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Всем тем, кто следует за запахом цели 

 

След потерялся. Она шла по нему, потом 

вспышка запахов, а потом... След потерялся. Она 

огляделась – ничто в лесу не говорило о том, где он. 

Вокруг были следы молочного тумана. Нет, зрение не 

поможет. Только чутье. 

Она привыкла идти по запаху, но нужного 

запаха нет. Заяц соскочил. Возвращаться к хозяину и 

показать, что не догнала добычу – нет, нет. Идти 

наобум – глупость: ведь не понятно, куда. Она 

заметалась по подлеску, но нет, нет – ничего. Ушел.  

Ушел по рыжей листве, по шуршащему ковру – и ни следочка. Она сделала круг. 

Каша запахов, мешанина звуков. Ничего толкового. Сердце гулко стучит изнутри, мешает 

сосредоточиться.  

Стоп. 

Она остановилась и велела себе: «Забудь. Сейчас забудь обо всем». Закрыла глаза. 

Сердце пришло в норму, его ритм слился с ритмом леса. Она перестала слушать, нюхать, 

остановился внутренний бег.  

Запахи... 

Море запахов текло, колебалось, перетекало... Она легла, расслабила мышцы, в 

теле разлилось тепло. Мысли уплыли... Запахи овевали ее... Один, другой, третий... Это 

след лисы, слева... Это белка – она сейчас высоко на дереве, перелетает подальше от 

собачьего лая... А здесь год назад мы поймали глухаря... А вот что-то еще... Что это, 

интересно? 

Тонкий запах еле слышимой ниткой притек к ней... Это зайчик... Живой... Недалеко 

ушел... Спокойно, не спешим... Она потянулась, не гонясь. Вон оттуда... Медленно, 

расслабленно... Справа... Вот, он явственнее. Она шла, не видя леса... Запах усиливался, 

она вошла в волну, подалась, потом рванула – да, да, вот оно. И понеслась. 

Она гналась истово, наверстывая упущенный контакт. Гнала, чувствуя каждую 

мышцу тела, с силой выталкивая тело вперед. Гнала силой ужаса, который испытала, 

когда потеряла след. Гнала с заливистым лаем, чуя вскинувшего ружье охотника на кругу.  

Заяц несся что есть сил, но расстояние между ними сокращалось. Стремительно. 

Запах был так силен, что почти мешал. На мгновение она вскинула глаза. Вот он – 

между деревьев мелькнули лапы. Ага! Она наддала и пошла – все так же, по следу, 

мордой в землю и сливающиеся в один поток прелые листья. А внутренним взглядом 

четко видела, как он бежит, трясется, задыхается – и вот, вот, вот, вот.  

Выстрел. Заяц перевернулся и упал. Хруст, хруст, удар, последний рывок лап. Она 

прыгнула, филигранно схватила за спинку, развернулась почти в пируэте. И, ликуя, 

понеслась – к хозяину. Выравнивая дыхание и вибрируя от радости и полета. Все 

получилось. Все, в ритм дыхания, получилось. 

Вечером, у костра, положив морду на лапы, она тихо щурилась на огонь. Сытые 

охотники курили, негромко переговаривались, кемарили... Над костром тихо вился дымок, 

в животе приятно переваривались заячьи потроха... Она вздохнула и чутко принюхалась – 

на много миль вокруг был только засыпающий лес, ютящиеся на ночь мыши и птицы, и 

даже тихий ветер по оврагам медленно сходил на нет... 

Она вздохнула еще раз, плавно погружаясь в сон – и растворилась в молочной 

тишине...  


