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ОТ АВТОРА
С малых лет, подражая папе, рисую, сочиняю стихи и
музыку. Собираю материалы о нашем некогда могучем
кочевом народе Мури. Специально стал металлургом,
чтобы выйдя на пенсию в 50 лет, заняться своим хобби.
Я любил металлургию. Но сейчас, вспоминая эту работу,
считаю, что был в АДУ.
Приведу пример, после расплавления металла в мартеновской печи, в ней происходят химические процессы.
Их нужно их довести до такого состояния, чтобы химический состав стали соответствовал ГОСТу. Мы варили
сталь для шпангоутов баллистических ракет. В ней содержание серы и фосфора - только следы. Чтобы это
получить приходилось несколько раз менять шлак.
А процесс в ванне идёт. Бывало, нужно выпускать сталь
из печи, а сталевыпускное отверстие «схватило», тогда
хватаешь баллон с кислородом и на горбу тащишь его,
чтобы прожечь отверстие. Был молод, силён и здоров.
Как только сил хватало? 10 апреля 2017 года мне исполнилось уже 86 лет. За пенсионные годы удалось издать уже пятьдесят девять своих изданий и три чужих.
Написал сотни картин. Благодаря этому, назван «самым
знаменитым жителем Новосибирска 2012 года».
В нашей семье в специальной папке хранились стихи, в
которых Л.Н.Толстой воспевал красоту своих любимых.
До женитьбы на Софье Андреевне Берс писатель любил
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своих «крипачек».1 Ему было уже 34 года. А был он могучим! Моя бабушка – его внучка, была шустрой. Она в
детстве задалась целью собрать эти сочинения деда.
Некоторые крипачки отдавали их. Другие - давали переписывать.
В день похорон папы, все папки с этими стихами, рисунками Толстого, моего папы и даже моими были
разобраны почитателями отца. Он работал водителем
грузовика. Помогал в транспортировке мебели, дров и
т.д.
Сейчас, выступая перед земляками-школьниками Барнаула, говорю: Ищите! В городе должны быть документы. Он был центром горного округа. Здесь трудились
металлурги Саксонии, Швейцарии, Швеции. Какие памятники стояли на нагорном кладбище! Варвары всё
уничтожили.
Зная об этих стихах Льва Николаевича и подражая ему,
сам за мои 86 лет тоже сочинял стихи, романсы и т.д.
Предлагаю их вниманию читателей. Этот сборник подтверждение того, что стихи сочинял с малых лет и
по сей день.

__________________________________
1 Крипачка

– крепостная крестьянка (укр.)
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ПЕРВОМАЙ!
Как приходит Первомай
Окна настежь открывай!
Стёкла чисто промывай
Раз приходит Первомай!
Тёплым утром Первомая
Мы в колонне все шагаем.
Громче песню запевай
Раз приходит Первомай!
Из Первомайского номера школьной
стенгазеты 1941 года.

ГИМН 1-ОЙ ШКОЛЕ БАРНАУЛА
О! Первая школа, поверьте,
Должна быть всегда впереди!
В учёбе, дисциплине и спорте
О! Первая школа – веди!
Из Первомайского номера школьной
стенгазеты «За учёбу» 1949 года.
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ПАМЯТЬ О 1-ОЙ ШКОЛЕ БАРНАУЛА
Я школу закончил полвека назад,
Директор вручила мне мой «Аттестат».
И с ним я по жизни смелее пошёл,
А став инженером и счастье нашёл.
Но школу я помню везде и всегда
Плыву ли по морю, под судном вода.
Иль в небе на «Иле» мы быстро летим,
Но школу мы помним, директора чтим.
На мелодию Олега Иванова, 1999 год.

КУРОРТНОЕ ПОПУРРИ
Как у нас в Аксаково
Веселимся всяко мы
Танцы, шашки, волейбол
Да ещё «морской козёл».
Ну, а как курортный повар
Славно делает обед?
Нет, нет, нет, нет!
Уж как он борщец сготовит,
Сготовит, сготовит
Нагорчит и наперчит…
Враз испортит аппетит!
Эх! Дороги… Где наш брадобрей?
В парикмахерскую едем
В город Белебей.
Ну, а как обратно едешь, едешь, едешь,
То свою теряешь свежесть…
Пыль да туман. Эх дороги…
Исполнено на «Зелёном концерте», 1956 год.
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НА УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ
Как во вторник в Совнархозе
Был большой переполох:
Разговоры, шепот, вздохи,
Были слышны «Ах» и «Ох».
«За три дня убрать картошку!»
Прочитали нам указ.
Ну готовьтесь и в дорожку
В поле выполнять приказ.
Долго утром собирались:
Нет того, другого нет…
Еле «ЗИСа» мы дождались,
И последними примчались
В поле, чуть ли не в обед.
Отдохнули мы маленько,
Поле стали убирать.
Впереди всех Коваленко
А за ним вся наша рать.
Хоть нам грозили тучи
Картофель весь собрали.
Сложили его в кучи
И отсортировали.
Из стенгазеты Пермского СНХ, октябрь,
1957 года.
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ЦОРНА ПОМНИТЬ ДОЛЖНЫ!

С детских лет слышал имя Цорн!
И художник, и скульптор он
Живописным портретом представлен
В галерее Уффицы.
Шведский мастер, бывая в России,
У Коровина жил в Москве.
В Петербурге страдал, в тоске
По любимой жене.
Передвижники наших крестьян
"Тёмным царством" писали.
Цорн своих же - светло!
И Малявин, Архипов, Серов
Подражать стали шведу.
И они одержали победу
Над красками тьмы...
А поэтому мыЦорна помнить должны!
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ПОБЕДИТЕЛЯМ СЛАВА!
Молодым представить трудно
Визг осколков, пушек рев,
"Фокке - Вульфов" гул занудный,
"Тигров" вой, попавших в ров.
После боя, так бывало,
Поле превращалось в ад!
От дивизий оставались
Кучки раненых солдат.
Трудности преодолев,
Смерть ужасную презрев,
К зною, холоду привык
Победитель - фронтовик.
Слава русскому солдату
И девчатам из санбатов
Слава Родине моей,
Родине богатырей!

