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Рассказы о природе: Филин
Летом однажды мне пришлось пробовать новое ружье. Я вышел в лес на
глухую поляну, где никто не мог помешать. Повесив на толстой осине мишень и
отсчитав шаги, я хорошенько прицелился и выстрелил пулей. Пуля насквозь
пробила осину, а после выстрела из дупла вылетела огромная птица с большой
круглой головою. Ослепленная дневным светом, птица неуклюже уселась на
старой осине.
В
необыкновенной птице
я узнал филина, голос
которого мы слушали по
ночам
в
лесу.
Из
рассказов охотников я
знал, что в птичьем
мире филин слывет
самым
злым
и
страшным
хищником,
которого
все
птицы
боятся и ненавидят.
Чтобы
приманить
хищных птиц, охотники
сажают
на
дерево
чучело филина, и тогда
со
всех
сторон
слетаются ястребы и
вороны чинить расправу над своим лютым врагом.
В самом облике ночной страшной птицы есть нечто зловещее. Филин сидел,
как копна, на осине, и его круглая, с ушами, кошачья голова медленно вращалась,
а ослепленные светом большие глаза беспомощно закрывались. По-видимому,
филин скрывался днем в дупле старой осины, и пробившая осину пуля его
испугала.
Я не торопился убивать редкостную птицу и, спрятавшись за стволом
дерева, стал наблюдать. Филин сидел почти неподвижно, только ушастая голова
его медленно вращалась, как на шарнире. Головастое чудовище, сидевшее на
голой осине, было видно со всех сторон издалека.
С появлением филина на моих глазах в лесу стало совершаться нечто
необычайное. Первыми заметили филина неведомо откуда появившиеся
стрекотухи-сороки. С особенным, тревожным и злым стрекотаньем закружились
они над осиной. Они кружились, взлетали и падали, присаживались на сучки и
тотчас слетали. Беспокойное их стрекотанье как бы возвещало по всему птичьему
царству большую тревогу.
«Тра-та-та! Тра-та-та!..» — трещали, слетаясь со всех краев, сороки.
Точно по птичьему радио был передан этот сорочий сигнал тревоги. С реки,
с полей, из леса на сорочье стрекотанье торопливо летели вороны и вороны,

откуда ни возьмись, появились большие и малые ястребы, тучею кружились галки.
Птицы слетались на великий суд над ненавистным разбойником. Они кружились,
подсаживались ближе и ближе к филину, угрюмо ворочавшему ушастой головою.
Даже самые маленькие птички смело подлетали к нему. Сбитый нападавшими,
филин распустил крылья и, преследуемый всей птичьей оравой, неловко
переместился на соседнее дерево. Но и здесь птицы не оставляли его, все
настойчивее и смелее теребили его и клевали.
Чтобы не дать свершиться жестокому самосуду, я поднял ружье,
прицелился. Убитый наповал филин упал с дерева. Напуганные выстрелом птицы
еще долго кружились надо мною, но отчаяннее всех суетились и трещали
неугомонные сороки…
Много лет спустя довелось мне охотиться в глухой лесной местности на
глухарином току. Каждую весну я выезжал в исхоженные мною лесные угодья.
Знакомый егерь Егорыч показал мне глухариный ток, и, разумеется, я хорошо
запомнил указанное место.
После двухлетнего перерыва довелось мне еще раз побывать на этом
глухарином току. Старинный приятель Егорыч встретил меня, с досадою покачивая
головою.
— Плохо наше дело, — сказал он. — Наш глухариный ток нынче стал не тот.
Дай бог, чтобы на всем току несколько птиц живых осталось.
— Браконьеры, что ли, завелись? — спросил я.
— Какие у нас браконьеры! Будет похуже.
— Да что такое?
— Филин! Филин разбойничает на току.
Я и прежде слыхивал от старых охотников о проказах филина, охотящегося
на глухариных токах. По словам этих охотников, где повадится филин —
глухариному току конец. Охотится филин так же, как люди, пользуясь
беззащитностью токующих птиц.
— Что же, совсем, что ли, птицы не стало? — с грустью спросил я Егорыча.
— Есть птица, да ток теперь стал не тот, далеко не тот, — ответил мне
старый приятель.
Под вечер я один отправился в лес на знакомое место. Уже на подслухе
(обычно охотники приходят на ток перед закатом солнца, чтобы заранее услышать,
где усаживаются вечером на деревьях слетающиеся птицы) я заметил перемену.
Глухари слетались лениво и рассаживались осторожно, по краям токовища.
