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Предисловие

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках сборник «антивирусных» хокку – трехстиший, напи-
санных в жанре традиционной японской поэзии и объединенных темой 
защиты Dr.Web. Cюда вошли произведения пользователей известного 
российского антивируса – участников конкурса «О да, Dr.Web!», который 
компания «Доктор Веб» проводила по случаю дня рождения паучка в 2015 
году. Мы предложили нашим пользователям в стихотворной форме отве-
тить на вопрос «Почему я выбрал Dr.Web?» — и получили сотни откликов, 
в которых не только давался ответ на этот вопрос, но и прозвучали другие 
теплые, изящные  и искренние слова в адрес нашего антивируса. За это мы 
безмерно благодарны участникам конкурса. 

Скажем честно, что выбор победителей оказался сложной задачей, а многие 
авторы, которые отправили свои работы на конкурс, но не получили призы, 
в любом случае достойны награды. Присланные трехстишия произвели на нас 
большое впечатление, и мы поняли, что круг их читателей просто необходимо 
расширить! Так возникла идея этого сборника, для которого мы отобрали 
лучшие «оды».

Еще раз поздравляем с победой в конкурсе пользователей А...А, NOOBeer, 
makDBA, czakel, Miusfou, La folle, GREII, Т...ч, Сергей, Klesch, ALEXFOX, ek, 
ЧИНГАЧГУК, Иваныч, korova Marta, Sergik, alfaomega2007, SDolphin87, deman2712, 
Fazlullin, dyadya_Sasha, Nett и azzimutt! Снова благодарим всех участников за 
лавину позитивных эмоций, неожиданные образы, юмор и искренность! Пригла-
шаем читателей на страницу www.drweb.ru/oda_drweb/vote, где можно ознако-
миться со всеми хокку, опубликованными в рамках конкурса.

И представляем вашему вниманию эту книгу – первый и уникальный в своем 
роде сборник, авторов которого объединяет не только поэтический талант, но и 
чувство защищенности Dr.Web!

Составители



Хокку победителей конкурса 
«О да, Dr.Web!»

В лесу сетевом хожу, 
Сверкнет росой паутина. 
Спокойно кругом.

А...А

В цветущем саду моих файлов 
Убил Dr.Web 
В корнях окопавшийся вирус.

NOOBeer

В ежедневной борьбе 
Лишь проверенным ты 
Доверяешь свою безопасность.

makDBA

По мне Dr.Web — это лучший защитник. 
Все годы прошли рука об руку рядом — 
Друзей предавать не умею.

czakel

Закончится ли время всех сомнений? 
Лишь CureIt спасал и был подмогой… 
Как латы Dr.Web я надеваю!

Miusfou



Три вечных тайны: 
Восход солнца, смерть луны, 
Надёжность Dr.Web!

La folle

Родился зеленым на свет, 
Закалился, как сталь — 
Dr.Web окрас поменял.

GREII

Собрался порыбачить — 
Накопать червей 
Dr.Web помог.

Т...ч

Мы говорим — безопасность, 
Подразумеваем — Dr.Web. 
Обратное так же верно.

Сергей

Шагая вдвоём с пауком 
По цифровой дороге, заметил: 
«На обочине только ленивые и скупые»!

Klesch

Dr.Web — ты идеален! 
Формой, вкусом и начинкой… 
Так бы съел тебя с картошкой…

ALEXFOX

Нет ничего проще, 
Чем усложнить себе жизнь, 
Не купив и не установив себе Dr.Web.

ЧИНГАЧГУК

Все больше зеленых щитов 
Подмигивают в треях знакомых. 
Спокойствия сад растет!

ek

В бесконечном цифровом поле 
Собирает Dr.Web 
Вирусов урожай.

Иваныч

Под личиной друга 
Врага распознает 
Проницательный Dr.Web.

korova Marta

Санкций не страшится воин: 
Соотечественник всегда поможет. 
Давняя дружба крепче политики!