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФЛАГУ
На флаге нашем, о, Боже правый!
И белый Царь, террор кровавый,
А главное - надежды сини:
Вы - бизнесмены! Вы - цвет России!
Беритесь смело за ваше дело
По возрождению чистейшей сини
Над всем Отечеством –
Святой Россией!
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К ПОРТРЕТУ ДМИТРИЯ СУЛИМА
(1890-1918) Отрывок из поэмы

- Мама! Чей это портрет?
- Чей портрет? Его уж нет...
Был он умным, честным, смелым,
Очень добрым и умелым.
Мог и петь, и рисовать,
И поэмы сочинять...
- Как фамилия? - Сулим!
Он погиб и вместе с ним
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Пал и весь его отряд.
Бились лето все подряд.
Хоть свинцовый дождь хлестал,
Никогда, не отступал!
Но один боец отряда
Выдал тайну. И маршрут
Стал известен... И засады
Враг устроил там и тут.
И бойцов в единый миг
Пулемёты вражьи покосили...
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БАРНАУЛЬСКИЙ ВАЛЬС
Слова Г.И. Мурыгина. Мелодия аналогичная
«Новосибирскому вальсу».

Город родной стоит на Оби,
Сильной, красивой, сибирской реке.
Мой Барнаул ты, мой друг, полюби,
Счастье твое в его доброй руке.
Мой Барнаул ты, мой друг, полюби.
Счастие в мудрой руке.
Мой Барнаул необычной судьбы:
Отчизне давал благородный металл,
Опыт имеет рабочей борьбы,
Держит в труде он высокий накал.
Опыт имеет рабочей борьбы,
Держит высокий накал.
Созвездие славных и добрых имен:
Лаксман, Сулим и Иван Ползунов,
Овеянный славою наших знамён,
Из космоса слал нам приветы Титов.
Овеянный славою наших знамён,
В космосе – Герман Титов!
Утром встаю, в окна мне бьёт
Ровным потоком уличный гул.
Радуюсь я: это живет
Мой дорогой, мой родной Барнаул.
Радуюсь я: это живет
Милый, родной Барнаул!
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СЛАВА СТОМАТОЛОГАМ!
Зубная боль ведь всех с ума нас сводит.
И в кабинет Черных та боль нас всех приводит.
Но доктор средство верное находит
И в человеков здравых нас выводит!
Врача Черных М.С. мы поздравляем!
И в Новый Год ей счастья пожелаем!
Ваш благородный труд мы прославляем
Но всё ж ещё и это пожелаем:
Чтоб было меньше Вам хлопот,
Пошире б открывали рот,
И были б легче Вам больные
Чем Г. Мурыгин и другие.

СОН МАРГОЛИНА
Уснул Марголин в Новый год
И дивный сон увидел.
Как будто всё наоборот
Чем жил и что предвидел.
Врачи работают на славу
Уж благодарностей немало
Дышать как будто легче стало.
Всем похвала. И всем почёт!
Проснулся… дел невпроворот.
Главный врач. Из новогоднего номера
поликлиники п/я 172, 1967г.
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ГИМН БЕЛОКУРИХЕ
Белокуриха! Запомню
Голубые твои горы.
Фотографии напомнят
Всех вершин твоих узоры.
Свежий воздух, запах сосен,
Аромат цветов и трав.
Приближается к нам осень,
А пока – пора забав.
Вечерами на площадках
Настоящий праздник муз:
Песни, музыка и танцы
У «Катуни» и «Алтая»
У курорта «Центросоюз».
Вот сидим мы у ручья.
Воды горные текут,
И играют, и журчат,
Много радостей несут.
Иль рисую на поляне…
А со мною моя Лада,
Лань моя – Судьбы награда!
Тонкий стан у моей лады
Кожа белая – нежна…
Мне за муки все наградой
«Краснопольская княжна»!
А радон? Радон чудесный!
Всё исцеляющий радон!
Возвращающий здоровье,
Бодрость и прекрасный сон.
А домой бы против правил,
Голышом бы, если б смог,
Гардероб бы весь оставил
У ручья «Дуняшкин лог»
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Белокуриха! Запомню
Голубые твои горы
Акварели нам напомнят
Всех вершин твоих узоры.
По местному поверью: человек, оставивший на ветвях у ручья
«Дуняшкин лог» что-либо из своего гардероба, обязательно
побывает в Белокурихе. Поэтому все ветви деревьев и кустарников там повязаны платками, следиками и т.д.

ПАМЯТЬ О БЕЛОКУРИХЕ
Каждый вечер, родная, мы с тобой танцевали
На открытой площадке «Алтая», не в зале.
Близко речка плескалась, в небе звёзды светили,
Рядом пары в танго очень томном ходили.
Я за тонкую талию крепко держал
И следил: ни один чтобы нерв не дрожал.
Мне так было приятно кружиться с тобой
Под сибирскою, южной, алтайской звездой.
Твоё гибкое тело в такт со мною вращалось.
У меня каждый раз в голове всё мешалось…
Отпуск кончился… Был благодарен тебе
За минуты приятные в нашей судьбе.
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НЕЗАКОНЧЕННОЕ
Мы в клуб ветеранов-художников
Приходим от семейных уз…
Друзья мои, товарищи,
Прекрасен наш Союз.
Как посмотришь на картины,
То, товарищ, улыбнись!
«Как хорошо, что все мы
Здесь сегодня собрались»
Отдохнём мы тут маленько
От наших праведных трудов.
С нами ВИЦЕ-Прокопенко,
Президент Илья Лысов!
И Владимир тут Дубровский
Со племянницей своей
Он хоть внешностью неброский,
Но самый лучший из людей!

