
 

Полёты или сервал, 

следующий по пятам 
 

Сизова Юлия 

 

Номинация: «Отдыхай!» 

 
 

 «Человек создан не для того, чтобы влачить цепи, а для того, чтобы, 

широко раскрыв крылья, парить над землей» - Виктор Гюго. 

 

Финал шестьдесят первых Летних Паралимпийских игр Вера Перьева 

ждала с необыкновенным волнением. Она долго шла к этому. Победы 

давались ей нелегко, но приносили радость найденного смысла жизни. На 

Веру мощно нахлынули воспоминания о тех годах, когда она и не мечтала о 

столь прекрасной жизни. 

* * * 

Десять лет назад.  

Вера лежала на больничной койке в палате местной больницы. Она с 

интересом вчитывалась в совсем старый научно фантастический роман 

«Туманность Андромеды». Веры перелистнула страницу и невольно 

задержала взгляд на своей правой руке: теперь это была не её рука, а всего 

лишь механический протез. Доверчивый мозг принял протез за настоящую 

руку. Недавно Вера попала в автомобильную катастрофу, огромная фура 

разнесла машину её подруги. Подруга и её семья погибли, а Вера осталась 

инвалидом.  

В памяти Веры надолго отпечаталось это событие. Она была подавлена, 

иногда нервничала. Постепенно она научилась отвлекаться от негативных 

мыслей, целыми днями читая книги. Временами её вновь охватывал 



пессимизм, и Вера, утыкаясь  лицом в подушку, начинала думать только о 

плохом. 

Но в её жизни неизменно оставалась  одна радость – её питомец сервал 

Ра́ми. Рами был крупной дикой кошкой с длинными ногами высотой в 

шестьдесят сантиметров, похожий на гепарда и телосложением, и своей 

стройной изящной фигурой, а также пятнистой расцветкой и полосками у 

глаз, называемыми «слезами гепарда». Он был очень ласковый, но в нужный 

момент мог во всей красе продемонстрировать свой бойцовский характер. 

Ему было немногим больше года.  

Рами медленно ходил около койки. Он двигал ушами, словно был на охоте, 

и пытался найти какую-нибудь птичку. Затем прыгнул на койку и стал 

ласкаться. Он издавал интересное мяуканье, которое напоминало чириканье. 

Вера стала гладить Рами. 

-Рами, Рами, постоянно ты следуешь за мной по пятам. Только ты меня 

поддерживаешь в эти минуты, - нежно говорила Вера. 

Желтоватая шёрстка Рами блестела на солнце. Чёрные пятна и полосы на 

плечах резко выделялись на этом фоне. Рами не хотел давать читать Вере. Но 

Вера на него не злилась. Она была только рада провести время со своим 

любимым другом. Иногда общение с животными доставляет больше 

удовольствия, чем общение с человеком. Рами не любил, когда Вера гладила 

его рукой-протезом, но он не показывал этого и лез под левую руку. 

* * * 

В палату незаметно вошёл добрый друг – Эдгар Владимирович Аистов. У 

него было старое, доброе лицо. Эдгар Владимирович был профессором 

квантовой механики. 

-Здравствуйте, Эдгар Владимирович, - радостно сказала Вера, поглаживая 

сервала.  

-Тебя ещё не выписали?  

- Сегодня должны.  

- Ну как твои дела? Научилась управлять протезами? 

-Немного, - Вера осторожно подняла механическую руку и пошевелила 

пальцами. 

- Молодец, очень неплохо! Я хотел тебе кое-что предложить. Ты знаешь, 

что такое полёты? 

- Нет. 

- Это спорт! С помощью механических крыльев, управляемых силой 

мысли, спортсмены выполняют пируэты в воздухе. И у каждого спортсмена 

есть своя программа. 

- Это интересно. Но при чём здесь я? 



- Тебе помогут полёты. Самой тебе будет очень трудно забыться и 

справиться. Завтра я обязательно тебя свожу на недавно открывшуюся арену. 

Я там был. Мне очень понравилось. Благодаря науке у людей сейчас есть 

почти безграничные возможности. 

Вера улыбнулась его словам.  Она снова попыталась поднять руку и 

пошевелить пальцами. Профессор вздохнул. Сервал огляделся и чирикнул. 

Эдгар Владимирович погладил Рами. 