Возвращаясь с подслуха, я натолкнулся в темноте на черный предмет.
Нагнувшись, я рассмотрел мертвого глухаря. Голова и крылья были целы. С груди
и спины мясо было ощипано, торчали голые кости скелета. Я знал, что звери —
лисицы, норки, хорьки, — поймав крупную птицу, обычно съедают голову.
Осмотрев глухаря, я решил, что его убил хищник пернатый. «Наверное, — подумал
я, — это проделки филина, расстроившего мне охоту и уничтожившего глухариный
ток».
С большим негодованием на лесного разбойника устраивался я на ночлег.
Сидя у костра, я вспоминал прежние удачные охоты. «Только бы мне попался этот
разбойник!» — злорадно думал я, и рука тянулась к ружью.
Ранним утром, еще до рассвета, я затоптал костер и, оправив свое
охотничье снаряжение, отправился на ток. Я шел тихо, прислушиваясь к звукам,
наполнявшим просыпавшийся лес. Иногда я останавливался, думал: «Только,
только бы встретить лесного разбойника!»

Я долго бродил по токовищу. Пели всего две-три птицы. Глухарь пролетел
над моей головой; я не вытерпел, выстрелил влёт, и огромная птица, ломая ветви,
грузно упала на землю. Я поднял птицу, спрятал в мешок и, присев на пенек,
закурил трубочку.
Странный, очень громкий, как бы наполнявший весь лес звук поразил мой
слух. Я услыхал шум близкой борьбы, громкое хлопанье крыльев, раздававшееся
по всему лесу. Схватив ружье, я со всех ног бросился на раздававшиеся звуки.
«Филин, это филин поймал и убивает глухаря!» — думал я, продираясь сквозь
густую чащобу. Задетая сучком шапка слетела с меня. Не обратив внимания на
потерю, я бежал на непрекращавшийся звук борьбы. Подбегая к раздававшимся
звукам, я был уверен, что увижу филина. Ружье я держал наизготовку.
На краю раскрывшейся перед глазами лесной зеленой поляны я
остановился. То, что я увидел, не соответствовало ожиданиям. Вместо разбойникафилина, приканчивающего свою добычу, я увидел дерущихся самцов-глухарей.
Это был настоящий рыцарский турнир. Одетые в бронзовые латы лесные рыцари
бились на покрытой бархатным мохом арене, а их прекрасные дамы, поквохтывая
и ободряя бойцов, сидели вокруг на березах.
Пораженный чудесным зрелищем, едва переводя дух, я остановился. Боясь
двинуться, я стоял за стволом дерева, и передо мною продолжался лесной турнир.
Я близко видел надувшиеся шеи и красные брови. Громкое хлопанье раскатами
наполняло лес.
Не знаю, долго ли продолжался поединок. Лесные рыцари то расходились,
следя друг за другом, то вновь сшибались своим оружием. Затаив дыхание я
следил за невиданным турниром. Вдруг один лесной рыцарь не выдержал — я не
мог понять причины его поражения — и, опустив голову, пустился наутек. Я видел,
как за деревьями мелькает черная его шея. Не переставая рассыпать песню за
песней, его преследовал торжествующий победитель.
С большим трудом я нашел в чащобе потерянную шапку и вернулся к своему
костру. Разбойника-филина увидеть не удалось. От Егорыча, приезжавшего летом
в город, я узнал о судьбе знаменитого глухариного тока. Начав разбойничать,
филин перевел на току всех глухарей, и богатое токовище совсем запустело.
Однажды, бродя по лесу, Егорыч нашел гнездо филина. Огромная птица
взлетела с земли, и, подойдя ближе, Егорыч увидел два больших яйца, лежавших
на голой земле под сосною. За поимку и отстрел хищников охотникам полагается
награда, и, найдя гнездо филина, любивший выпить Егорыч начал заранее
подсчитывать будущие доходы.
«Вот хорошенько примечу сосну и гнездо, подожду, когда выведут детей,
тогда прикончу всех, — думал он, рассчитывал побольше заработать. — Будет мне
премия тройная. А если доведется всех взять живьем, пожалуй, в десять раз
больше заплатят».
В надежде на большую премию и предстоящую выпивку весело
возвращался Егорыч домой. Через неделю он решил проведать замеченное
гнездо. К его величайшему изумлению, под сосною не оказалось ни филина, ни
яиц. Яичной скорлупы тоже не было. Несомненно, почуяв опасность, разумные
птицы перенесли на новое место свои яйца, и рассчитывавший на хорошую
выпивку Егорыч остался с носом.

