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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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Ночью была метель, я несколько раз выходил на двор – все метет и метет. Казалось,
назавтра никак нельзя думать о волчьей облаве. Но случилось так, что матерая пара волков
задержалась до света на приваде. Их кто-то подшумел на темнозорьке, они вышли на озеро
и сели в раздумье, куда им идти. Начальник нашей волчьей команды, великан Федя, с своим
помощником, кассиром из казначейства, Дмитрием Николаевичем, подсмотрели их, сели в
кусты, и, когда волки тронулись в нежеланную сторону, выскочили, поднажали и так вогнали
в наш лес. Сытые волки недолго шли и улеглись недалеко от села, за коровьим кладбищем.

Хаживал я с Федей в оклад по глубокому снегу. В спешке за его шагом убьешься до
того, что свалишься и, как собака, хватаешь ртом снег и видишь, как пар валит от себя, а
великан подойдет и, упрекнув в малодушии, еще лыжей поддаст. Больше я не хожу с ним в
оклад и прямо являюсь на номер стрелком.

Я никак не думал в этот день об охоте, и вдруг за мной приезжают.
– Волки зафлажены!
Это значит, по окладу развешаны флаги, и волки сидят в роковом кругу, дожидаясь

стрелков. Если охотнику скажут «волки зафлажены», то он бросает все и спешит без памяти
потому, что день очень короткий. Лошадей нигде не было, все возят лес, приехал за мной
мальчик на жеребенке и почти что на салазках. Но мы едем скоро и на жеребенке, пока
встречный обоз не обрушивает нас в снежное море, и мы там, пропуская подводу, считаем
ее за долгую версту. Пропустив обоз, попадаем на другой и опять версты считаем. А день
заметно бежит под уклон. Это одно из самых главных препятствий на волчьих охотах –
короткий день, из-за этого часто не удается облава. Но мы в селе при хорошем свете, оста-
ется только верста до болота без встречных обозов.
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