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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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У рябчика в снегу два спасения: первое – это под снегом тепло ночевать, а второе –
снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу рябчику. Под снегом ряб-
чик ищет семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Идешь иногда в лесу на
лыжах, смотришь – показалась головка и спряталась: это рябчик. Даже и не два, а три спа-
сения рябчику под снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба.

Тетерев под снегом не бегает, ему бы только спрятаться от непогоды. Ходов больших,
как у рябчика под снегом, у тетеревов не бывает, но устройство квартиры тоже аккуратное
назади отхожее место, впереди дырочка над головой для воздуха.

Серая куропатка у нас не любит зарываться в снегу и летает ночевать в деревню на
гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром летит кормиться на то же
самое место. Куропатка, по моим приметам, или дикость свою потеряла, или же от природы
неумная. Ястреб замечает ее перелеты, и, бывает, она только вылетать собирается, а ястреб
уже дожидается ее на дереве.
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