
Сентябрьский ветер 
Свет лана Трихина 
- Постооооой…    
   А можно мне с тобой… 
    Сентябрьский ветер? 
       Раскачивать на взморье сосны? 
 
Тебе возьмём вон ту,  
А мне другую… 
И если с нами будет 
Кто-то третий, 
Клянусь: к нему не приревную. 
 
       Сорви с меня платок. 
         Смешай с песком и хвоей. 
            Надуй мне звонким колоколом юбку. 
 
Когда он сильною и влажною рукою 
Сожмёт волос моих просоленную губку. 
 
               В мучительном и лучезарном свинге 
                 Мы будем и близки, и одиноки… 
 
Как лопнувшие брыгзами икринки…. 
Как сосен остывающие соки…. 

Поэма о Москве V часть 
Свет лана Трихина 
Москва аэропортная, взлетными полосами гремя, 
Махая гибкими крыльями, 
Встречает и провожает меня 
Погодными изобильями. 
 
Сидишь пришпиленный belt,ом на небе и на земле. 
Такие теперь условия. 
Экономом – пришпиленные  бедняки, 
Бизнесом – денежные сословия. 
 
Как я люблю ледяные дожди,  
В пояс берёзы гнутые, 
И полосатые колпаки 
Ветром штормОвым надутые. 
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Молнии неба разрежут пирог, 
Воздух озоном выстудят 
Всё, пора собираться, дружок,  
Мир  охрененно выглядит. 
 
Так возлюби же environment свой 
И не ропщи без повода. 
Ведь нам не раз и не два с тобой 
С битым кувшином, да пО воду… 

В предверьи 
Свет лана Трихина 
Мягкий лёд очищен. 
Жизнь легка, 
В блеске старых истин 
И конька. 
И почти в касаньи 
Взгляд, рука. 
Движимы дыханьем 
Облака. 
И в борта уткнулся ветра бег. 
И засыпал мелом нас февральский снег. 

Где ты был, подводник мой?.. 
Свет лана Трихина 
   *** 
 - Где ты был, подводник мой? 
- Под водой. 
- Ты почти, подводник мой,  
  Стал седой! 
  Ты совсем, подводник мой, 
  Стал угрюм! 
  И душа твоя словно 
  Чёрный трюм. 
Но… 
 Море лодку выплюнет, 
 Как кита; 
 И скатИтся с палубы 
 Вниз вода; 
 И опять откроется верхний люк; 
 И опять подводнику 
 Белый свет люб. 
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 Голубым полотнищем 
 Небосвод; 
 И гортань иссохшая 
 Воздух пьёт; 
 Караваем солнышко 
 Над тобой; 
 И вдали мерещится 
 Дом родной; 
 Поросёнок жареный, 
 Стол, друзья, 
 И семья, конечно же,  
 И семья. 

Было море вчера неспокойным... 
Свет лана Трихина 
Было море вчера неспокойным.  
Было храбрым вчера не до смеха. 
Обезлюдели водные пашни. 
Обнажились подводные скалы. 
 
Как свивались течения в жгутья, 
Как кипели котлы заливов 
Ты теперь никогда не расскажешь, 
Ты теперь его частью стал. 
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