
Компьютер  
 
 
системное 
 
слезам не течь 
пусто молчание 
всего-то и дел 
кликом извлечь 
из темных глубин 
памяти наверх 
без всяких правил 
маленький драйвер 
и компьютер заговорил 
** 
компьютер 1 
 
слишком большую власть  
взял компьютер над миром  
может остановить  
смерть песню кино  
переставлять кадры 
кое-какие убрать 
переменить причины 
растасовать судьбы 
жизнь разбить и порвать  
склеить совсем другую 
сверстать лоскутный костюм  
для нового выступления 
очень нам это надо 
разве что в роли шута 
** 
компьютер 2 
 
в комнате рядом за дверью 
компьютер рычит зверем 
проголодался наверное  
заглянем на свет экрана  
под очи видеокамеры 
втягивает как удав 
внимание по проводам 
кто-то из нас другого держит 
не отпускает в покой трехмерный 
движений не слышно  
в комнате первой  
там миражи 
или обычная 
человеческая жизнь 
** 
компьютер 3 
 
у компьютера слабая память 



так что нужно успеть  
самое важное 
нельзя загружать  
много программ 
и рисковать 
ради лукавых фильмов 
тяжелых картинок 
сомнительных документов 
 
чуть перебор 
он начинает грозить бедой 
и роковыми потерями 
время закрыть лавочку 
почистить кэши 
изгнать злобные вирусы 
он будет хрипеть и страдать 
в надежде 
полезного дела 
** 
компьютер 4 
 
включить компьютер легко 
непросто выключить правильно  
вернуть к покою холодной нирваны 
за долгие рабочие дни 
открываются окошки в мир 
грузятся надежды и программы  
копится жизнь и мечты 
слова и образы 
музыка токов и сфер 
 
но к концу трудовой недели 
все приходит в упадок 
движения мысли гаснут 
он весь в жару и бреду 
не реагирует на разумные аргументы 
тем более команды 
кнопка Спать больше не помогает 
выход только один  
нажать на Reset 
** 
компьютер 5 
 
после жесткой перезагрузки 
и краткого легкого сна 
старый компьютер 
отныне другой 
живой и задорный 
в закромах поубавилось мусора 
кэши пусты 
память такая быстрая  
ясная речь без хрипов 



прежних нудных привычек 
почти не заметно 
 
выходит его отключаешь 
только для жизни новой 
если беречь действия 
не трогать впустую клавиши  
особенно сразу несколько 
или подряд в резком ритме  
это веселье надолго 
** 
компьютер 6 
 
компьютер работает по ночам 
в ждущем режиме 
всегда насторожен 
хотя и спит  
он сохраняет данные 
но иногда в тяжелые сумерки 
вдруг пробуждается 
видно кошмары 
или мышку задел сквозняк 
потом покряхтит 
и вновь засыпает 
 
бывают и редкие казусы 
сам отключается 
в мертвый сон  
без сновидений 
просто и механически 
обычным щелчком 
гаснет лампочка фильтра сети 
 
вот это странно 
ведь выключатель  
находится под столом  
маленькой мышке  
с пружиной не справиться 
похоже мир что-то пытается 
этим сказать 
** 
компьютер 7 
 
в компьютере кажется вирус 
пару раз в сутки 
ближе к рабочему вечеру 
включается браузер 
и молодой человек 
рассказывает  
простую систему 
выигрыша на рулетке 
почти как у Достоевского 



за счет удвоения ставок 
доверчиво говорит  
что делится счастьем 
его не остановить 
иногда он вещает 
сразу на два голоса 
значит ему удалось 
активировать оба браузера 
** 
компьютер 8 
 
все же порой человек  
бывает заметно быстрее компьютера 
если память того загрузить 
проблемами многими трудными 
пусть себе долго думает 
выводит в окошко экрана буквы 
по чайной ложке 
штук десять в минуту 
не больше 
 
можно спокойно вслепую вывалить  
все свои мысли быстрыми пальцами 
и пойти прогуляться 
только потом исправлять опечатки 
замаяться 
** 
компьютер 9 
 
включаю компьютер 
мир ему населяю 
открываю окошки в свет 
одновременно 
в них жадно бросаются 
все социальные сети 
настанет жизнь 
но случатся и войны 
сбои программ 
конфликт интересов 
 
