* * *
Наша встреча назначена на тысяча девятьсот неприметный год.
Если что-то пойдёт не так – впрочем, так оно всегда и идёт –
Остаётся сентябрь, студенческий лагерь, где до сих пор
Тридцать лет уже под берёзовым листопадом горит костёр.

Кормит огонь с ладони Лена. Она одна.
Десять лет спустя она утопилась в реке, и лишь у самого дна
Узнала этот костёр, листопад, плывущую краем тьму...
Но почему огонь под водой не погас – неведомо никому.

И вот она собирает наощупь ветки, ищет посуще и покрупней…
Когда-то на свет выходили мы все, а сейчас выходит Андрей.
Когда-то Лена пела нам, а теперь она молчит невпопад:
Хорошо, что огонь горит. Под водой костры не горят.

Андрей выходит из вязкой тьмы – на тысячи звёздных вёрст
Нет ничего вокруг, только бездна чёрных тяжёлых звёзд,
Негде сердце согреть, да и сердца-то больше нет –
Но что-то же умудряется выводить в темноте на свет.

И вот они уже вместе, уже вдвоём, и огонь плывёт на ветру,
И Лена твердит Андрею одно и то же: я знаю, я не умру!
Андрей слушает сердце, но сердца нет, и пламя вместо него.  
Андрей отвечает Лене: а что, больше из наших здесь никого?

Я никого не жду, – повторяет Лена. – И тебя не ждала.
Просто сижу у костра – и приходишь ты. Такие дела.
А знаешь, мы всем курсом были тогда в тебя влюблены…
Знаю, – говорит Андрей. – Давай пока посидим одни.

Пой, а я послушаю, или просто так с тобой помолчим,
Тому, что они ещё не пришли, миллион прекрасных причин.
И мы могли не встретиться – но костёр ещё не погас…
Да, – отвечает Лена. – Он дожидался нас.

Кто-то хранил огонь, время от времени подбрасывая дрова,
Вверху шумели берёзы, бесконечно падала с них листва.
Вспыхивала в пламени – и пеплом летела вверх, исчезая там,
Где начинается гулкое небо наших печальных тайн.
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