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Андрей КОЗЫРЕВ 

 

КНИГА ЛЮБВИ 

 
Моя Песнь песней 

 

* * * 

 

я хочу войти в тебя 

как войско победителя входит в разоренный город 

я хочу сойти по тебе с ума 

нежно бережно и трепетно как ребенок сходит босиком в море 

по обжигающе горячему песку 

я хочу чтобы бедра твои метались как золотые рыбы на серебряном крючке 

не умея сорваться 

я хочу чтобы  груди твои переполнялись солнцем до краев 

как виноград  ранней осенью 

я хочу трогать млечный путь твоего тела тонкими и прозрачными телескопами чувствующих 
пальцев 

и ощущать 

как звезды кипят в твоем теле от зноя палящего 

я хочу чтобы руки и губы мои в темноте стали только неясными следами 

прикосновений твоих 

я хочу 

чтобы ты простерлась на небосводе моей постели 

пространством одетая 

как время обнаженная 

и мрак ароматный овладевал тобой 

и сны прятались под чуткими веками 

и пульсы твои метались как бабочки в моей горсти 

и ты расцветала 

в моих грешных руках 

как медленное чувственное пламя жизни 

вечной жизни 

жизни моей 

 

* * * 

 

это еще свершится 

рассвет омоет тебя парным молоком лучей 

заря оголит тебя 

как нетерпеливую землю 

и груди твои острые от желания поранят мои пальцы 

и солнце станет ненасытным обнаженным мужчиной 

и обдаст тебя неутолимым жаром 

на ложе бесконечного сна 

простершуюся 

и черной травой покроет 

и придет 

и снова исчезнет 

и я возьму тебя 

как земля берет корни деревьев 

как вода отражает утреннюю зарю 

и когда на губах у ветров перелетных 

замрет твой крик 

в своем теле которому нет предела 

я почувствую холодную ярость прибоя 



 181 

* * * 

 

Любовь открывается как книга твоих ладоней 

где каждая страница мучительно чиста 

и по базарным площадям листов 

идет обнаженное чувство 

и глаза твои сверкают сквозь белизну памяти 

глаза твои что купались в солнце 

когда я сорвал с тебя платье упавшей тьмы 

глаза твои в которых восходит время любви 

закрой их 

не говори о том что злит тигра в твоем паху 

где к лесам предвечной тишины приводят бедра 

и наши тела золотыми колосьями августа горят переплетясь 

на поле жатвы 

выплавляя мозг из живого золота 

в мире где дождь сочетается браком 

с полем 

любви моей 

сбрось же эти тесные одежды сна 

и приди ко мне в мою укромную темноту 

где я увижу как твои алчные волосы лижут мои плечи 

и неистовое пламя твоего тела светится сквозь спутанные космы похоти 

которые я закидываю в небо 

и красная птица вырывается из них и мечется в едином теле нашем 

разрывая нас и ударяя крыльями в сердца 

и я буду искать сладкий страх в ложбинке между твоими грудями 

и сорву наконец темную упавшую ночь 

с твоего вожделеющего 

лона 

любовь моя 

любовь 

любовь 

любовь неистовая 

открывающаяся 

книгой твоих ладоней 

 

 

* * * 

 

ты не откликалась на мои слова но звездная пыль сверкала 

в твоих глазах 

в которых читалось кораблекрушенье и кровью политая ночь 

и в теле твоем бродило солнце как бродит крепкое вино 

а я накрыл тебя зябкими прикосновениями мрака 

и глазами ночи видел как зерно уроненное мной в глаза твои 

дает всходы в твоей груди 

и мир отступал за контуры приплюснутых гор 

и небо содрогаясь низвергалось в черное озеро в низине тела твоего 

и глаза мои медленно опускались на дно 

оставляя зрение чутким пальцам и телу 

касавшемуся мучительно напряженной истины 

разрождающейся спелым как плод августа криком 

готовым упасть на землю тела моего 

и я сорвал твою любовь зеленой с трепещущей тонкой ветви 

там 

где ты шептала полную ужасов тайну в исповедальне сердца 

под крики алой птицы бьющейся в тебе 
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и ночь была полна 

полна 

мучительно полна 

как чаша причастия 

любви нашей вечной 

солнечной как звезды 

обжигающей как мрак 

тесной как время 

и просторной как крик 

освобождения! 
 

  