Л.Н. НАЗАРОВОЙ (1910-2005)
Семь лет назад мы повстречались с Вами
В «Ту-104» сидели рядом мы
Смотрели Вы печальными глазами
И боль утраты сквозила чрез черты.
Я видел, тяжко Вам, отвлечь от горя надо
Но чем и как? Ведь Вас совсем не знаю
Интеллигентное лицо. А в сердце муки Ада!
К тому же «Ту» салон ведь не курортный зал…
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АЛЕКСЕЮ ИСАКОВУ
Ты помнишь, Алёша, наш лагерь в Казачьем?
Победный и радостный год...
И хоть для Истории год тот вчерашний…
А как ликовал наш народ!
Учились в школе в одном классе.
Дороги разошлись потом.
Теперь ты стал ракетным асом.
Храню я фото: ты с котом.
И вот я снова в Ленинграде.
Сентябрь, а Питер тек хорош!
Вся красота, как на параде!
Её - нацисты ни во грош...
Вот привезти сюда фашистов;
И пусть почувствуют укор:
Бомбили ЧТО? Стреляли в КТО?
Палили в Ленинград в упор.
А мы знакомы аж полвека,
Но не видались тридцать лет...
А в Питере нет ближе человека
И взял я ТРУБКУ «нофелет».
Прошли с тобой проверку временем,
Ведь мы с тобой не фраера!
И ты ответил мне как - будто,
С тобой расстались мы вчера.
Запомню вечер тот навечно,
И ту компьютерну игру...
А разговоры - бесконечны!
И провожанье поутру.
Благодарю тебя за память
И от Сибири всей – привет!
Твори и здравствуй, друг Алёша!
Пиши скорее мне ответ.
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ВЕНОК ВЕНЕ КОЛТЫШЕВУ
Он был лидер школы.
И в вихре атак баскетбольных,
Не ведая фолов,
Команду к победам он вёл.
Красавец мужчина,
Жена и два сына...
Предатель нанес Веонору
Смертельный укол.
И наш Вена умер,
Но мы все его
Будем помнить всегда!

ПОСВЯЩЕНИЕ КАВКАЗУ
Ты многих вдохновил на творчество, Кавказ!
Теперь и я поведаю свой горестный рассказ:
Кавказский пленник я, живу в плену,
Живу без света, без воды, иду ко дну…
Грозный, 1982

В то время были трудности с водой и электроэнергией.
И уже в то время обстановка в Чечне была напряжённой.
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В 1982 году послали на учёбу в Грозный. Там, узнав о
том, что рисую, попросили оформить стенгазету. В помощь выделили местную деву. Родились стихи, посвящённые ей. В это время меня навестил местный коллекционер Генрих Шулик. Он шепнул: «Немедленно откажитесь, чтоб не было неприятностей, от сотрудничества с этой девой. Пришлось выполнить добрый совет.
Сейчас, при ревизии своего архива, обнаружил это своё
«сочинение» и решил опубликовать.

ЧЕЧЕНКЕ МАРЕТТЕ
Ты добрая дева, Маретта…
Судьба вознаградит тебя за это,
В поэзии ты ищешь жизни радость
А жизнь без Амора – и жизнь не в сладость!
Живёшь ты средь прекрасных гор
Любви не знала до сих пор
Желаю повстречать тебе такого
Джигита верного и удалого.
Чтоб на руках тебя всю жизнь носил
Любил свою семью, почаще есть просил…
Желаю счастья!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАМЫ
Анны Фадеевны Мурыгиной (1908 - 1994)
Вспоминаю я годы военные:
Мать с работы домой возвращалась.
Приходила усталая, бледная...
Как мы жили и чем мы питались...
С большим трудом детей ты сохранила
И вынянчила пятерых внучат.
Какую волю и какую силу
Ты проявила в этом, наша мать.
О! Наша мамочка, тебя мы будем помнить!
И посещать последний твой приют.
В долгу мы вечном
В сем мире бесконечном.
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К СЕМИЛЕТИЮ СЫНА
У сына именины.
Ему сегодня семь!
По этой вот причине
Мы заявляем всем:
К нам в гости приходите,
Поздравим сына мы.
Ему мы пожелаем
Здоровья и весны
И мудрости и счастья,
И силы и добра!
Расти, Андрей, счастливо!
С тобой вся детвора!
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НА РОЖДЕНИЕ
ДОЧКИ ВИКТОРИИ
Я встретил девушку в Сибири.
Такая стройная была ...
Не Стеллой, Бэлой, Маргаритой,
А просто Валей названа.
Женился. Год. Гляжу: подруга
В объёме стала прибывать...
С тобою что? - спросил: Супруга?
-А то, что скоро буду ...мать.
Мать? - Мать. Мать? - Мать.
- Да что такое? - А то, что будет человек
У нас с тобою. - Как понять?
Откуда взялся? Я вовек
Не думал и не знал об этом.
- Но ты же сделал сам его...
- Нет! Если был бы я поэтом,
То создавались под пером
Моим умом тебе сонеты.
Но я же просто инженер.
Я сталь могу варить, картошку,
Этюды мазать, например,