* * * 

Эдгар Владимирович вёз на инвалидной коляске Веру по холлу центра 

полётов «Орёл». Она внимательно рассматривала большой зал, украшенный 

фотографиями спортсменов. Сервал, немного напуганный, преданно шёл за 

ними, его шлейка была привязана к коляске. Они прошли на третью арену 

для полётов. Она была двадцати пяти метров в высоту. На принятой для 

полётов высоте пятнадцати метров, гордо расправив крылья, парил 

спортсмен. Он часто взмахивал мощными крыльями, размах которых 

превышал его рост где-то в два раза. Выпрямленное тело, сомкнутые вместе 

ноги и прижатые к телу руки вопреки законам аэродинамике увеличивали 

скорость спортсмена. Летчик извивался в воздухе, рисуя фигуры,  огибая 

жерди, закреплённые на железных тросах , мгновенно влетая в один 

телепорт, и вылетая из другого. Это напоминало танец, указывающий в 

каждом элементе на сюжетную линию.  

К ним подошёл тренер:  

-Здравствуйте, Эдгар Владимирович. 

-Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Я привёл вам новую спортсменку. У 

неё механический протез на ноге и руке. После пережитого этот спорт 

должен помочь ей воспрянуть духом.  

 -Да, Вы мне говорили об этом, - сказал Сергей Евгеньевич и переключил 

внимание на Веру, - Тебе будет тяжело обучаться. Всё зависит от желания. 

Если ты этого по-настоящему хочешь, то сможешь превзойти других…. Я 

принесу крылья, - он на глаз оценил рост. Сергей Евгеньевич заметил 

интересную кошку, сидевшую около коляски. 

-Что это у вас за котик? – спросил он. 

-Сервал – экзотическая кошка. Вы не против, если он поддержит меня 

здесь? – спросила Вера. 

-Нет. Пусть сидит, он же на шлейке, - ответил тренер, - Полёты или сервал, 

следующий по пятам! - пошутил Сергей Евгеньевич и ушёл.  

Вера радостно подозвала Рами к себе. Сервал лишь посмотрел на неё. Вера 

попыталась встать, опираясь на коляску. После, храмая, прошла немного 

вперёд. На неё надели и закрепили большие крылья, составленные из 



прочного каркаса и натянутой на него кожи. Небольшой процессор был 

прикреплён между крыльев. К мозгу подключалось более десятка датчиков, 

вплотную прилипавшие к коже головы. Вдруг Вера почувствовала связь с 

крыльями, они показались ей родными. Сервал удивлённо смотрел на 

невиданный механизм. 

-Сложи крылья на некотором расстоянии от друг друга. Если я не смогу их 

сомкнуть вместе, то связь установлена, - сказал Сергей Евгеньевич. 

Вера медленно складывала крылья. Это оказалось трудно. Тренер взял 

суставы крыльев и быстро их сомкнул. Несколько раз Вера складывала 

крылья, а Сергей Евгеньевич смыкал их, пока крылья твёрдо не встали, 

начиная сопротивляться давлению рук тренера. 

-Прогресс на лицо! Связь установлена. Теперь попытайся расправить 

крылья, - сказал тренер. 

Вера стала медленно расправлять крылья. Они были достаточно тяжёлыми. 

Вера старалась держать прямую осанку. Крылья раскрылись во весь размах. 

Вера была счастлива, она внимательно рассматривала крылья. Они 

выглядели необычно, напоминали крылья летучей мыши или дракона. 

-На сегодня хватит, - сказал тренер. 

-Большое спасибо за этот урок. Мне казалось, что ничто меня не поднимет 

с больничной койки, - радостно сказала Вера. 

-Это лишь всего один урок, - ответил тренер, - Нам предстоит ещё многому 

научиться. Ты вернёшься к полноценной жизни… 

…Спустя время Вера уже радостно отшагивала на месте и махала 

крыльями, поднимая ветер, который бил в лица тренера и профессора. Её 

хотелось взлететь, но на первом уроке этого она сделать не могла. Вера уже 

не замечала трудности с управлением протезами. Она складывала крылья и 

резко их выпрямляла. Одновременно она наблюдала за спортсменами, 

летящими на высоте,  за движением их крыльев, подхватывающих воздух.  

Время от времени Рами начинал нервно ходить. Механические крылья его 

сильно пугали, но вскоре начал привыкать к ним. 

