
Мышка 
 
 
Мышка болеет 
 
Воздух дрожит и звенит, 
хриплые песни выводит. 
 
Мышка болеет от шума, 
дремлет на гладком коврике, 
совсем не следит за миром.  
 
Стрелка бежит по экрану сама 
крохотными рывками 
(возможно, такой сон). 
 
Давно пора заменить 
старенький вентилятор. 
** 
Мышка плачет 
 
Вот меня поймали 
Придавили лапой 
Выбора* не дали 
Присудили плакать 
 
Только объясните 
Чья слепая сила 
Восемь** континентов 
На меня взвалила 
 
Терабайтов сколько 
В виртуальной сказке 
Я трясусь от токов 
Полыхают глазки 
 
Десять*** направлений 
Сердце разрывает  
Аргумент последний 
Колесо с зубами 
 
Коврики постелют 
Драйверы изменят 
Разве злое дело 
Оправдает время 
 
*от выбраться? 
**вероятно, включая Индостан (Джамбудвипу) 
***роза ветров, зенит и надир 
** 
Мышка и жизнь 
 



сегодня процессор Интел 
надежно работает сам 
в контакте с умными ангелами 
электронного зазеркалья 
качает гигантские файлы 
крутит фильмы на скрытом экране  
оперирует кинокамерой 
 
но пальцы мои дрожат 
не выпускают мышку 
сжимают тигриной лапой  
изображая контроль 
и направление действий 
неуловимых процессов 
 
а коли судить по факту 
это ее душа бездонная 
питает меня бескровным током 
теперь нельзя позабыть высокое  
мирно дышать и спать 
прямо кольцо всевластия  
ладно если она  
хорошая по природе  
** 
Мышка предупреждает 
 
Дорогие пользователи! 
на ваш вечный счет  
открытый намерением 
во вселенской сберкассе 
записываются страницы  
вами прочитанные  
вскользь просмотренные  
худо понятые 
кликнутые пальцем 
в знак выражения тяготы 
страдания и боли 
и сразу забытые 
небрежно скомканные 
под колесиком мыслью 
но учтенные 
 
Будьте внимательны 
берегите Мышку! 
** 
Мышка учится 
 
чтобы начать работать 
мышке необходимо 
хотя бы короткое время 
побыть на своем коврике 
увидеть его структуру 



преобразить ее в цифры 
создать себе новую матрицу 
где-то в глубинах процессора 
 
а дальше пускайся в странствие 
по городам и весям 
скользи по любым неровностям 
даже лети по воздуху 
но помни: тебя держит 
компьютер на поводке 
** 
Мышка на отдыхе 
 
Мышка, весь день отработав, 
теперь лапами вверх 
бережно перевернута, 
но не хочет заснуть 
вместе с Компьютером. 
И ночью нет ей покоя –  
на сумрачном потолке 
светят для всех волшебные 
рубиновые круги. 
** 
сказка о мышке 
 
после раздумий 
в научной работе 
встаю с дивана 
задеваю провод 
мышка упала 
хвостиком махнула 
и разбилась 
повредила лапки 
система в аврале 
виснет задача 
плачут файлы 
работа под угрозой 
открытие не вышло 
страдает здоровье 
единственный выход 
будем лечить мышку 
пошлем на отдых 
от компьютера подальше 
на чистую землю 
где новые шансы 
пастись на лугах 
в том углу стола 
там много мышек 
и все они счастливы 
** 
Невыносимая легкость бытия мышки 
 



Маленькая мышка  
стала слишком быстрой, 
утратила связь  
с плотной реальностью  
и обрела нечеловеческую реакцию. 
Я одно движение 
указательным пальцем,  
а она запускает  
многоходовую программу, 
пышным цветом  
творит вселенные, 
в суете совершает 
дробные рывки, 
все отменяя  
и разрушая  
прошлые выборы. 
 
Не так ли и мы  
действуем в мире, 
ветром гонимые. 
** 
фонарик и мышка 
 
1. чтобы найти фонарик  
неосмотрительно выключенный  
закатившийся в тайный угол 
темной комнаты  
в дым захламленной  
нужен он сам 
или другой 
 
2. в отсутствие верхнего света 
вспомнив волшебную песенку* 
веду медленный поиск 
рубиновым лазером 
острым внимательным глазом 
умной компьютерной мышки 
напряженно гудит процессор 
только бы провод выдержал 
… 
нашла! 
 
*«Мышка-мышка, поиграй…» 
** 
Мышка стареет 
 
Мышка старого образца 
Древней закалки 
Владеет многими знаниями 
Однако приходится регулярно  
Продувать ей горящую пасть 
Чистить зубы от пыли  



Деревянной палочкой 
Иначе она теряет хватку 
И волшебную силу 
Не успевает летать и бегать 
Занудно цепляется за мелочи 
Застревает в смысловой сети 
Видно стареет 
** 
Мышка и этикет 
 
Если корпеть за столом 
здоровье не позволяет 
и надоест созерцание, 
все же вернусь к делу, - 
с мышкой начну диалог, 
сидя на старом диване, 
водя ее по колену. 
Мышка согласна бегать, 
но не по всякой одежде, 
должен быть вид опрятным 
ее обижают заплаты, 
рваные нити мешают. 
** 
Мышка созерцает 
 
если усталую мышку 
направить лапами к небу 
оставит земные проблемы 
острым глазом взирая  
видит лишь горний мир 
 
как ни верти колесо 
ни прокручивай окна 
курсор не сдвинется с места 
мышка теперь в медитации 
если уже не в нирване 
 
импульсы бьют в хвостик 
это внутренний голос 
если задача достойна  
мышка ответит зову 
выйдет из созерцания 
** 
 
 


