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Денис Александрович БАЛИН

родился в 1988 году 

в поселке Мга Ленинградской области. 

Окончил Институт телевидения, бизнеса и дизайна

(«Невский университет»).

Публиковался в газетах, альманахах и журналах.

Участник 11�го Форума молодых писателей России,

СНГ и зарубежья в Липках (2011 год) 

и участник 28�й и 31�й конференций

молодых литераторов Северо�Запада.

В журнале «Север» публикуется впервые.

Денис
БАЛИН

г. Санкт�Петербург

Литературный конкурс журнала «Север»С Е В Е Р Н А Я З В Е З Д А

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

Чайки над Финским заливом висят,

пробуют воду на вкус.

Небо седое, как дед в шестьдесят.

Небо из серых медуз.

Виден в пыли облаков Петербург.

В город плывут корабли.

Разве возможно всё это вокруг

просто отдать за рубли?

Невский проспект, поезда под Невой,

теплый семейный очаг.

Видишь, там крыши подняв над собой,

держат дома на плечах.

Балтики шепот и шорох лесов,

прячется в берег волна.

Чайки летают, от их голосов

миля морская полна.

Сумерки выкрасят светом звезды

белые ночи в зарю.

Если родился на севере ты –

знаешь, о чем говорю.

ПЕЙЗАЖ

Мокрые улицы утром холодным и ранним,

хмурится двор, словно племени дикого вождь,

падают тучи в окно, как огромные камни,

люди шагают вперед, наступают на дождь.

Яблоки катятся с яблонь, и дни летят мимо,

август арбуза наелся и ждет сентября.

Выпей со мной за Россию, пускай нерушима

будет она, словно стены и башни Кремля.

Сколько не сказано тостов, не поднято рюмок,

лето прыщавым подростком спешит на урок.

Дворник стоит под окном и, вздыхая угрюмо,

листья упавшие низко сметает в совок.

Вот моя родина, много берез, затем поле,

катится солнце в тумане кровавым пятном.

Может быть, всё оттого, что я с севера, что ли,

раз не люблю так ходить под раскрытым зонтом?



146 Денис Балин

404 Not Found

Так выходишь на улицу, словно простой человек,

и немеет во рту алфавит, как зима онемела.

Говорить просто не о чем. Падает. Падает снег.

И не хочется ставить слова, заполняя пробелы.

Закрываю глаза и губами ищу кислород,

удаляю из памяти даты, события, лица.

Там за окнами много людей, там людской огород:

кто сорняк, кто укроп, кто волшебный цветок,

кто убийца…

Так кончается день, полный всякой пустой чепухи,

задыхаются буквы, и тут твоя «песенка спета».

Я люблю наблюдать, как беспомощно гибнут стихи,

не хочу ни о чем говорить, да и незачем это.

* * *

Я выключу телик, закрою дверь,

мобильную связь отключу,

давай помолчим обо всём теперь,

прижавшись плечом к плечу.

Закроем глаза, представим те дни,

недели, года и века,

представим, что прожили их они,

как пары той два сапога.

Давай помолчим, застыв декабрем,

послушаем шепот кустов,

пока в тишине шумят о своем

секундные стрелки часов.

Меняйтесь года, лети календарь,

Рифмуйся, рифмуйся строка.

Пускай наверху рассветную гарь

до синего трут облака.

НОЯБРЬ

Вот как5то так, из маленького слова

рождаются стихи, совсем как люди.

Ржавеет лес, над ним луны подкова

и столько звёзд, что их считать не будем.

Мой страшный сон – нашествие глаголов

без падежей, без точек с запятыми,

пока с востока армией монголов

шагает ночь сквозь облаков пустыни.

Как в ноябре, забыл, числа какого

родился я, крича на всю палату, –

возникнет звук, от слова будет слово,

родится стих без имени и даты.

Наступит день и никого не спросит,

пожар звезды окно моё согреет,

но вдруг прочтёшь стихотворений осень,

а в них – дожди то ямбом, то хореем.
НАТЮРМОРТ

Пусть луна  упадет за черту и все звезды уйдут,

на востоке вдруг вспыхнет рассвет 

без конца и без края.

Я люблю это солнце и неба синеющий пруд,

где дельфин5самолет, облака, журавлиная стая. 

Нарисую простой натюрморт на бумажном листе

или оду кусту сочиню – не засохнуть чернилам.

Наступила весна, и апрель наступает везде:

от полярных снегов до равнин и озёрного ила.

Собирается дождь в глубине кучевых облаков,

чтоб на землю упасть,

где быть съеденным вскоре цветами.

Оглянувшись вокруг, не найдешь 

ни друзей, ни врагов,

только ветер шумит за окном, предвкушая цунами.

Догорает трава, высыхают воронки от луж.

Вот и жизнь электричкой куда5то проносится мимо.

То пейзаж городской, то по5сельски унылая глушь.

Наступила весна, и апрель от Камчатки до Крыма.


