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1.
рыбы мои
я возвращаюсь
к тебе о мой народ
о неслышные крупные
руки
отрубленные
о единственный мой народ
вод
становой хребет
о чешуйчатый мой народ
не такой как все
разве не больно нам
если нас уколоть
разве не почитаем мы
круг
или цифру семь
разве мы не храним
уничтожая
плоть
рыбу задушишь
вскинув лишь над собой
ну а в воде
да хоть тысячу лет
души
это
такие
тела
у кого
хоть вой
не было
нет
и не будет
одной
1

души
только пять или три
смотри
вот
по воде
идёт
тот
кто устал
тонуть
то
выдыбая на уровень
правой ноздри
то
погружаясь по пояс
или
даже
по грудь
о мой народ мой сын
уходящий вперёд
я как и ты
один
рыбы мои
мой род
родина
род родник
родовитая спесь
родос остров из книг
даже если ты здесь
перламутр
бирюза
тень биение тел
сеть судьбы полоса
рыбы рыбы
предел
сын мой
маленький ад
2

что сказать
и кому
и зачем
виноват
рыбы
канут во тьму
мать-дракон тиамат
нам не нужен сюжет
сын мой рыбы не спят
чешуя их как жесть
сын
тяжёлый как танк…
(что-то что-то не так)
он связует углы
дарит искры огню
дыр бул щил бюль оглы
нет ни с чем не сравню
о холодная кровь
знак спиральный судьбы
нас не любит любовь
рыбы мы не рабы
населенье зеркал
пузыри неземли
льда
беззвучный оскал
скал мохнатые тли
одиночество
омм
много нас
в тишине
кришне
хвал не поём
медитируем не
как я маски любил
вот и в них навсегда
рыбы родина тыл
воды леты
вода

3

(игорь гордость о да
о великий марфут
нос очки борода
ты не там
я не тут)
что-то
что-то не так
равновесие вод
рыбы
движутся в такт
задыхается рот
крохи света ловя
плавники и хребты
кожа и чешуя
я
тогда ещё ты
ты
теперь уж не я
рыбы холод и дрожь
луч серебряный нож
вурдалачий кошмар
рыбы холод пожар
абраксас убещур
ночь аптека анчар
нет уж чур меня чур
не хочу твоих чар
fish
o no
peskador
лабиринт
коридор
зачеркнуть
написать
и опять
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зачеркнуть

или ять
ложку в кофе
воткнуть
это
тела
террор
рот
неслышимый ор
рыбы рыбы опять

2
рыбы мои
кровяные тельца
мысли мои вразброс
сыновья убили съели отца
и холм тот мехом порос
холм ещё превратится в дно ничего
холм ещё превратится в дно
полон рот
полнолунною
ашдвао
рыбам
все языки
одно
нежных ганглий их
заплетанье всплеск
рыбы рыбы мои
гротеск
рыбы мои
виноградный праздник любви
не для нас
мы пытаемся выжить
мы уплываем в джаз
но холодная кровь
с нами шутит
скользко и зло
5

нас опять потрошат
и в глаза
вставляют стекло
мифологический город
встаёт за спиной
город зелёный
город-вода
город
столп соляной
больше не опасаться
слов
архетипбеда
почвакровьускорение
это в одном
ВОДА
мы вошли
сюда по ошибке
трудно проникнуть
выйти куда труднее
изо ртов у рыбин
меньшие рыбки
издали к нам
тянут шеи
обнимает
нас
тишина
лунных трасс
и жажда ножа
меж полуночными
людьми
брат
я рыба
возьми
мой
немигнувший глаз
выпей
убей
6

пойми
рыбе
нету предела
как
у души
нет тела
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