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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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Необходимо научить молодую легавую собаку, чтобы она бегала в поле вокруг охот-
ника не далее ружейного выстрела, на пятьдесят шагов, а в лесу еще ближе, и главное всегда
бы помнила о хозяине и не увлекалась своими делами. Вот это все вместе – ходить правиль-
ными кругами в поле и не терять хозяина в лесу – называется правильным поиском.

Я пошел на холм, покрытый кустарником, и прихватил с собой Ромку. Этот кустар-
ник отводят жителям слободы для вырубки на топливо, и потому он называется отводом.
Конечно, тут все поделено на участки, и каждый берет со своей полосы, сколько ему пона-
добится. Иной вовсе не берет, и его густой участок стоит островком. Иной вырубает что
покрупнее, а мелочь продолжает расти. А бывает и все вырубят дочиста, на такой полосе
остается только ворох гниющего хвороста. Вот почему весь этот большой холм похож на
голову, остриженную слепым парикмахером.

Трудно было думать, чтобы на таком месте вблизи города могла водиться какая-нибудь
дичь, а учителю молодой собаки такое пустое место на первых порах бывает гораздо дороже,
чем богатое дичью. На пустом месте собака учится одному делу: правильно бегать, ни на
минуту не забывая хозяина.

Я отстегнул поводок, погладил Ромку. Он и не почувствовал, когда я отстегнул, стоял
возле меня, как привязанный.

Махнув рукой вперед, я сказал:
– Ищи!
Он понял и рванулся. В один миг он исчез было в кустах, но, потеряв меня из виду,

испугался и вернулся. Несколько секунд он стоял и странно смотрел на меня, – казалось, он
фотографировал, чтобы унести с собой отпечаток моей фигуры и потом постоянно держать
его в памяти среди кустов и пней, не имеющих человеческой формы. Окончив эту свою
таинственную работу, он показал мне свой вечно виляющий прут и убежал.
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