?
01.10.2016
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ОДА ЧЕМОДАНУ

Киев. Аэропорт “Жуляны”.
Народ толкает чемоданы.
Да, бурно движется прогресс —
Изменился чемодана вес.

Изменилась чемодана форма,
Это уже не телега — платформа,
Которая вращается вокруг оси, 
Движется плавно, труси#тряси!

Но не исчез чемодана враг —
Обращается с ним кое#как,
При погрузке швыряет его нипочём,
Представляя огромнейшим кирпичём.

Сколько чемодан не укрепляй,
Девиз у грузчика — “хватай#бросай”!
А чтобы в целости чемодан довезти —
Необходимо роботов изобрести!
15.10.2016.

ЛЕУДЕРВИЛЬ

Утро субботнего дня,
Тёплый домашний уют,
Хоть за окном туман —
А хорошо как#то тут!

Кофе густой аромат,
Выпечки свежей запах,
Домом все дорожат...
Повсюду — улыбки в глазах!

Детский звенящий смех,
О жизни неспешный рассказ.
Удовлетворение всех,
Надеюсь, так будет не раз!
23.10.2016

БОРИСПОЛЬ

Муравейник. Шумящая пристань.
Кто встречает, кто улетает.
Киевский аэропорт “Борисполь”.
Никогда пустым не бывает.

Лента жизни течёт динамично,
Когда открыто окно,
Конвейер вращает прилично,
Языков иностранных полно!

Вокруг нет безразличных,
Скучающих и испуганных лиц.
Это — место, где начинается
Счастливая жизнь без границ!
25.09.2016

ЛЕКАРЬ#БАНЯ

Финская парная,
Середина дня,
Возвращает к жизни
По чуть#чуть меня.
Градусы — за сотню —
Жаром обдают,
Словно выжимают,
Капли достают! 
И бежит усталость,
Ломота дорог, 
Все, чем за неделю
Нагрузиться смог!
Освежает тело,
Продирает мозг
Лучшее лекарство —
Этот банный пост!
24.10.2016

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Вода серебрится и переливается перламутром,
В ярких солнечных лучах…
Какое прекрасное звенящее утро!
В море уходит длинный причал…

Корабли подъезжают с туристами,
Фотографии на фоне башни,
Всё, что выдумывалось Вами,
Отправляется в день вчерашний.

Получилось отвлечься, насладится в жаре вязкой, 
Попав сюда из осени, убежав от дождей…
Как не хочется возвращаться
В общество “дорогих” нам людей.
17.10.2016

БАБЬЕ ЛЕТО

Короткое бабье лето 
Обласкивает теплом...
Осень! Цветастая осень, 
Постепенно заходит в дом...

Последние дни прекрасные 
Полны летних воспоминаний,
В уголках жёлто#красных парков, 
Слышатся звуки признаний.

И всем хочется продолжений,
Пришедших из теплоты,
Из осенних паутинок прозрачных
Соткать чувств своих мосты!

Пройти по ним через годы,
Сохраняя души тепло,
Через зимы и непогоды,
Как бы ни было тяжело!
01.10.2016
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ПРОЩАНИЕ С ТЕПЛОМ

Лист кружится и плавно падает
На поверхность пруда серебристую,
В воздухе потянуло прохладою,
Пахнет сухими осенними листьями...

Утренние туманы
Останавливают движение,
И совсем нет настроения думать
О холодах приближении.

Хочется, как можно дольше,
Чувствовать природную теплоту,
Задержать, отсрочить, унять 
Убегающую красоту!
04.10.2016

ЗВУКИ ОСЕНИ

Новые звуки цветастой поры
Вошли постепенно в наши дворы.
Утренних сновидений сладостный ряд
Прерывает обильный каштанопад.

И вторят ему хлопки из#под шин
Проезжающих по каштанам машин.
Это — особый, осенний мотив...
Двор в это время очень красив!
02.10.2016

ПОСЛЕВКУСЬЕ

Отсверкали юбилейные петарды,
Отпел дифирамбов хор...
Что же дальше? Какие задачи?
О чём вести разговор?

Усложнились вдруг отношения,
Множество перемен…
Нужны ли резкие решения,
Накручивающие клубок проблем?

Всё опять повторяется —
Неопределенность когда…
Но ритм и напор не меняется,
Ведь выход найдётся всегда!
05.04.2016

ВРЕМЯ…

Быстро мелькают годы…
Только успеваешь сезонную одежду прятать и доставать.
Но это законы природы —
В окружении человеческом что#то менять.

Хорошо — когда от этого получаешь удовольствие.
Хуже — когда не замечаешь,
А уж совсем плохо становится —
Когда от изменений страдаешь!

Не остановить течение времени,
Не повернуть его действие вспять…
Просто садиться надо в лодку,
Плыть и удовлетворение получать!
11.10.2016

ДОЧКЕ…

Внешне всё выглядит очень прекрасно —
Работа, дом, устроенный быт,
Но человек так устроен ужасно —
В нем червь сомнений сидит...

И за витриной благополучия,
Каких#то свершений, побед
Этот червяк бесконечно мучает
И на душе оставляет след.

И разогнать можно эти сомнения,
И победить пустоту,
Взвешенно принимая решения,
Видя душевную красоту! 
30.06.2016

Дебра Берн’є (Канада). Душа природи.
Скульптура з мореного дерева, глини і черепашки

(http://xexe.club/145286#debra#berne.html)