Sergik

Российских технологий превосходство 
О, Dr.Web, 
Меня ты убедил!

alfaomega2007

Тончайшей паутины нить 
Преступный замысел 
В пучину низвергает.

deman2712



В глубине паутинного мира 
Проводником выбирай паука. 
Будь разумен.

SDolphin87

Знает ли вирус, залезший на флешку, 
Чем кончится эта затея? Я подскажу: 
Мокрым местом да строчкою в логе.

Fazlullin

Мухи, проклятые мухи 
Думать, работать совсем не дают. 
Надо, пожалуй, купить паука.

dyadya_Sasha

Не раз выручал из беды Dr.Web, 
Потому и надеюсь всегда на него! 
Доверяйте  — надежному!!!

Nett

Тихо лапками шевеля, 
Проверяю компьютер, 
Хозяин доволен!

Azzimutt

Хокку, получившие специальные награды

В нужное время, когда враг у ворот, 
Паук Dr.Web стоек и непреклонен. 
Нет шансов у тех, кто сеет зло…

Nikodim2011

В страхе бежал троян, 
В ужасе червь уполз. 
Не проскользнуть им мимо смелого паучка!

Сергей

Какая длинная-длинная, 
Бесконечно тянется 
Эра Dr.Web!

La folle

Просто замечательные хокку

Атаки врагов 
День и ночь отражаешь, 
Так поступает истинный воин!

Foresterer

Я включил монитор, 
Полон грусти, и что же – 
Там паук в сторожах!

AlMal



Зеленый паучок в трее 
Защитит дорогое мне. 
В будущее смотрю спокойно.

alfaomega2007

Сменяются годы, 
Угрозы растут, 
Спасает паук в углу.

A1037

Зима. Весна. Лето. Осень. 
Млечный путь монитора 
Паук бережет.

verpul80

Интернета лабиринты 
Неизведанны, опасны. 
Dr.Web поможет пройти.

Viva

Я словно под веткой сакуры, 
Dr.Web – мой самурай. 
Я спокоен и защищен.

Karavay

Смотри, туча вирусов, 
Но пришел Dr.Web, 
Всех разогнал.

Slime_Fresh

Вирус опасный 
В карантин поместил Dr.Web – 
Нет больше угрозы!

иваныч

Паутинка тонка… 
Вот-вот порвётся! 
Но защита, как панцирь — попробуй порви!

Yana

Твой виртуальный сад нуждается в защите, 
Зелёный цвет — защиты и добра. 
Ты сделал выбор, ты молодец!

=zero=

Легкий, как перышко, 
Беспощадный, как волк. 
Dr.Web, я люблю тебя!

stoak

Болеет компьютер – 
Болею я… 
Позову Dr. Web!

polivinograd

Внимательно вглядись в трей – 
Не видно ли паука? 
Радуйся или скачай!

Sergik



Течение времени дружбу скрепило, 
Суров, аскетичен, надежен – характеры схожи. 
К чему расставание?

А...А

Чистый компьютер! 
Вверх побежал по моей системе 
Маленький паучок.

AlMal

О чём плачет вирус? 
Встретился он с Dr.Web. 
Теперь он погибнет!

Сергей

Истребитель в небе. Dr.Web в cети. 
Совершенные вещи в изменчивом мире. 
Есть ли что надежней?

петрик

Как самурай и клинок, 
Невидимыми нитями связаны 
Зеленый паук и Всемирная паутина!

gidrov94

Сложное это дело — 
Вырвать победу у паучка. 
Вирусы в страхе!

алекс

Люблю тебя, Dr. Web, 
Ты прекрасен на вид и надежен. 
Береги мой ПК!

алекс

Все годы надежен Dr.Web, 
Песни достоин защитник. 
Всё познается в сравнении...

czakel

Как вода нужна людям информация. 
Но спокоен я — пену и грязь 
Dr.Web отразит.