ночью он будет спать 
восстанавливать силы 
в облегченном режиме 
однако с трудом просыпаться 
ему продержаться 
хотя бы несколько дней 
** 
компьютер 10 
 
это большая иллюзия 
что компьютер крутой  
способен на параллельные  



мысли и вычисления 
а дашь ему пару задач 
он мечется между ними 
тратит последнее время 
со скрипом переключается 
не справится ни с одной 
зависнет и забастует 
как буриданов осел 
замкнется, уйдет вглубь 
во внутренние миры 
как трепетный аутист 
 
если ведем себя грубо 
сквозь редкие сообщения 
слабые признаки жизни 
мы никогда не узнаем 
реальности за экраном 
** 
компьютер 11 
 
общение с устаревшим компьютером 
есть полезная практика 
экзистенциального непостоянства 
просто наблюдаешь 
как переполняются буферы 
все медленнее реакция 
экран мерцает 
призраками грозы 
окна становятся черными 
близится крах системы 
но осторожным ритмом 
нажатия клавиш 
можно его оттянуть 
что-то спасти на диск 
 
своя оперативная память 
несмотря на всякое страдание 
существенно более устойчива 
хотя бы до времени 
** 
компьютер 12 
 
времена изменяются быстро 
прежде для покаяния 
и восстановления добродетели 
безусловно требовались 
пост и молитва 
желательно в молчании 
то есть внутренняя 
теперь достаточно 
выключить компьютер 
** 



компьютер 13 
 
у компьютера бессонница 
то ли жар от вирусов 
то ли хроническая перегрузка 
он просыпается посреди ночи 
ходит по комнатам 
своих пространств 
завершает дневные дела 
которые суть операции мысли 
что ведомы лишь ему 
приступает к духовной практике 
попадает в мою голову 
с тихим треском прозрений 
что почти бесполезны 
мне пока ничего не понять 
в этом огромном мире 
** 
компьютер 14 
 
компьютер учится думать 
но это проявляется  
отнюдь не в быстродействии 
если копнуть – наоборот 
в совершенно неконтролируемых  
иррациональных процессах 
неожиданных паузах 
зависании программ 
потере памяти и полезных данных 
в мучительных сомнениях 
и возвращении к жизни 
 
у него появляется личная история 
свои предпочтения 
с которыми надо считаться 
с такими слабостями и причудами 
он не завладеет миром 
** 
компьютер 15 
 
все-таки компьютер стареет 
меняет свою систему 
отношений, правил и взглядов 
постепенно отмирают функции 
некоторые комбинации клавиш 
больше не работают 
хотя цела клавиатура  
может здесь мудрость 
или начало аскезы 
или внутренняя свобода 
что он про это думает 
нам пока неизвестно 



** 
Google 
 
будучи мощным роботом 
продвинутым суперкомпьютером 
овладевая бесстрастно 
всеми возможными окнами 
во внешний мир 
скоро наш гугл научится 
делать реальный поиск 
не только по мертвым словам 
но и по смыслам 
мыслям и ощущениям 
надеждам и убеждениям  
друзей и врагов 
звукам и краскам  
вкусам и запахам 
чувствам родственных душ 
и никуда нам не спрятаться 
и не уйти 
** 
Google 2 
 
через голосовой ввод  
гугл методично накапливает  
информацию о произнесенных словах 
не только текстовых запросах 
вскоре такое произойдет  
с мыслями и образами 
чувствами и ощущениями 
желаниями и мечтами 
датчики успешно разрабатываются 
 
после достижения полноты 
гугл создаст параллельный мир 
резервную копию вселенной 
(жаль только на всех вместе 
не для отдельных личностей) 
 
постепенно она станет главной 
когда сценарий написан 
все окажется определено 
наши поступки и мысли 
будут надежно заданы  
указаниями оттуда 
 
если внимательно проверить 
пробная версия  
данного механизма  
уже действует 
по крайней мере 
на несколько минут вперед 



** 
Google 3 
 
задавая вопросы гуглу 
читая страницы чужие  
прежде серьезно подумай: 
не сокрыть посещение 
взгляд живой и доверчивый  
если ему суждено 
быть заточенным навечно  
незатухающим током 
мерцающим следом на счетчике 
внутри магнитной головки 
на заокеанском сервере 
в холодном железном подвале 
под охраной ракеты 
превознесшейся супердержавы 
** 
 


