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Аннотация
Наше сознание, как поток воды. Спокойный и размеренный,

по поверхности которой плывет различный сор или мусор – наши
мысли. Обычно мы их не замечаем или не обращаем внимания,
но когда по какой-то причине начинаем концентрироваться на
мыслях, в потоке образуется воронка, в которую втягивается все
больше и больше плывущего сора, наших мыслей. Мы это делаем
сами – анализируем, саморефлексируем, приходим к каким-то
выводам, даем себе оценку. В результате воронка становится
постоянной, так как мы все время помним о своей самооценке и
не прекращаем внутреннего диалога. И сколько таких воронок в
нашем потоке сознания?



 
 
 

Вячеслав Егоров
Гепард

В одном из городов нашей огромной страны, существо-
вал обычный ни чем не примечательный спортивный клуб.
Создан он был в годы успешных пятилеток, когда подобные
клубы создавались повсеместно а государство заботилось в
здоровье своего населения поэтому не жалея вкладывало в
них немалые средства. В эти клубы, как правило, приходили
еще детьми, занимались там всю жизнь, достигая определен-
ных успехов, переходили в высшую лигу или же не став чем-
пионами просто покидали его. Система работала безотказно,
таланты развивались, раскрывались и становились чемпио-
нами, которые в сою очередь передавали науку побеждать
последующим поколениям молодых спортсменов.

Затем, когда в стране все стало меняться, государство уже
не могло финансировать многие спортивно-общественные
программы, у клуба нашлись инвесторы, не дав ему кануть в
историю, как сделали до этого многие подобные клубы, ли-
шившись внешней поддержки. Основным критерием вкла-
дывания в клуб средств были победы его спортсменов на все-
возможных соревнования, и, разумеется, реклама которую
охотно размещали под именами чемпионов.

За многие годы существования клуба среди его спортс-
менов были разные люди, с разными характерами, разными



 
 
 

судьбами, но среди всех их выделялся один человек. Он, как
и все пришел в спортивный клуб, в десять лет записавшись в
секцию бега, и все последующую жизнь занимался в нем. У
него была основная работа вне клуба, со временем он обза-
велся семьей, у него появились дети, но он постоянно при-
ходил в этот клуб и бегал ради удовольствия. В свое вре-
мя, как и любой перспективный подающий надежды, бегун
он участвовал во многих соревнованиях, но так получилось,
что за всю свою двадцатипятилетнюю карьеру он не выиграл,
ни одного серьезного соревнования. Ни второго или третье-
го места тем более первого места он никогда не занимал. Он
так никогда и не поднялся выше среднего уровня.

Старый тренер Станислав Маркович по какой-то никому
неведомой причине этого спортсмена держал в клубе, хотя
другие малоперспективные спортсмены-бегуны долго не за-
держивались. Год, два и с ними, расставались без сожале-
ния. Вначале все думали, что причина этому в его родствен-
ных связях с кем-то из руководства или тренерского состава
клуба, но когда выяснилось что это не так, мнения раздели-
лись. Кто-то считал, что спортсмен просто любимчик трене-
ра, а кто-то, что он все же как-то связан с руководством и эта
связь не лежит на поверхности. Однако в течение времени
думать об этом перестали. Спортсмен человек был незлоби-
вый, неконфликтный, и прозвище его было – Гепард.

Новички, приходившие впервые в клуб, думали, что Ге-
пард великий спортсмен, но с течением времени понима-



 
 
 

ли, что это скорее ироничного прозвище. В итоге молодняк
вскоре догонял Гепарда, а затем и обгонял его в результатах.
Так прошло несколько лет, пока настало время старого за-
служенного тренера уйти на покой. И это событие совпало с
очередным крупным кризисом в стране. Руководство клуба
к этому времени уже давно ставшими хозяевами клуба до-
вольно быстро нашли замену старому тренеру, но согласно
новым веяниям наняли еще молодых и перспективных мене-
джеров для оптимизации деятельности клуба. Менеджеры,
имевшие отличное заграничное образование и руководству-
ющие исключительно выгодой рьяно взялись за дело и пер-
вым делом решили избавиться от балласта.