Гулять с мальчишкой, с тем Антошкой,
Который всем здесь надоел
Своим нытьём, своим капризом...
Ведь как Антон у нас поел
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Готов он бегать по карнизам.
Но... человека! Делать я
Поверь, родная, не умею...
Однажды зимним вечерком
Мы принесли комочек тёплый.
Он шевелился, а потом
Вдруг закатился плачем звонким.
И человечек стал расти.
И выросла такая кнопка...
Ты, милая, меня прости,
Что шлёпнул раз её по попке
За то, что воду пролила...
Своими ясными глазами,
Что не меня так подняла
И закатилась так слезами,
Что вместе с ней, друзья, реветь
Готов был сам. Поверьте мне.
И вот растёт у нас девчонка.
О имени её спрошу:
«Виктория!» - Ответит звонко.
Друзья мои, я вас прошу
Не удивляйтесь той порой,
Как это было там со мной.
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ДОЧЕРИ ВИКТОРИИ
Моя Викочка – дочка,
Ты чуть выше пенёчка.
Но тебе несмышлёной
Я Жюль Верна дарю.
Вырастай поскорее
И в Жюль Верне, наверно,
Прочитаешь ты память мою…
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СЕСТРЕ ГАЛИНЕ
О! Этой свежести, друзья,
В иные времена…
Ей поклонялись бы князья,
Певцы и музыканты
И прочие таланты…
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НА ПЛЯЖЕ
Том! Любуюсь тобой,
Твоим носом курносым…
Так побудь же со мной
Черноброва и темноволоса…
На песке мы лежим,
Мы лежим и молчим.
Рядом Обь величаво
Катит воды сияющей лавой.
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ПРИЗНАНИЕ
Я иду один своей дорогой.
Ты отстала с кем-то по пути…
Милая, побудь минутку строгой,
Вслушайся, подумай и пойми:
Для меня ты будешь вечно юной,
Вечно юной! Всё же десять лет...
Для него же - вечно старой. Ты подумай.
Это принесет немало бед.
Жизнь пресна без горечи, без перца…
Говори же! Говори! Я всё пойму ...
Понимаешь? Очень трудно спорить с сердцем!
Даже деловому, трезвому уму…
БЫЛОЕ
Ты гордишься, что выглядишь женщиной
И имеешь трёхлетнюю дочь…
Не забыть мне – шестнадцатилетнюю
Провожал тебя в лунную ночь
Снег искрился, под нами поскрипывал
Фонарей свет от ветра дрожал.
Я такого ещё не испытывал,
Хоть прощаясь, спокойно ладошку пожал…
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С 8 Мартом поздравляя,
От души тебе, родная,
Счастья, радостей желаю,
Чтоб ты больше не хромая,
Вместе б шла со мной!
Годы шли бы чередой
К нашей свадьбе золотой
В 2003 году! Только твой.
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ЭРОС
Я чувствовал: ты плавала в блаженстве,
Глаза твои от ласки замирали…
А для меня само ты совершенство
Из сказочного сладостного Рая!
Была влажною вся от желанья…
О! Милая и нежная моя…
Ты ласковое, доброе создание…
Ах! Как люблю и жажду я тебя.
Ты стояла тогда надо мною
И открыла мне все свои тайны.
Я в восторге, в блаженстве. Ой! Ой!
Друг мой ласковый, друг мой желанный
С нетерпением жду нашей встречи.
Предвкушая, всем телом горю…
Будут ласки, объятия, речи…
И в экстазе тебе говорю:
О! Маленькая женщина, люблю!
Тебя одну, одну боготворю!
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ОДА АЛЁНЕ
(Первой предложившей себя в натурщицы)

Кому какое дело
До этих этических норм?
Когда такое тело
И совершенство форм.
А эти ясные глаза!
Они, то солнышком сияют,
То вдруг темнеют, как гроза
В весеннем небе, в мае.
А бюст, а талия, а бёдра
А лоно – чудо! Его недра…
О! Как свежи они, нежны…
И все художники должны,
Все люди чуду поклонятся,
Романсы, песни сочиняться
Во славу девы молодой!
Я сер, но с ней я удалой!

Прочитано в Москве, на презентации портрета Ирины
Алфёровой в мастерской Игоря Селезнева), 2002г.

31

ПОДРАЖАНИЕ ОВИДИЮ
Люблю наблюдать за любимой
Когда она нежиться в ванной.
Намылив головку шампунем,
Резвиться она под водой.
О! Рыбка моя!
Намыливать милое тело люблю,
Касаться интимных всех мест,
Интимных местечек невест.
О! Русалка моя!
И спинкой ко мне повернувшись,
Кокетливо станом играет…
Ну кто же удержится тут…
О! Лада моя!
И спинкой ко мне повернувшись,
Мне лоно своё подставляет.
За актом следит изогнувшись
И пальчиком *** мой ласкает.
О! Радость моя!
И с этой девой совершенства
Познал и я вершин блаженства.
О! Как мала, как у ребёночка,
Её курчавая п***ночка.
О! Счастье моё!
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НАТАШЕ ГОРИНОЙ
Наташа, Наташа, Наташа…
Вы знаете деву мою?
Наташа, Наташа, Наташа…
Тебя и живопись очень люблю!
Чудесная дева Наташка!
Ты опять приснилась мне!
О тебе гадаю на ромашке.
А имею тебя лишь во сне…

ТАНЕ Н.
Ты взяла меня ручками нежными,
Поднесла к своим алым губам…
И хоть было начало дня
Язычком ты ласкала меня.
А потом двумя руками
Исторгла семя из меня…
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АСПИРАНТКЕ НГПУ
Позировавшей для картины «Раненая Амазонка»
О! Милая Туяна –
Потомок Чингиз - Хана!
Ко мне ты из тумана...
(Так часто снишься мне)
Верхом на коне
Ты скачешь ко мне.

АМАЗОНКА
Анюта наша амазонка!
Так любит вороных коней!
Как вскочит вдруг
На жеребёнка,
То никакого сладу с ней.
Круп вороного для неё,
Что коврик акробата:
То держит стойку на руках,
То уголок, то кувырок.
Ну прям: артисточка
с Арбата!
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ЖЁНАМ
Если б никогда бы наши жены
Не мешали нам добро творить,
Как бы мы тогда заворожено
Их могли так искренне любить.

ЗАВЕЩАНИЕ
Солнцу я радуюсь раннему.
Закат же меня раздражает.
Детский лепет меня умиляет.
А старость так угнетает.
Не хочу я стареть,
Не хочу я болеть!
Я бы мог умереть
Молодым…
Ну, а если умру…
На «Клещиху»! Где прах
Нашей мамы лежит.
Не хочу превращаться я в дым.
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НОВОСИБИРСКИЙ ВАЛЬС
Слова и мелодия Г.И.Мурыгина

Новосибирск необычной судьбы
Меньше чём в век миллионным он стал,
Опыт имеет рабочей борьбы,
Держит в труде он высокий накал.
Опыт имеет рабочей борьбы,
Держит высокий накал.
Созвездие славных и добрых имен:
Гарин, Покрышкин, Шварц, Петухов...
Овеянный славою наших знамён,
Из космоса слал нам приветы Титов.
Овеянный славою наших знамён,
В космосе Герман Титов.
Со всех континентов едут сюда,
Едут сюда, невзирая на риск.
Славься же город науки-труда,
Город родной Новосибирск!
Славься же город науки-труда
Новосибирск!
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ПЕСНЯ ПРОКАТЧИКОВ
Слова и мелодия Г.И.Мурыгина

