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Аннотация
В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M.M. Пришвина

(1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах
с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.

Часть сборника, посвященная собакам.
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Видал ли кто-нибудь белую радугу? Это бывает на болотах в самые хорошие дни. Для
этого нужно, чтобы в заутренний час поднялись туманы, и солнце, показываясь, лучами про-
низывало их. Тогда все туманы собираются в одну очень плотную дугу, очень белую, иногда
с розовым оттенком, иногда кремовую. Я люблю белую радугу.

Белая радуга в это утро одним концом своим легла в лесистую пойму, перекинулась
через наш холм и другим концом своим спустилась в ту болотистую долину, где я сегодня
буду натаскивать Нерль.

Рожь буреет. Луговые цветы в этом году благодаря постоянным дождям необыкно-
венно ярки и пышны. В мокрых, обливающих меня ольховых болотных кустах я скоро нашел
тропу в болота и увидел на ней далеко впереди: утопая в цветах, свесив на грудь мглистую
бороду, спускался в долину простой Берендей. Я залюбовался долиной, над которой носи-
лись кроншнепы, и до тех пор не мог тронуться с места, пока Берендей скрылся в приболот-
ных кустах. Тогда и я сам, как Берендей, утопая в роскошных цветах, среди которых была,
впрочем, и Чертова теща, стал спускаться по следам того старого Берендея в приболотницу,
высокий кочкарник, заросший мелкими корявыми березками. Эта широкая полоса прибо-
лотницы, сходящая на нет возле пойменного луга, казалась мне прекрасным местом для
гнездования бекасов и дупелей. Я только собрался было полазить в кочках, как вдруг вдали
над серединой зеленой долины услышал желанный крик, похожий на равномерное повизги-
вание ручки ведра, когда с ним идут за водой: «Ка-чу-ка-чу…» – кричал бекас, вилочкой сло-
жив крылья и так спускаясь в долину. Точно заметив место, куда опустился бекас, я с боль-
шим вниманием веду туда на веревочке Нерль. Трава очень высокая, но там, где спустился
бекас, все ниже, ниже, и вот, наконец, на топкой, желтоватым мошком покрытой плешине,
по-моему, и должен бы находиться бекас. Ставлю собаку против ветра и даю ей немного
хлебнуть. А мой головной аппарат на это время почему-то занялся темой: «человек на этом
деле собаку съел». Мне думается, эта поговорка пошла от егерей: в дрессировке тугой собаки
человек до того может себя потерять, что стоит и орет без смысла, без памяти, а безумная
собака носится по болоту за птицами, это значит – собака съела охотника. Но бывает, собака
не только слышит и понимает слова, но даже если охотник, вспомнив что-то, тяжело вздох-
нет на ходу, идущая рядом собака остановится и приглашает глазами поделиться с ней этой
мыслью, вызвавшей вздох: вот до чего бывает очеловечена собака, и это называется, значит,
человек на своем деле собаку съел.
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