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Ка
Серое… всё вокруг сплошь серое. 

Заунывный вой ветра в закрылках. Нет 
у меня, конечно, никаких закрылков и 
крыльев нет. Это я одна лечу, путаясь 
в клочьях сырого холодного тумана и 
свинцовой сырости. А внизу ничего не 
видно: только туман иногда светлеет и 
будто бы рассеивается, но потом тяжё-
лые лохмотья затягивают всё. Хотелось 
бы знать, чей это мир. Неужто в чьих-то 
мечтах могла жить промозглая сырость 
и безжизненные клубы тумана? 

Туман внизу чуть разошёлся, ле-
ниво распуская белые хвосты, приот-
крылся кусок серо-зелёного, эдакая за-
платка на мрачном унылом фоне. Это 
была земля. Мокрая, поросшая чахлой 

травой, такая же тоскливая, как и небо. 
И вдруг… я заметила  лежащее тело. 
Снижаться! 

Всё ближе земля, всё ближе. Да, 
тело – вот оно! Это… О, нет! Это же… 
я.  Беспомощно опустилась я на колени 
возле своего тела. Что же делать те-
перь? 

А потом из ниоткуда пришёл ответ: 
– Идущий волен сойти с дороги, но 

если путь твой не закончен, то ты обязан 
вернуться и продолжить его. Твоё место 
– там, среди живых, а здесь, в безвре-
менье… Что ж, однажды ты снова ока-
жешься здесь, но тут уж никто не вино-
ват – у  всего на свете есть конец… 

И я поняла, кто мне его подсказал.  

Рис. автора

Поздравляем с чемпионством
в первенстве Татарстана по быстрым шахматам 
члена редколлегии «Казанского альманаха», 
поэта Филиппа Пираева!..

Чемпионат Татарстана по быстрым шахматам прошёл в сентябре с. г. 
в Казани. В нём приняло участие более 50 шахматистов республики.
Мастер ФИДЕ Филипп Пираев провёл девять игр. В них он одержал семь 
побед, две встречи свёл вничью и только одну проиграл. В результате – 
первое место и чемпионство в шахматном турнире, где главенствующую 
роль играет быстрота мышления. Как говорится, талантливый человек 
талантлив во всём. От всей души поздравляем собрата по перу
с замечательной победой!

Редколлегия «КА»