А слябы к стану бегут,
Бегут по рольгангу стремительно.
Гремучую песню поют, да поют
И песня звучит внушительно.
Клеть Дуо «глотает» слябы.
Пред ней гидросбив старается...
Металл горячей, чтоб был горячей
Тогда хорошо прокатается.
Прокат наш нужен стране.
Вальцовщики все стараются:
«Давайте! Давайте нам слябы скорей
И с планом мы справимся!»
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МАРШ НОВОСИБИРСКОГО ЗАВОДА им.КУЗЬМИНА
Слова и мелодия Г.И.Мурыгина

Трудом космонавтов, хирургов
Гордится вся наша страна.
Прославим же труд металлургов.
Прославим завод Кузьмина!
Решения съезда кузьминцев
На труд и на подвиг зовут.
Партком и директор Калинцев
Вперёд коллектив наш ведут.
Трудом космонавтов, хирургов
Гордится вся наша страна.
Прославим же труд металлургов.
Прославим завод Кузьмина!
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ПЕСНЯ О ЗЕМЛЯЧКЕ – СИБИРЯЧКЕ
Слова и мелодия Г.И.Мурыгина

Та девушка на шахте работала упорно
Ценили все её: шахтёры, мастера...
А юный инженер считала не зазорным
Дружить с лихим шофёром,
Гуляла до утра.
Привет мой передайте
Родной моей Сибири!
Я часто вспоминаю Новосибирский ВУЗ,
Как только проработаю здесь года три-четыре,
То в мой Новосибирск я сразу же вернусь!
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ВЕСЕННИЙ РОМАНС
Слова и мелодия Г.И.Мурыгина
(Верочке Мурыгиной посвящается)

Смотреть в глаза твои люблю
В них солнце радугой играет
И звуки музыки в них тают…
За то судьбу благодарю!
Люблю смотреть в твои глаза.
Они мне очень нравятся:
Синь неба, моря бирюза
В глазах моей красавицы!
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ВАЛЬС «МЕЧТЫ»
Слова и мелодия Г.И.Мурыгина

Будешь ласковой, нежной со мной и ты.
Поднесу я охапкой лесные цветы.
Ты сплетёшь два венка для себя и меня,
Чтоб ночей нам хватало, хватало и дня.
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ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА
Слова и мелодия 6-ти летней
Тани Дворниковой и Г.И.Мурыгина

Туда-сюда, туда-сюда
Качаются качели.
Туда-сюда, туда-сюда…
Мы видим липы, ели.
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ВАЛЬС ФРОНТОВОЙ ВЕСНЫ
Слова и мелодия, сочинённые танкистом, умершим
в 1943 году в госпитале №1508

Где Вы теперь? Я не знаю.
Друг мой, партнёрша на час.
Адреса нет, имени нет,
Но я вспоминаю о Вас.
Утречком ранним, с солнцем желанным
Грезятся те же заветные сны:
Это Ваши слова, Ваших глаз синева,
Это вальс фронтовой весны.
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РОМАНС «ПИСЬМО ДРУГА»
Стихи Зинаиды Шамец, посвящены Геннадию
Мурыгину, музыка Г.Мурыгина

Я ранена и вдруг я ожила…
Как вовремя ты протянул мне руку.
И на мгновенье боль моя ушла
Утраты горечь, прекратившей муку.
И благодарна я тебе за то,
Что вспомнил обо мне в лихое время.
И стало легче мне нести
Сей жизни непосильной бремя.
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РОМАНС «ДУША ПОЁТ»

Слова и мелодия Г.И.Мурыгина

Весна опять ко мне пришла!
И радуюсь я снова счастью!
Любовь опять меня нашла
И отступают все ненастья.
И радуюсь я снова счастью!!!
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РОМАНС (ИНТИМ)
Слова и мелодия Г.И.Мурыгина

