
- -
- - -
- - -   и моё безумие прекратилось.
- - - - - -
- - - - - - -
Я вышел из плена тьмы
Я возвратил своё блаженство
Я очистила своё семя
И свой род
Я возвратила свою силу назад
Назад не возвращайся никогда.
Вперёд иди.
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Учили
Из серебряного чайника;
разбрасывать воду небес
на восток людей
на запад существования
(на север жизни)
на юг пошлости.
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     ДНИ ТУВЫ

Да, эти костюмы
знакомы мне. Знаю,
в этом платье
плясал мой предок.
Мы встретились с тобой,
Моя Люда,
возле этих
платий
Я была потом
приглашена на
этот бал
я была самой почётной
гостьей призвана,
Да, я приехала
как самая
тихая гостья
в конце и села на краешек луны.
Да, моя Людочка,
ты не приехала сейчас
сожалею.
Вы мой предок шаман
танцевали в дыму рыбы.
Вы тихой змеёй
спускались в ад
И выводили оттуда
Лишних чертей.



Вы танцевали
На полах халата
Вы летали
в высоком небе.
Вы появились в Москве.
Вы дух нетленный,
Да, камлание было длинным
И посвящалось
Духу воды
Большая река
Так звали
его первую мать
в ноябре жизни новой
Да верно дух поднялся
И с вершины
сошёл вниз.
Людочка,
Мы увидимся снова.
Так верно велят духи.
Вершить правосудие богов
этого мало.
В голове кипит
праздник
Великой Республики
Ах, как много
вина
вливается в мир чудесный
И выливается обратно
в перелески.
На дерево
вернутся духи
И взмахнут
пёрышками соблазна
диких туч.
Дождя нет вроде бы,
А сердце ликует.
Я на этот праздник
была приглашена
самой почётной гостьей
Да вы говорите плохими были там они
они ждали
Да, ваши жёлтые носы
утверждает обратное –
у тебя личность разбита
Возьми обратную
сторону свою.
(У тебя личность разбита параличом
власти
Верно, вы предупреждали
не ездить и ждать.
Да моё мать гора
велика и огромна



Как материк.
Да её ашрамы
красуются
в поднебесной тишине.
Калы и кальпы
позади останешься
если будешь пить вино.
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