Первым, конечно, попал под удар Гепард. Он уходил из
клуба легко и свободно. Он не унывал и не злился, что с ним
так обошлись – он постоянно шутил, веселился, смеялся, и
радовался жизни. Те, кто не знал Гепарда хорошо, думали,
что это его такая болезненная реакция на изгнание из клуба,
а те, кто знал, понимали, что он искренен в проявлении сво-
их чувств и эмоций…

«Все течет, все меняется и ничего не остается на ме-
сте…» – это были последние слова Гепарда, перед тем как
он ушел из клуба, и вскоре события, последовавшие дальше,
вычеркнули о нем любые воспоминания…

Очередные городские соревнования по бегу клуб проиг-
рал. Если в предыдущие чемпионаты клуб занимал в этой
дисциплине хоть какое-то из призовых мест, то сейчас за все



 
 
 

многолетнюю свою деятельность впервые не попал даже в
первую десятку. Сказать, что всех это удивило – ничего не
сказать. Это был настоящий шок. И бегуны и новые тренера
с иже менеджерами не скупились эпитетами в адрес любого
кто, по их мнению, был в этом виноват. Любого… кроме са-
мих себя…

Хозяева клуба это тоже сильно напрягло но некоторое
время спустя когда страсти поутихли все же списали пораже-
ние на непростую ситуацию, связанную с переменами, мол,
переходный период и все такое… Типа притирка персона-
ла, утряска, и не до конца апробированные новые методи-
ки… Отписываются у нас всегда умели и в результате далеко
идущих выводов не сделали. Но в клубе все же произвели
некоторые перестановки среди менеджеров, провели разъяс-
нительную беседу со спортсменами и наняли новых психо-
логов… Однако следующие соревнования клуб опять проиг-
рал не заняв никакого из призовых места, и вновь не попал
в десятку лидеров…

В этот раз провал был оглушительным. Это было связанно
с тем, что информация попала к падким до сенсации столич-
ным СМИ. Они, словно клещи, вцепились за эту тему раздув
ее до небес, многократно полоская на страницах своих ре-
сурсов имена руководителей клуба, что крайне нервировало
последних, и которые естественно захотели узнать причину
столь нетипичной ситуации. Короче говоря, их интересовал
главный вопрос, кто виноват, и с кого спросить за это?



 
 
 

Тренера указывали на менеджеров, те на тренеров… И хо-
зяева клуба всерьез обеспокоенные сложившейся ситуацией
не вникая в обстоятельства просто уволили всех тренеров и
менеджеров скопом.

Затем клуб официально объявил о приостановке своей де-
ятельности, якобы для формирования нового тренерского
состава, хотя на самом деле дело было в другом…

***
– Добрый День Игорь Петрович, это я… Молчите? Тогда

я скажу. Я понимаю, что расстались мы с вами пятнадцать
лет назад, не очень… Не оправдал я вашего доверия Игорь
Петрович… Но все же… Я всегда считал вас и до сих пор
считаю уникальным тренером и главным образом не за ваши
наставнические качества, хотя и за них тоже… Дело в дру-
гом…

Я расскажу вам если позволите две короткие истории…
А там сами судите… Хорошо? Х-мм… Все еще не хотите
со мной разговаривать? Ну ладно… Я все же расскажу эти
истории и вот первая из них…

Давно, после того как ушел от вас я нанимался в ино-
странный клуб в качестве тренера. Понимаете, Игорь Пет-
рович был уверен в себе. Традиции легендарной советской
школы… неоднократный победитель чемпионатов… призер
турниров… я думал, что легко получу это должность, но ока-
залось, что для владельцев клуба все мои достижения ниче-



 
 
 

го не значили…
Их интересовало, прежде всего, внутренние качества пре-

тендента на должность тренера. Они хотели, чтобы тренер
мог генерировать вокруг себя ауру или атмосферу, при кото-
рой спортсмены сами хотели тренироваться и достигать по-
бед и назвали они это отсутствием токсичности. Тогда это
было что-то непонятное – мы все привыкли что тренер, слов-
но собака кричит и ругается… ну кроме вас конечно…

Естественно меня на должность не взяли с моими-то при-
вычками… И только после многих лет работы я наконец
понял что это такое… У вас же Игорь Петрович это каче-
ство природное, вам не нужно заставлять себя быть таким…
Именно поэтому в те годы когда не хватало всего… финан-
сирования… спортивной формы… инвентаря… и многого
другого ваши подопечные не смотря ни на какие трудности
добивались превосходных результатов…

Сейчас же все то же самое что как в первой истории но
со знаком минус… После переходного периода клуб где я
имею долю вот уже два соревнования проиграл, причем с
треском… Хотя до этого всегда был в пятерке лидеров и при-
зовые места тоже были не редкость…

Игорь Петрович я предлагаю вам контракт с нашим клу-
бом на год в качестве советника… Хоть деньги вас и не
очень интересуют, как вы не раз говорили, но сумма там вну-
шительная… Ваша задача? Думаю вы и сами догадались…
Где-то мы допустили неверное решение… Вот вы и скажете



 
 
 