Золотистое руно,
Лоно золотое.
Радость дарит мне оно,
Счастье неземное.
Очень благодарен я за сии трофеи
Эти кудри не от фрау, а от волшебной феи.
Золотисты и легки, кучерявы очень
С ними мне не так страшны никакие осени…
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НА СЦЕНЕ РЕСТОРАНА РИГИ
Второй «ромб» пришлось защищать в столице Латвии
(так решило руководство заочного института стандартизации). Обмывать «ромбы» отправились в уютный
ресторан. На закуску предложили латвийское блюдо
«Клопс» - сочное мясо, прокрученное с луком. Гарнир
тоже зеленый и поджаренный лук. Вкуснятина!
Выпили, закусываем. И тут на сцене появляется грациозная дама в тёмном декольте: «Если кто из гостей желает спеть, наш оркестр к его услугам!».
Я тут же «рванул» к сцене: «Только бы первому! Только
бы не опередили!» К тому времени имел готовый
фокстрот. Хотелось его опробовать. С хода запрыгнул
на сцену. Танцующие потребовали: «Танго»... Решил
спеть довоенное и объявил: «Тайна». Оркестранты дали
вступление. Спел первый куплет и дал возможность оркестрантам по солировать. Удивил тромбон! Ведь даже
музыкальные инструменты там иные. Тромбонист выводил такие нежные рулады! Спел второй куплет «Тайны» и снова- солирование оркестрантов!
Требование танцующих: "Вальс"!
"Спою вам "Вальс фронтовой весны", сочинённый умирающим танкистом в госпитале №1508"…
Оркестранты дали неопределённое вступление на три
такта и я начал. Музыканты тут же уловили мелодию.
Кончил петь. Поклонился "хлопкам", пригласил подняться и оркестр. И тут, наконец–то услышал голос:
"Парень! Фокстрот!"
"Исполню свое сочинение: «0 землячке!"
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И опять оркестранты сразу уловили мою мелодию. После каждой второй строки ударник с энтузиазмом бил
во все свои ударные.
Но… Как только кончил петь, колени мои задрожали,
выдохся. Захотел спрыгнуть со сцены и ужаснулся: "А
как же я на неё запрыгнул?" И только опершись о край
сцены ладонью, рискнул покинуть её. Кругом раздавались одобрительные возгласы, но в ресторане уже не
мог находиться. Мои друзья почувствовали моё состояние. Они оплатили счёт и мы пошли гулять по прекрасной Риге. О! Рига! Город высочайшей культуры. Ведь
даже наши "чалдоны", оказавшись в столице Латвии,
сразу же «подтягиваются".
Очень сожалею, что побывал на берегах Даугавы только
раз. А теперь это - уже Зарубежье! Но память о Риге, Даугаве, Рижском заливе - вечно со мной!
ПОБЕДА НАД ЗАВОЛОКИНЫМИ
Начальник цеха горячего проката – тоже выпускник
Сибирского металлургического института. Но он старше годом возраста, а я - годом курса. Цапались чуть не
каждый день. Когда однажды заявил: "Работа так трудна, что демобилизованный племянник Малкова не смог
доработать пятой смены. Умер утром!" Меня готовы
были "испепелить". Спасибо старшему мастеру стана
В.Г.Илюхину: "Мурыгин прав. Такой факт имел место!"
А тут Начальник предложил возглавить коллектив художественной самодеятельности. Согласился и принялся за дело. Составил программу, подготовил к выставке
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свои художественные фотографии, живопись, графику,
Меня предупредили: "Соперники - братья Заволокины!"
Вёл наш концерт вместе с очаровательной Ольгой Кобозевой и Эдуардом Мордуховским. Вместе с ним спели
его «Частушки», мои «Марш завода», «Песню прокатчиков». Выдал я и «Варяжского гостя». Старались все. Снова отличился и наш "соловей" А.И.Васильев. Мы выступали последними и с таким подъёмом, что стало понятно: 1-е место наше! Когда сошел со сцены, то к моему
изумлению и всех остальных, Начальник стал меня обнимать: Заволокиным - 2-е место.
А на следующий год меня снова пригласили. Мы выступили еще лучше по баллам. Но парторг заводоуправления организовала более массовую выставку: представили даже этикетки туалетного мыла. Но и при этом
общее число их баллов превысило нас всего на 2 единицы.
Связи с металлургическим заводом не рву. Плачу там
профсоюзные взносы, публикуюсь в заводской газете
"Металлург", бываю и в цехе, встречаюсь и с ветеранами, и с молодежью. И свой Ваучер передал заводу. Желаю его коллективу успехов и благополучия!
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КРЕПИТЕ СОЮЗ МУРИ – МАРИ
Слова и мелодия народные.
Переложение Г.И.Мурыгина

Крепите союз Мури – Мари!
Держитесь друг друга.
Не ссорьтесь.
В дальнейшем пред вами
Борьба предстоит
Держитесь друг друга,
Не ссорьтесь.
О! Ра! Мури – Мари!
О! Ра! Мури – Мари!
Ра!
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ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ МУРИ
Слова и мелодия народные.
Переложение Г.И.Мурыгина

Оседлым народам даём за проход,
Даём мы коней и кресала.
А, если же кто нам путь преградит,
То пустим свирепых сначала,
Потом бросим лавы с арканом,
А стойких - разгоним бичами.
Мы – вольные люди, мы – Мури!
Мы любим свои табуны.
Нам чуждо чужое!
Земля не нужна,
Дома не нужны…
Кочевники мы.
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СТАНУ СТРОЙНОЮ Я…
(сцены 2000 года до новой эры).
Обязательно бичи (хлысты) - ими щёлкать при танце!
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Действующие лица:
1. Мури Хан великий
2. Ханша
3. Хан Ко – старший сын
4. Хан Пик – младший сын
5. Хан Ло – их учитель
6. Фараон Египта
7. Лу´на – его дочь
8. Главный жрец Египта
9. Насте, Миле – девы славянки
10. Бела – толстая дева
Мури – всадники, девы Египта, стража Фараона.

I КАРТИНА
Степь. Появляется Мури Хан. Он щёлкает пальцами:
«Шатёр»! Мури ставят стойки и обёртывают их тканью. Туда заходит ханша. Мури Хан ласкает её и поёт:
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Смотреть в глаза твои люблю
В них солнце радугой играет
И звуки музыки в них тают,
За то - судьбу благодарю…
Люблю смотреть в твои глаза.
Они мне очень нравятся:
Синь неба, моря бирюза
В глазах моей красавицы.
Действие происходит на современных территориях
России и Египта в 2000 году до нашей эры. Повествуется о некогда могучем народе Мури (всадники). Они более известны в истории как Гиксосы, Амореи…
Согласно древним Рунам, Мури первыми одомашнили
дикого коня. Это был прорыв в истории цивилизации.
Из конского волоса готовили арканы, рыболовные сети… Лето Мури проводили на территории современной
России, а осенью кочевали на Юг, доходя до Египта.
В XVI веке родственные народы Мари, Мордва, Манси
были вынуждены принять российское подданство и
христианство. Мури отказались. Имея лучших коней,
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они после падения Казани и Астрахани двинулись на
Север и Восток.
Казань пала 2 октября 1552 года только тогда, когда
все Мури откочевали на Юг. А до этого они прорывали
позиции войск Ивана IV, перекрывшие пути миграции
кочевников.
Истинность происходящего действия подтверждается
не только историей, но и данными топонимики и гидронимики.