Ear-Ear

На сопках багульник 
Цветет. И у нас праздник: 
Поставили Dr.Web.

Sasha50

Сущность твоя, 
Я спросил Паука, в чём? 
«В защите – от края до края!»

AlMal

Остатки трояна 
Стряхивает лапкой 
Dr.Web антивирус.

иваныч



Вредоносны коды. 
Безопасности дзен познаю. 
Сетевая нирвана.

ViGd

День рождения Dr.Web. 
День рождения папы… 
22 апреля.

Nadyalex

Dr.Web, мы — вместе! 
Растем! Сражаемся! 
А хокку любим.

ai

— Ты когда-нибудь отдыхаешь? — спросил я паучка, 
— Нет, — ответил ветер в паутинке 
И полетел дальше.

ЧИНГАЧГУК

Пауку нужна пища, 
Обновляй его почаще, 
Вырастет тебе надёжный защитник!

Klesch

Среди защитников достойных 
Мне больше нравится один — 
Паук, который на щите!

AlMal

В сети Интернета, угрозу таящей, 
Плетя безопасности крепкие нити, 
Паук появился, в хитиновом панцире воин.

Эго

Dr.Web компьютер чистит, 
Самурай выносит мусор, 
Жена довольна: вот оно — счастье!

Fill

Там за экранами, 
В море разных программ — 
Dr.Web, маяк чистоты.

В...р

Знающий доктор, конечно, вылечит, 
Но искусней Зеленый Доктор, 
Он предотвратит заражение!

verpul80

Тихо и мирно мне, 
Способен слышать шелест листвы — 
Dr.Web начал работу.

Shinoby

Достаточно защитников компа, 
Отличен между ними воин Dr.Web – 
Надёжен, немногословен.

tvkrum

О, да, Dr.Web! 
Много лет. Надежно. 
Истина простая.

Б...м

Хорошо в доме моем, спокойно. 
Компьютер летает, не летит. 
Спасибо тебе, Dr.Web!

marinavolodina9



В компьютере зелёный паучок. 
Зачем наивный вирус 
Пытается туда проникнуть?

Сергей

Как сталь закаленная, 
Прочна его сеть — 
Не ускользнет и комар.

Кабачок

Пусть будет тайной для меня, 
Как маленький паук 
Сразил огромный вирус!

Сергей

Крошки бережно сметает хлеба 
Кроткий юноша, ставит Dr.Web, 
Познавая путь воина.

qualifier

Дух Dr.Web 
Напрасно хотят запугать 
Тысячи вирусов.

иваныч

Рисуя иероглифы на рисовой бумаге, 
Рука невольно паука выводит. 
Вспомнился Dr.Web!

La folle

Всегда со мной 
Рабочий мой планшет 
И Dr.Web – помощник!

AlMal

Серое кимоно 
Зелёного паучка… 
Надёжная защита!

Сергей

Вирусы ловит 
Ловкий охотник Dr.Web. 
Много словил!

иваныч

Юность прошла, 
Паучьи сети прочны, 
Спокойна душа.

Karalis

Призрачны вирусов тени… 
Обходят они стороной 
Те места, где Dr.Web хозяин.

Сергей

К спокойствию путь 
Начни с осознания, 
Что ты защищен.

fazlullin

Весна. Расцветает природа, 
Защита от вирусов – стойкая, 
Крепкая, словно саке.

Сильвер

В день рожденья Dr.Web 
Желаю бесконечной лестницы славы... 
Как путь самурая!

Сергей



Снег Фудзиямы 
Тает от грозного взгляда 
Маленького зелёного паучка!

La folle

Зеленый паук, сети расставив, 
Защиту надежную обеспечит 
От вирусов, словно от мух.

era

Кружит вирусный хаос вокруг, 
Зацепиться не может — 
Dr.Web в системе живёт.

Fill
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