где…
У меня Игорь Петрович очень мало времени… Поэтому

жду вашего решения в течение суток… Всего хорошего, и
спасибо что выслушали… Мастер…

Мастер – таково было прозвище или даже внутренняя
суть заслуженного тренера серебряного призера двух олим-
пиад прошлой эпохи, а ныне глубокого пенсионера, но отто-
го не потерявший своего тренерского чутья. Это была ини-
циатива одного из совладельцев клуба, в прошлом весьма
успешного стайера и ученика Мастера. На волне успеха он
подался в бизнес, что весьма не понравилось его тренеру,
и вот уже пятнадцать лет Мастер не поддерживал со своим
учеником никаких отношений. Однако умудрённый жизнью
тренер после недолгих раздумий все же согласился. По его
мнению, причиной поражений были не провалы политики
руководства клуба а, на уровне человеческих взаимоотноше-
ний. Так было всегда… Так есть и сейчас…

«Люди вот главная цель всего… – искренне верил Ма-
стер, – иначе, когда целью становятся вещи и атрибуты все
переворачивается с ног на голову…»

Первым делом Мастер направился к ушедшему на заслу-
женный отдых до всех этих передряг основному тренеру. Од-
нако оказалось, что Мастеру поговорить не с кем. Станислав
Маркович, до которого дошли вести что клуб, которому он
отдал, чуть ли не всю свою сознательную жизнь, проиграл,
слег с инфарктом…



 
 
 

Буквально месяц прошел с его похорон, о котором в клу-
бе занятом своими проблемами даже и не знали. Затем Ма-
стер решил изучить все личные дела спортсменов, с кото-
рыми клуб расстался, руководствуясь веяниями новой поли-
тики. Подозрения, появившиеся после прочтения материа-
лов, Мастер решил проверить, лично переговорив с некото-
рыми спортсменами, кто согласился на разговор. Большин-
ство обиженных «увольнением» даже не захотели общаться
с ним, но и того что узнал Мастер от активных членов клуба
оказалось достаточным чтобы сделать выводы. С этими вы-
водами он и пришел к своему бывшему ученику.

***
– Что-то узнали Игорь Петрович, раз пришли… Есть важ-

ная информация?
– Суди сам, но для меня все ясно…
– Продолжайте, пожалуйста, Игорь Петрович, ваше мне-

ние мне крайне важно…
– Как не странно, но причина всего лишь в одном чело-

веке…
–Игорь Петрович я не сомневаюсь в ваших выводах… Но

как это может быть? Как один человек, и судя по всему не
тренер… Да?

– Да.
– Вот именно… Как один человек может влиять на ситу-

ацию в клубе и большое количество людей? Разве это воз-



 
 
 

можно?
– Да, может. Ты сам мне рассказывал историю по телефо-

ну, помнишь? По иностранный клуб?
– Ну конечно… И что?
– Все с кем я общался и кому обещал анонимность, впол-

не определенно высказались, что один спортсмен, не смотря
на все свои поражения, оказывал на них сильное и неизгла-
димое впечатление. Более того своей позитивностью он по-
казывал пример как нужно относиться к постоянной череде
поражений. Большинство чемпионов клуба не всегда в нача-
ле своей спортивной карьеры достигали успехов. Были по-
пытки, и уйти и все бросить, но тот спортсмен всегда нахо-
дил слова поддержки и мотивации и люди оставались. Неко-
торые признались, что в определенный период жизни даже
подражали ему, его стойкости и постоянной жизнерадостно-
сти…

– И кто же это Игорь Петрович? Кто тот уникум о ком вы
говорите?

– Этот тот от кого клуб избавился самым первым… Тот,
кто никогда не побеждал ни в одном соревновании…

– Игорь Петрович, не тяните, кто это?
– Его имя вам ничего не скажет, но все звали его Гепард.
– Гепард? Странное прозвище для бегуна, который нико-

гда не побеждал… И я слышал о нем… Вы правы Игорь Пет-
рович это был самый бесперспективный спортсмен… И что
вы предлагаете Мастер? У вас ведь есть предложение?



 
 
 

– Да! И оно вам не понравится…

***
Следующие соревнования клуб как обычно выставил сво-

их лучших бегунов. Как сообщалось прессе, месяц приоста-
новки деятельности для клуба оказался важной вехой в его
истории. Новая стратегия принесла долгожданные победы.
Второе и третье место на городских соревнованиях и как ре-
зультат приглашение на областные после глубокого кризиса
все восприняли с воодушевлением.