Ласки в шатре, а в степи вокруг Мури, щёлкая бичами,
стараются уронить друг друга, цепляясь за щиколотки.
А девы вокруг их танцуют соблазнительные па.
Хан Ло, играя на струнном инструменте, поёт:
О! Как прекрасна жизнь у вольных Мури!
Чертог наш – степь широкая кругом,
А полог – свод небесный!
Богатство наше – табуны коней!
Клинок, аркан и бич – необходимость.
У каждого два верховых коня.
У каждого коня – чепрак кошмяный.
Приходит ночь. Чепрак с коня снимаю и кладу,
Другим я укрываюсь и сплю. Но бдит ночная стража,
Чтоб волки подлые к коням не подкрались.
Восходит солнце. Мури, преклонив колени,
Светило славим.
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Потом ведём коней на водопой отрадный
И проверяем сети.
А там нас ждут и стерлядь, осетры…
Какой прекрасный завтрак!
Даёт он силу Мури и уму их гибкость.
Чисты душой и телом Мури.
Юнцы из рек почти не вылезают.
И взрослые в воде. Мы любим воду!
Ведь всаднику так чистота нужна.
А вечером в огне костров
Конину жарим. Доим всех кобылиц
И пьём кумыс из бурдюков.
Так жизнь вся наша протекает мирно.
Подует ветер северный. Теплолюбивый Мури.
И начинаем путь мы все на юг.
Пять женщин у костра поют свою песню "Плач лошади"
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Зовёт меня своим тревожным ржаньем
В соседнем табуне мой жеребец.
Давно и он мне тоже приглянулся,
Не знает он, что мне пришёл конец.
А я ж, не покрывалась жеребцом.
Ещё мы в январе купались в Ниле:
Паслися рядом наши табуны.
Он клал мне свою голову на спину,
За холку нежно он меня кусал.
Но я не покрывалась жеребцом!
Ах! Мури! Мури! Разве ж виновата,
Что не могу так резво я бежать.
Отдайте вы меня оседлым людям,
А я им дам отличнейший приплод.
Ведь я не покрывалась жеребцом!
Вот так погибла бедная лошадка...
И так же гибну без любви и я.
Мой Мури жеребцов своих ласкает...
О! Если б он меня вот так ласкал.
И только ночью он к себе берёт.
Коротка летняя ночь. Восходит солнце. Мури, преклонив
колени, светило славят. Несут сети с крупной рыбой,
едят её.
Появляется толстая дева - Бела. Она поёт:
Хан Пик! О! Возьми меня с собой
Полюблю я всей душой.
И рожу тебе я сына,
Вырастет таким детиной.
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Мури Хан Пик смеётся:
Как взберёшься на коня
Полюблю тебя и я!
За кулисами цоканье копыт коней. Все бегут к коням.
Звучит стартовая песня:

И поэтому все мы
Поведём все табуны.
Стопчем всех,
Кто предстанет пред нами.
А клинки наши остры
И арканы крепки.
Наши плети в могучих руках.
И верхом на своих жеребцах
Мы проскачем весь путь,
Но достигнем мы Нила,
Сохранив табуны,
А весною вернёмся на Каму.
На любимую Каму
И притоки её,
Чтоб поить табуны
Их святыми водами.
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Кама – Нилу сестра!
Ий… О! Ра! Ий… О! Ра!
II КАРТИНА. ЕГИПЕТ.
У дворца Фараона танцуют египтянки танец живота.
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Потом Мури исполняют свой танец и поют.
1 па: Мури парами топчутся на месте, поворачивая
корпус и хлопая в свои ладони.
2 па: то же самое, но поочерёдно хлопают в ладони
партнёра.
3 па: берут под локти партнёра и кружатся парами.
4 па: обмениваются партнёрами.
Появляется Верховный Жрец. Его слуги громко хлопают
ладонями. Танцы прекращаются. Все смолкают.
Верховный Жрец провозглашает:
- Монарх всех Мури Ханов приглашает во Дворец.
Мури Хан Великий:
- Негоже Мури Ханам входить под крышу.
Вот если Фараон нас хочет видеть,
То пусть к нам выйдет!
Слуги выносят трон, несут монарха и он садится на
свой трон.
Фараон:

Спасибо, Хан, за табуны коней.
Отличные все скакуны!
А сколько всадников привёл ты к Нилу?

Хан Великий:
Привёл двенадцать туменов я с Камы!
Фараон:

Хотелось мне союз создать скорей.
Вот дочь моя, вот Лу´на!
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Дороже ничего нет у меня!
А есть ли сын у Хана?
Давай же породнимся
И на Союз мы согласимся.
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Хан Великий:
Согласен я!
Вот сын мой Хан Ко!
Фараон:
О! Главный жрец!
Благослови Союз наш с Мури!
Хан Ко и Луна берутся за руки и преклоняют колени.
Верховный Жрец опускает на их головы свои ладони. Все
аплодируют, звучит музыка.
Фараон:
О! Мури! Оставайтесь жить у нас
На Ниле навсегда!
Мури Хан Великий:
Мы родились на Каме.
Туда должны мы к лету возвращаться.
Иначе, тут мы все погибнем от тоски.
А к осени вернёмся снова.
Фараон:

Ну, хорошо! О! Жрец!
Нам нужно девами
Всех Мури обеспечить.
Тогда все всадники
Спешить к нам снова будут.
Нам помогать в борьбе с врагами.
Исполни же приказ!

Верховный Жрец:
Исполню, Повелитель!
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На площади египтянки снова танцуют танец живота.
Площадь пустеет. Выходит тоскующий Мури Хан Пик.
Он поёт:

Будешь ласковой, нежной со мною и ты.
Поднесу я охапкой лесные цветы
Ты сплетёшь два венка для себя и меня,
Чтоб ночей нам хватало, хватало и дня.
III КАРТИНА
Вблизи поселения. Вдали видна река. Девы у костра танцуют и поют:
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Скорей бы Мури прискакали.
Мы жёнами им станем,
Родим им дочерей
В награду мы получим все коней...
Толстая дева, Бела:
О! Скоро, скоро будут Мури.
Ну как теперь моя фигура?
Теперь стройнее стала я
И заберусь я на коня...
Девы вокруг костра, прыгают через него. Слышится
песня удальцов - Мури:

