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Мшары – так называют болота  

Мещерского края  

 

    В сотне-другой километров к востоку от Москвы расположен 

удивительный озерно-речной лесной край — Мещерская сторона. Вот 

об этом чудесном месте и ведет свой рассказ Константин Паустовский: 

об удивительных мшарах – торфяных болотах, о многочисленных и 

очень разных озерах, полных самой разнообразной рыбы, о вырытых еще 

во времена Александра II и давно заброшенных каналах, о светлых 

сосновых борах, о людях, живущих в этом крае и о многом-многом 

другом…. 

    Рязанская область, в которой и находится мещерская сторона, не была 

родным краем Паустовского. Но тепло и необыкновенные чувства, 

которые он ощутил здесь, делают писателя настоящим сыном этой 

земли. 

   Возможно, его очерки, заставят многих изменить в лучшую сторону, 

свое отношение ко всему живому. Ведь в произведении автор смог 

оставить частичку души, а значит, поделился своей любовью и душевной 

теплотой с читателем. 

   Желаю каждому читать и перечитывать это произведение К. 

Паустовского "Мещерская сторона", и дело не только в любви к природе, 

или в патриотической любви к родному, близкому. 

   Дело в том, что подобная проза целебна по своей сути, знакомясь с ней, 

и проникая её образами, мы поневоле, неосознанно, становимся чище и 

мудрее. 

   Если Вы мне не верите, то попробуйте почувствовать. 

   Вот только делайте это не торопясь, потихоньку, буквально 

"пережёвывая" каждое слово русского классика. 

 

     “Я люблю Мещерский край за 

то, что он прекрасен, хотя вся 

прелесть его раскрывается не 

сразу, а очень медленно, 

постепенно. На первый взгляд – 

это тихая и немудрая земля под 

неярким небом, но чем больше 

узнаешь ее, тем все больше, почти 

до боли в сердце, начинаешь 

любить эту обыкновенную землю. 

     И если придется защищать 

свою страну, то где-то в глубине 

сердца я буду знать, что я 

защищаю и этот клочок земли, 

научивший меня видеть и 

понимать прекрасное, как бы 

невзрачно на вид оно ни было, – 

этот лесной задумчивый край, 

любовь к которому не забудется». 

       

 

Здесь мало увидеть, 
Здесь надо всмотреться… 

Здесь мало услышать,  
Здесь вслушаться надо… 
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