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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.
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Михаил Михайлович Пришвин
Кавказские рассказы

 
«ЖЕЛТАЯ КРУЧА»

 
В заповеднике на Северном Кавказе любимейшее мое место – это Желтая круча, где

собирается очень много разных зверей, особенно кабанов. Эта круча, сложенная из желтого
песку, глины и гальки, высится над долиной не менее как метров на пятьсот и неустанно
осыпается. Далеко можно слышать шум рассыпающейся горы, а когда ближе подойдешь, то
и глазами прямо видишь, как скачут камни с высоты вниз. Дорожка, по которой проходишь
к Желтой круче, теперь у самого края пропасти, а пятнадцать лет тому назад была в трех
метрах от края. Так вот, значит, за пятнадцать лет рассыпался пласт горы, толщиной в три
метра – это немало!

Я пришел сюда впервые с двумя охотниками, один был замечательный рассказчик и
шутник Люль, другой Гарун, очень молчаливый человек, зато основательный и до крайности
честный и верный. Мы пришли к самому краю горы и сели под деревом, корни которого
обнажились и, как длинные косы, висели над бездной. Все трое мы довольно долго молчали.
Мертвая гора жила своей шумной жизнью, а мы, живые, притихнув, молчали, и звери тоже;
множество разных зверей скрывалось в окружающем лесу, спали кабаны, мирно паслись
олени и козы. Заметив несколько коз внизу, я спросил Люля:

– Как это козы вон там пасутся и не боятся шума?
– Коза хорошо понимает камень, – ответил Люль. – Для того камень падает, чтобы коза

не дремала и всегда помнила: не тут ли где-нибудь Люль?
Этим и начались рассказы Люля возле Желтой кручи, но только на таком русском

языке, что мне больше приходилось догадываться, связывая те или другие понятные слова,
больше самому сочинять, чем прямо брать от рассказчика. В особенности трудно мне было
понять значение слов какого-то магнита и какого-то дерманта, обозначавших какие-то силы.
Да, я понимал, что это силы, но различия между магнитом и дермантом не мог себе уяснить,
и для этого Люль вынужден был дать мне примеры и случаи из своей охотничьей жизни, по
которым я бы мог догадаться, чем отличаются между собой силы магнит и дермант.
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«САИД»

 
– Значит, – сказал я, – магнит – это сила, но что же такое дермант?
– И дермант – тоже сила, – ответил Люль.
И рассказал один случай из своих охот на медведей вместе с Саидом. Было это на узкой

горной тропе. Саид стал в начале тропы, а Люль по ней перешел над пропастью, чтобы
выгнать медведя на эту тропу к Саиду. Долго ждал Саид и не вытерпел: стал осторожно
перебираться по тропе на ту сторону, к Люлю. И только доходит до середины, медведь тоже
сюда лезет – и двум уж тут, на узкой тропе, не разойтись. Не успел выправить винтовку, мед-
ведь обхватил Саида лапами, впустил когти в спину, стал прижимать к скале. Саид спрятал
голову у медведя под лапой, как птица под крыло, и впустил в него кинжал по самую руко-
ятку. Медведь заревел и так сильно вздрогнул, что не удержался на тропе и покатился вниз
в обнимку с Саидом. Пока вниз катились, медведь кончился, но когтей из спины человека
не выпустил. Люль все видел, сел у пропасти, воет и стонет. А Саид и слышит, как плачет
Люль, хочет крикнуть и не может: очень ему плохо. После, когда Люль спустился и понял,
что жив Саид, пришлось каждый коготь медведя из спины Саида вырезать ножиком, и Саид
ни разу не застонал. И целую неделю потом у костра Люль сидел и повертывал Саида к огню.
Так Саид мучился, так метался в жару, но ни разу не простонал. Через неделю Саид встал
и пошел. И это, значит, в нем был дермант.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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