Жеребцам нужны кобылы, а нам женщины нужны.
Мы поскачем ко соседям, привезём же женщин мы.
Они выбегут навстречу, будут рады они нам.
И мы с ними в степь помчимся
Все на чистую траву.
Если дева заберётся на лошадку на мою.
Значит дева молодая станет мне подругою.
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Очень нужен мне сыночек.
Чернобровый, тёмнокудрый.
Вырастет он сильным, смелым
Настоящим стойким Мури.
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Буду женщину любить, буду женщину ласкать.
Чтоб она родила сына, буду я её кохать.
Цокот копыт совсем рядом. Девы бросаются к кулисам
и исчезают. Появляется Мури Хан Пик.
Бела бросается к нему:
Милый Мури, сильный Мури!
Как теперь моя фигура?
Стала стройною я,
Заберусь я на коня!
Мури и девы появляются у костра. Танцуют танец "Мури-Мара". Тема танца убыстряется. Мури сбрасывают
свои жилеты, девы сбрасывают свои одежды. Пары
скрываются за кулисами.
Возвращаются парами. Появляется Мури Хан Великий и
благословляет молодых.
ЗАНАВЕС
Акварель автора,
2004 - 2017г.
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К ИМЕНИ Л.Н. ТОЛСТОГО
Во мне течёт кровь Мури Ханов,
Во мне течёт кровь фараонов.
Ею полон я сил и огня!
Так что же Толстой для меня?
Но... Это имя меня охраняло
От беды и тюрьмы.
Это имя меня вдохновляло,
Отдаляя от зла, кутерьмы...
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Список отдельных изданий Г.И. Мурыгина
№

Наименование

1

Д.Г. Сулим

2

Обской

3

Фольклор

Место
издания

Год

Кол-во
стран.

Кол.ил
-люстр

Тираж

Барнаул

1981

40

8

5000

Барабинск

1994

38

1

1000

Примечания

--“--

--“--

22

3

--“--

4

Молодёжный
фольклор

--“--

--“--

27

1

--“--

5

Консенсус

--“--

--“--

22

3

--“--

6

Эрос

7

О Л.Н. Толстом

Краснообск

1995

32

27

--“--

8

Цорн

--“--

1996

94

20

500

9

Алмаз в короне
России

--“--

--“--

61

115

--“--

Фотоальбом

10

Барнаул

--“--

--“--

67

107

--“--

Фотоальбом

11

Прародина Унгров

--“--

--“--

68

112

--“--

Фотоальбом

12

Эссе о художниках

--“--

--“--

56

76

300

13

Мури

--“--

--“--

26

14

100

--“--

1997

27

16

--“--

--“--

--“--

50

50

--“--

--“--

--“--

56

45

--“--

--“--

1998

46

22

--“--

Ново-ск

--“--

44

16

--“--

Краснообск

1999

68

26

--“--

--“--

--“--

48

23

--“--

--“--

--“--

43

21

--“--

--“--

2000

38

19

--“--

14

15
16
17

Комментарий к
переводу со шведского брошюры Л.Л.
Толстого «Мои
встречи с Николаем
II»
«My poem and my
music»
Дополнение к 1-му
изданию «О
Л.Н.Толстом»
Дополнение к 1-му
изданию «Мури»

18

Эпос Мури

19

Толстовский сборник №1

20

Записки металлурга

21
22

Записки журналиста
Толстовский сборник №2

23

Мури-Мари

--“--

--“--

34

17

--“--

24

Известные Мури

--“--

2002

20

22

--“--

74

25

С.П. Дягилев

Ново-ск

2004

160

42

500

9 цв. иллюс.

26

А.И. Чайкин

--“--

--“--

33

58

100

Фотоальбом

27

Толстовский сборник №3

--“--

--“--

29

11

--“--

28

Красоту воспеть

--“--

2005

52

35

150

29

Записки краеведа

--“--

2006

28

22

100

30

Записки коллекционера

--“--

--“--

32

27

100

31

Иван Терентьевич

--“--

--“--

24

15

100

2006

20

24

--“--

32

Тигр Тигрыч

Новосибирск

33

Сборник №4

--“--

--“--

28

18

--“--

34

В.И. Тыжнов

--“--

2007

39

28

--“--

35

Толстой Н.Л.

--“--

--“--

32

33

--“--

36

Добрая душа

--“--

--“--

44

36

--“--

37

Цорн и его друзья

--“--

--“--

72

25

--“--

38

Карлос Веласкес

--“--

--“--

30

37

--“--

39

Записки книгоиздателя и продавца

--“--

2008

24

22

--“--

40

Сборник №5

--“--

--“--

36

35

--“--

41

Певец красоты

--“--

2009

42

42

--“--

42

Сборник №6

--“--

--“--

36

28

--“--

43

Сборник №7

--“--

2010

28

24

--“--

44

Записки вояжера

--“--

--“--

80

64

--“--

45

О 3-х фронтовиках
Печниковых

--“--

--“--

32

22

--“--

46

С песней по жизни

--“--

--“--

40

39

--“--

47

Толстовский сборник №8

--“--

2011

36

23

--“--

48

Записки 80-летнего

--“--

--“--

32

20

--“--

49

Сборник №9

--“--

--“--

36

29

--“--

50

Сборник №10

--“--

2012

36

20

--“--

51

Записки натурщика

--“--

--“--

36

29

--“--

52

Амбассадор

--“--

2013

48

38

--“--

53

Сборник №11

--“--

--“--

36

20

--“--

54

Viktoria

--“--

2014

36

38

--“--

75

В т.ч. 40 цвет.
иллюс.

№

Наименование

Место
издания

Год

Кол-во
стран.

Кол.ил
-люстр

Тираж

55

Cборник №12

--“--

--“--

36

24

--“--

56

Сборник №14

--“--

2015

28

23

--“--

57

Убеждения крепче
скал Алтая…

--“--

2017

126

30

--“--

58

Враг народа

--“--

2017

90

31

--“--

59

My poem and my
music

--“--

2017

78

32

--“--

Издания других авторов
1

Назарова Л.Н.

2

Кротенок П.И.

Новосибирск
--“--

Литвинова Л.В.

--“--

3

1996

31

1

100

2006

35

8

--“--

2009

35

8

--“--

76

Примечания

77

78