Мастер в числе все остальных наблюдал за соревновани-
ями со зрительской трибуны. Но все его внимание было со-
средоточено только на одном бегуне. Он бежал самым по-
следним, но не было видно, что он устал или бег дается ему
с трудом. Наоборот Игорь Петрович видел, что бегун если
бы захотел то вполне мог бы прийти первым, несмотря, на
свой возраст. Мастер, как только встретился с этим спортс-
меном, сразу заподозрил в нем какой-то подвох. Сложением,
длиной ног он выглядел типичным прирожденным бегуном
и поэтому Игорь Петрович захотел знать причину странного
несоответствия… И услышал странную историю…

«Игорь Петрович? Слышал про вас, даже видел архивные
записи с олимпиад… Это большая честь для меня… Чем
обязан? Вернуться в клуб? Ну конечно… Почему бы и нет?
Да хоть завтра…

Почему Гепард? История есть такая… Услышал я ее мно-



 
 
 

го лет назад, когда только-только пришел в клуб и проиграл
самые первые свои соревнования. Я тогда хотел сразу же уй-
ти, но тренер… Вы, наверное, не знаете, он недавно умер…
Знаете? Хорошо… Я был на его похоронах… Он отговорил
меня, рассказав одну историю… Так вот история эта из мира
животных…

Живет себе гепард в дикой природе, охотится, воспитыва-
ет своих котят… Но очередной дождливый сезон не насту-
пил вовремя, началась засуха, охотиться стало труднее… У
него уже умерло двое котят от голода, и он в очередной раз
пришел с охоты ни с чем… Однако он лег спать, набирать-
ся сил, как ни в чем не бывало… Он не испытывал ника-
ких угрызений совести, не считал себя не удачником, ничего
подобного… Утром гепард, выспавшись и набравшись сил,
вновь отправился на охоту… Найдет он добычу или нет, на-
кормит ли он оставшихся котят? Быть может, он не вернет-
ся с охоты… Быть может его котята станут добычей других
хищников… Ничего он этого не знал и не думал об этом, он
просто пошел на охоту…

Только мы люди Игорь Петрович из всего, что происходит
с нами, превращаем в событие вселенского масштаба… по-
стоянно думаем об этом… расстраиваемся из-за этого… не
можем успокоиться из-за этого…

Я Игорь Петрович нейропсихолог по профессии и вот что
вам скажу… Мысль это всего лишь электрохимический про-
цесс. Импульс от нейрона по синапсу прошел к другому ней-



 
 
 

рону и так далее… В результате активировалась какая-то
нейронная сеть. И все! Появились мысли… И мы люди цеп-
ляемся за них, словно, это предметы… А ведь через некото-
рое время мысли сами исчезнут без следа… А значит, ниче-
го они сделать нам не могут… От мыслей не умирают Игорь
Петрович… Мы сами себя уничтожаем, давая оценку сво-
им действиям… Нам бы отстранится от мыслей… Научить-
ся быть в качестве их наблюдателя… Не позволять им пре-
вращаться во что-то плохое… Просто идти и делать, как на-
пример гепард…»

Сейчас по прошествии месяца после этого разговора
Игорь Петрович наблюдая, как закончились соревнования, и
как Гепард прибежал последним думал о том, что возможно
тот в чем-то был прав:

«Во всяком случае не было бы того недопонимания со
своим бывшим учеником с которым не разговаривал пятна-
дцать лет. Не было бы тех недомолвок с дочерью, которая
обвиняла в том, что из-за своей работы слишком мало вре-
мени уделял ее матери – покойной супруге… Все могло бы
быть по-другому, если бы мы не позволяли мыслям превра-
щаться в обиду…» – эти мысли словно тяжкий груз приги-
бали его и так уже пожилого человека, а на душе стало тоск-
ливо и муторно…

Заметив Мастера, Гепард со счастливой улыбкой привет-
ливо махнул рукой и приобняв своих одноклубников напра-
вился к месту расположения своей команды. Мастер, выпря-



 
 
 

мил спину, ответно помахав Гепарду, а затем, вынув из кар-
мана телефон, сжал губы готовясь выслушать отповедь, на-
брал номер дочери:

– Здравствуй доченька, я был не прав, прости меня, по-
жалуйста… – бросившись, словно в омут с головой, произ-
нес Мастер и замолчал. Следующее что он услышал, крайне
удивило его… – Приехать прямо сейчас? Ну конечно могу
доча! Что Ванечка говорит, что хочет поговорить с дедуш-
кой? Давай его поскорей доченька… Привет Ванюша! Как
ты внучок? Хорошо? Ну, молодец! Дедушка скоро приедет
к тебе… Да, да, Ванюша… Я скоро приеду… Очень скоро…
Очень…


