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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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Удивляюсь на раков – до чего много, кажется, напутано у них лишнего: сколько ног,
какие усы, какие клешни, и ходят хвостом наперед, и хвост называется шейкой. Но всего
более дивило меня в детстве, что когда раков соберут в ведро, то они между собой начинают
шептаться. Вот шепчутся, вот шепчутся, а о чем – не поймешь.

И когда скажут: «раки перешептались», это значит – они умерли и вся их рачья жизнь
в шепот ушла.

В нашей речке Вертушинке раньше, в мое время, раков было больше, чем рыбы. И
вот однажды бабушка Домна Ивановна со внучкой своей Зиночкой собрались к нам на Вер-
тушину за раками. Бабушка со внучкой пришли к нам вечером, отдохнули немного – и на
реку. Там они расставили свои рачьи сеточки. Эти рачьи сачки у нас все делают сами: заги-
бается ивовый прутик кружком, кружок обтягивается сеткой от старого невода, на сетку кла-
дется кусочек мяса или чего-нибудь, а лучше всего кусочек жареной и духовитой для раков
лягушки. Сеточки опускают на дно. Учуяв запах жареной лягушки, раки вылезают из бере-
говых печур и ползут на сетки.
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