
стал, пока сознание не потерял. Я так думаю, что вот этот-то ребеночек 
дочурку-то ему и напомнил. Из-за этого все и случилось. Ну, посмотрел 
на него и свою кровинушку вспомнил. Так ведь, наверное, это все про
исходит, да? Ой, несчастье…» – рассказывала мать Северцева медсестре 
Серафиме Павловне.

 Это было холодное начало марта. Северцев поступил в городскую 
психоневрологическую больницу.
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* * * 
Деревья красит в цвет багряный
Светила пламенный восход. 
Жарками светятся поляны.
Лес в сладкой дрёме утро ждёт.



И, встрепенувшись, солнцу рады
Пичуги, провожая тень.
Выводят звонкие рулады,
Встречая новый яркий день.

* * *
Тёплым светом ночных фонарей
Согревается будничный город.
Только он без улыбки твоей
Обречён на забвенье и холод.

Мысли тянутся к тихим местам – 
В близость рек и дубовые рощи.
Помнишь, тайно мы прятались там,
Укрываясь в объятиях ночи?

Блеск зари заполнял горизонт
Сквозь зеркальную синь водной глади.
Лунный серп был для нас сотворён,
Звёзды нежно сияли во взгляде.

Сядь на самый последний трамвай,
Свой билет сохраняя в кармане.
И скажи себе смело: езжай,
Через сотни дорог между нами.

Сердцу нужен укромный приют:
Губы, руки, запястья и плечи.
Здесь тебя ещё любят и ждут
Каждый миг,
каждый час,
каждый вечер. 

* * *
Я отпускаю тебя на волю.
Лети как птица, взмывая ввысь!
Навстречу ветру и рок-н-роллу.
Пусть будет яркой и долгой жизнь!

Возьми рюкзак и отправься в горы,
Когда захочешь побыть в тиши.
Прохладный воздух, равнин просторы –
Лекарство лучшее для души.

Беги от тех, кто сажает в клетку.
Твоей им смелости не занять.
Пустись в заветную кругосветку!
Кто любит – сможет тебя понять.

И я пойму, расставаясь снова.
Желаю счастья в твоём пути!
Ведь в нашей жизни всего основа –
Свободу выбора обрести.
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* * *
Под неожиданным дождем
Бегу по тротуару – 
Тончая, растворяюсь в нем
И плачу с ним на пару.
Упс! Дождик город захватил – 
Мы у него в плену!
Бороться не хватает сил – 
Я в дождике тону. 
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