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CHEPE

Chepe, you knew
the world does not go on forever.

You held this bitter truth
between your teeth,

daily.
Its taste was with you.

You watched, bemused,
while we frolicked

with our comfortable illusions.

You also knew
that deeper truths,

truths worth fighting for,
Do not yield easily to the grasp.

You watched, bemused,
while we rolled out

our shiny harvesters
And plucked away

the lowlying fruit.

You knew, to be midwife
to the birth of something truly new

Takes strength and cunning,
luck and pluck,

perseverence and serendipity,
The greatest force

in the smallest hands.

You also tasted this.

Bob Strichartz, Ithaca N.Y. 2005
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