
Воспел красоты  родины

23 ноября исполнилось ровно сто лет с тех пор, как в городе  Бу-
зулуке Оренбургской области родился будущий поэт Констан-
тин Мусорин.
Поэзия Мусорина – лёгкая, живая, интересная. Он избегал вы-
сокопарных рифм, писал лаконично, ёмко и без прикрас. Может 
быть, именно поэтому его стихи так были  приближены к нашей 
жизни, с её взлётами и падениями, успехами и разочарования-
ми… Поэт печатался в «Учительской газете», журнале «Моло-
дой колхозник», областных сборниках «Вечный берег», Степные  
сосны», «О чём поёт народ Отчизны» и многих других, издал 
книгу стихов «Берёзка» (1960).
Примечательно, что Константина Мусорина знали и любили не 
только в родном городе, но и за его пределами. Так, с литерато-
ром были хорошо знакомы многие жители соседнего Первомай-
ского района, где он жил в последние годы жизни. Сельчане до сих 
пор гордятся гимном, который он сочинил для них.
Константин Андреевич окончил Уральский индустриальный 
институт, затем педагогический институт. Много лет ра-
ботал учителем и директором в школе села Липовка Бузу-
лукского района.
По воспоминаниям знавших его людей и родных был он добрым 
и справедливым человеком, готовым помочь всем и каждому. В 
память о рано ушедшей из жизни жене он пообещал посадить 
берёзовую аллею. С тех пор школа в Липовке, где работал поэт, 
со всех сторон окружена берёзками…

  Антон Пичурин



ОТЧИЙ КРАЙ

Пускай он выглядит 
 не броско – 

Край хлеборобов, отчий край,
Где на сто вёрст одна берёзка,
А солнце – впору отбавляй.
Где вкусно пахнет свежим 

 хлебом,
Где ходят к речке за водой,
Где люди, как просторы неба,
Живут с открытою душой.
Здесь труд в почёте от 

 природы,
Здесь чище родниковых вод,
Не искалеченная модой
Сама поэзия живёт.

СТОРОЖ

Тишина. Уснули даже птицы,
Только сторож бодрствует с 
                               ружьём,
Он сидит на ворохе пшеницы,
Словно царь на троне золотом.
Он велик сегодня в полной 
                                   мере,
Не случайно не смыкает глаз:
Ведь ему поистине доверен
Государства золотой запас.

В ГОСТЯХ

Камыши стоят, как трости,
Оседлал котел таган,
Пригласил нас нынче в гости
Разговорчивый чабан.

На полу ковёр, подушки.
Где ты, смётка? Выручай!
Ноги кренделем-витушкой,
Пью, как все, сначала чай.

А потом, хоть непривычно,
Но справляюсь кое-как,
Я, как требует обычай,
Ем душистый бешбармак.

Вот уже рассыпал вечер
В небе звёздную крупу.
Наступает акт конечный:
Пью горячую шурпу.

Да, хорош обед восточный!
Не обидится кунак.
Здесь в степи для дружбы  
                                прочной
Очень нужен бешбармак.

ПОЛДЕНЬ

Пахнет солнцем и созревшим 
                                хлебом,
В степь пришла горячая 
                                 страда.
С голубой, как лён, ладони 
                                    неба
Дождь не лил как будто 
                               никогда.
Вот оно – житьё-бытьё 
                               степное:
Где-то в травах птаха просит: – 

Пи-и-ть!..
Спичек нет. Но не беда. 

От зноя,
Как от спички, можно 
                            прикурить.



А хлебам конца и края нету,
Словно штык, гранёным колос 
                                    стал,
Знойный полдень, росные 
                               рассветы
Не напрасно жадно он вбирал.
Скрылся ветер в дебрях 

кукурузных,
Лишь лихим шофёрам 

нипочём – 
На ухабах, приседая грузно,
Мчат машины с золотым 
                                зерном.

ПОДСОЛНУХ

Он неказист и рыж от зноя.
Он постоянством знаменит:
На солнце жаркое степное
С утра до вечера глядит.

Мы, видно, с ним единоверцы,
Счастливой радуясь судьбе,
Моя единственная, сердцем
Я обращён всегда к тебе.

В МАРТЕ

От солнца нет пощады снегу.
С гортанным звонким говорком
Ручьи весёлые с разбегу
Летят в овраги кувырком.

Грачи горланят на берёзе
О том, что кончен перелёт.
Дымясь дымком зелёным, озимь
В полях на цыпочки встаёт.

В гостеприимство марта веря,
Где снег белел ещё вчера,
Зябь проступила, спину грея,
Черней грачиного пера.

Весна волнует хлебороба.
Сигнала ждёт машинный гром.
Как перед боем жарким, в оба
Следит за пашней агроном.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Дождь прошёл что надо!
Стихла грозы пальба.
Встав на цыпочки, рады
Влаге живой хлеба.
Радуга в чистой выси
Держит, лаская взор,
На расписном коромысле
Синие вёдра озёр.

УТРО ЗЕМЛИ

На пятачке пригорка 
Важничают грачи.
Точат скороговоркой
Снег голубой ручьи.
Талой землёй, соляркой
Пахнет у гаража.
Трактор рокочет жарко,
От нетерпенья дрожа.
Синих дымков баранки
Любо ему бросать.
Вышел он на полянку
Гусеницы размять.
Ловко рулит – взгляните –
Бывший мой ученик
Саша Буцких – любитель
Песен, машин и книг.


