
В Королеве прошёл литературный вечер поэтов из Кемерова 

17 авг. 2016 г.  

 Это был удивительный вечер… Тихий, камерный, почти семейный. 

Ведь в гостях у молодѐжного клуба «Феникс», который собирается в 

областной библиотеке им. Крупской, были поэты Дмитрий и Наталья 

Мурзины. 

 

 

 Не буду скрывать: с гостями из моего родного города Кемерово я 

знакома давно. С Дмитрием в юности даже занимались в литературной 

студии «Притомье», воспоминания о которой я недавно воскресила в романе 

«Серебряный ключ». И руководитель еѐ – мудрый грек – это наш Сергей 

Лаврентьевич Донбай, умевший давать точные и тонкие советы, которые не 

обижали ерепенистых юнцов, но выводили на верный путь. То, что Мурзин 

не свернул с этого пути, вызывает уважение. Ведь ни громкой славы, ни, тем 

более, денег служение литературе не приносит. 

 Дмитрий Мурзин – поэт-мыслитель, не чуждающийся поиска новых 

форм. Философия его не занудна, современна. Вряд ли уместно говорить о 

«лѐгкости», когда речь идѐт о жизни и смерти… Но умение написать с 

обманчивой простотой о вселенской тоске и бесприютности, да так, что 

прознает сердце насквозь, – это великое умение: 

…Осень властвует в нашем дворе, 

А душа ещѐ грезит о лете… 

В сентябре, октябре, ноябре 

Человечек особенно смертен. 

 Выпускник знаменитого Литинститута, член Союза писателей России и 

Русского ПЭН-центра Мурзин живѐт в Кемерово, выпускает журнал 

российского уровня «Огни Кузбасса», где печатались, кстати, и некоторые 



подмосковные поэты. Впрочем, талант границ не имеет. Мурзину не нужно 

метаться по стране, родина живѐт в его сердце, где бы ни находился сам поэт. 

Здесь повторы такие, 

Без жеманства и фальши, 

Что не сгинет Россия, 

Коль не сгинула раньше. 

Здесь пожнешь, что посеял, 

Дышит все чудесами. 

Здесь нырнувший в бассейне, 

Может вынырнуть в храме. 

 Дмитрий Мурзин – автор шести книг стихов, лауреат целого ряда 

поэтический премий. А я и до всех званий и наград любила стихи Мурзина, 

потому что в них неподдельные боль, боязливая радость, раскаяние… 

 Но настоящим открытием этого вечера на двоих стали для меня стихи 

Натальи Мурзиной. Боже, что это за поэзия! Колдовская, густая, живописная 

до того, что любое 3D меркнет перед яркостью и объѐмом реальности, 

созданной Наташиным пером. Каждая строчка полна настолько живых 

деталей – еле удерживаешься от того, чтобы не закричать: «Это же слепки 

моего детства – эти катышки снега на варежках, снимки, плавающие в 

закрепителе, бумажные снежинки на окнах…» 

 А ведь оба поэта – математики по образованию. Но поверить алгеброй 

гармонию не пытаются: волшебство или есть, или его нет. 

                    Мотылѐк кареглазый, в ладошке листва кружевная. 

                        Ты – не мною рождѐнная дочка, родная, родная… 

                        Подарю тебе чашку из самых диковинных чашек. 

                        Тут на облаке белом – смотри – сладко спящий барашек. 

                        И вплету тебе алые ленты в тугие косички, 

                        Чтоб садились на плечи непуганно-юркие птички. 

                        Но ни рыжий жираф, ни корабль из скорлупки ореха 

                        Не разбудит во взгляде лучистые искорки смеха…                        

 Эти стихи посвящены крѐстной дочери Натальи, но и своих детей у 

Мурзиных двое. Известные трудности слияния семьи и творчества, для них 

умножились. Почти на десять лет Наташа добровольно отошла от 

литературы: младшая дочка родилась не совсем здоровой, и мама всю себя 

посвятила ребѐнку. Вытянула, вырвала у болезни! Я не заметила никаких еѐ 

признаков у Маши, приехавшей в Королѐв вместе с родителями. Я просто 

преклоняюсь перед этим материнским подвигом, потому что знаю, как рвѐтся 

в клочья душа, когда хочется сочинять, а возможности нет. Наталья 

стоически выдержала это испытание, и я уверена, ей воздастся стихами. 



 Пока Мурзины читали и отвечали на вопросы, я не раз возблагодарила 

Бога за то, что вечер состоялся. Организатор клуба «Феникс» Елена 

Воробьѐва сумела сделать невозможное, ведь выступление не было 

запланировано заранее. Кстати, клуб Елены номинируется на областную 

премию «Наше Подмосковье», так что будем болеть за землячку! 

А когда наши гости покидали библиотеку, следом потянулись тихие строки 

Дмитрия: 

Мы шли с тобой, как ходят только дети, 

Ладонь зажав запальчиво в ладони, 

Не чуя ни засады, ни погони, 

Как водится, забыв про все на свете… 

Юлия Лавряшина, фото Н. Лавряшиной 
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