* * * 

Вера помнила, как была рада тогда: её обрушившаяся жизнь сменилась 

новым прекрасным сюжетом. 

  Зэмба Джумака поглядывала на неё со скамейки. Она была бойко 

настроена и безусловно хотела победить. Это были не первые её игры. 

Теперь она мечтала стать двукратной олимпийской чемпионкой. Зэмба 

устало дышала. Она только что завершила своё выступление с результатом 

97.0000 баллов из 100.0000.  



Рами крутился около Веры. Он сильно постарел. Вера ласкала его и 

радостно говорила ему о своём предстоящем выступлении. Хоть Рами и не 

знал человеческого языка, но Вере казалось, что сервал понимал все её слова.  

Тренер подошл к Вере. 

-Ты готова? – гордо спросила он. 

-Готова! – уверенно ответила Вера. 

Диктор произнёс имя Веры. Её выступление было последним в списке.  

Сервал чирикнул на удачу. Сергей Евгеньевич взял Рами за шлейку. Вера 

погладила сервала. Она, осмотрела арену и гордо улыбнувшись, сказала:  

-Я посвящаю этот полёт всем, кто меня поддерживал в трудное время, кто 

меня привёл в этот спорт и даже тебе, Рами. 

Вера глубоко вздохнула и пошла по дорожке лётной арены, 

расположенной среди гигантских матов. Её крылья начали раскрываться. 

Белые и чёрные узоры на голубых крыльях бросались в глаза. Россияне знали 

её знаменитые крылья и болели за лётчицу. Вера полностью расправила 

крылья, начала разбегаться и часто взмахивать крыльями, ловко управляя 

ими. Затем взлетела, мощно отталкивая воздух от себя и поднимая своё тело 

вверх. Вера сгруппировалась, прижав руки к телу, ноги вместе и устремилась 

ввысь. 

Играла напряжённая музыка, Вера летала на высоте пятнадцати метров. 

Вдруг в музыке прозвучали низкие ноты, изображающие порывы ветра. Вера 

выполнила кручение в правый бок, быстро переворачиваясь с 

кратковременными паузами на взмахи крыльями. Вера пролетела ещё 

немного. Снова прозвучали низкие ноты. Вера выполнила кручение в левый 

бок и вновь выпрямила движения. Музыка ветра сменились тревожными 

переливами, в сюжетной линии представившимися предупреждающими о 

наступающей беде. 

Вера разогналась, как бы пытаясь улететь от беды мелодии. Она 

стремительно влетела в большое кольцо телепорта, исчезнув в нём. Резкие 

ноты стали сменять друг друга, словно неожиданные выстрелы в тишине. 

Вдруг из другого телепорта вылетела Вера. Она стала снижаться, выполняя 

нижний переворот – вертикальный круг. Описав окружность под кольцом 

телепорта, Вера влетела  в него и вновь оказалась в кольце другого 

телепорта. Затем подлетела к горизонтальным жердям и стала быстро 

петлять, выполняя змейку, оказываясь то под жердью, то над ней. Она точно 

попадала в такт петляющей музыки.  Вера резко устремилась вверх под 

постепенным повышением нот мелодии. Под мелодию, становящуюся всё 

тоньше, устремилась вниз, выполняя падение. Пролетев несколько метров 

вниз, Вера резко замахала крыльями на высоте десяти метров. Она стала 



описывать «подкову», огибая дугу сверху вниз, и влетела на конце 

«подковы» в кольцо телепорта. 

Музыка сменилась на плавную и спокойную, как только Вера вылетела из 

другого конца телепорта. Трудности на пути прошли. Вера плавно описывала 

в воздухе восьмёрку под сладкие звуки.  Восьмёрка медленно перешла в 

большой вертикальный треугольник, расположившийся в высоту на десять 

метров в воздухе. Вера ощущала все краски своего сюжета, который 

рассказывал про жизнь птицы – орла, преодолевающего высокие горы к 

охоте. За треугольником последовали два плавных верхних переворота. 

Потом Вера описала в воздухе звезду.  Вдруг зазвучала энергичная мелодия. 

Вера быстро устремилась вверх и резко упала! Музыка становилась тише и 

тише. Вера опустилась к земле и встала на дорожку. Она гордо расправила 

крылья и наклонила голову. Зал взорвался аплодисментами… 

…Через некоторое время прозвучали результаты последней спортсменки 

Веры Перьевой. Золото! 
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