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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
Таинственный ящик

В Сибири, в местности, где водится очень много волков, я спросил одного охотника,
имеющего большую награду за гражданскую войну:

– Бывают ли у вас случаи, чтобы волки нападали на человека?
– Бывают, – ответил он. – Да что из этого? У человека оружие, человек – сила, а что

волк! Собака – и больше ничего.
– Однако, если эта собака да на безоружного человека.
– И то ничего, – засмеялся партизан. – У человека самое сильное оружие – ум, наход-

чивость и, в особенности, такая оборотливость, чтобы из всякой вещи сделать себе оружие.
Раз было, один охотник простой ящик превратил в оружие.

Партизан рассказал случай из очень опасной охоты на волков с поросенком.
Лунной ночью сели в сани четыре охотника и захватили с собой ящик с поросенком.

Ящик был большой, сшитый из полутеса. В этот ящик без крышки посадили поросенка и
поехали в степь, где волков великое множество. А было это зимой, когда волки голодные.
Вот охотники выехали в поле и начали поросенка тянуть кто за ухо, кто за ногу, кто за хвост.
Поросенок от этого стал визжать: больше тянут – больше визжит, и все звонче и звонче, и
на всю степь.
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