ГРАММАТИКА ЛЮБВИ.
Однажды въ начале нон я некто Ивлевъ Ьхалъ на лошадяхъ въ дальнш край
своего уезда.
Тарантасъ съ кривымъ пыльнымъ верхомъ далъ ему шуринч,, въ имЬнш
котораго онъ проводнлъ лето. Тройку лошадей, мелкнхъ, но справныхъ, съ густыми сбитыми гривами, напялъ онъ на деревне, у богатаго мужика. Правилъ
ими сынъ этого мужика, малый л е т ъ восемнадцати, тупой, хозяйственный. Онъ
все о чемъ-то недовольно думалъ, былч, какъ будто ч'Ъмъ-то обпженъ, не понималъ шутокъ. II убедившись, что сч, нимъ не разговоришься, Ивлевч, скоро тоже
смолкъ и отдался той спокойпой и безцЬльпой наблюдательности, которая такъ
идетъ къ ладу копытъ и громыханш бубенчиковъ.
Ъхать сначала было очень прхятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, въ поляхъ множество цв-Ьтовч, и жаворопковъ; съ хлебовъ, съ невысокихъ сизыхъ ржей, простиравшихся пасколько глазъ хватить, дулъ сладК1Й н'йтерокч,—песъ по ихъ косякамъ цветочную пыль, местами дымилъ ею,
и вдали отъ пея было даже туманно. Малый, въ новомъ картузе и пеуклюжемч,
люстриповомъ пиджаке, сиделч, прямо; то, что лошади всецело вверены ему
и что онъ наряженъ, делало его особенно серьезнымъ. А лошади кашляли и не
спИлла бежали, вадекъ пристяжки порою скребч, но колесу, порою натягивался,
п все время мелькала подъ нимъ белой сталью стертая подкова.
— Кч, графу будемъ заЬзжать?—спросилъ малый, не оборачиваясь, когда
впереди показалась деревня, замыкавшая горизонтъ своими лозинами и садомъ.
— А зачемъ?—сказалъ Ивлевч,.
Малый, помолчавч, и сбивъ кнутомч, прилиншаго къ лошади крупнаго овода,
сумрачно ответнлъ:
— Да чай пить...
— Не чай у тебя въ головЬ!—сказалъ Ивлевъ.—Все лошадей жалЬешь.
— Лошадь езды не боится, она корму боится,—ответилъ малый съ положительностью пожилого мужика.
Ивлевъ погляделъ кругомъ: погода поскучнела, со всехъ сгоронъ натянуло легкихъ лишочихъ тучъ, и уже накрапывало—этн скромные деньки всегда
оканчиваются окладными дождями. Но спорить пе хотелось. Старпкъ въ очкахъ, пахавппй возле деревпи, сказалъ, что дома одна молодая графипя; по всетаки заехали. Малый патянулъ на плечи армякъ и, довольный т е м ъ , что лошади
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отдыхаютъ, спокойно мокъ подъ дождемъ на козлахъ тарантаса, остановившагося среди грязнаго двора, возле каменнаго корыта, вросшаго въ землю, истыканную копытами скота. Онъ оглядывалъ свои сапоги, поправлялъ кнутови»
щемъ шлею па кореннике; а Ивлевъ сндЬлъ в ъ темнеющей отъ дождя гостиной,
болталъ съ графиней и ждалъ чаю: уже пахло горящей лучиной, густо плылъ
мимо открытыхъ оконъ зеленый дымч. самовара, который босая девка пабивала
на крыльце пуками ярко пылающихч. щепокъ, обливая ихъ кероенпомъ. Графиня была в ъ шнрокомъ розовомъ капоте, съ открытой напудренной грудью;
она курнла, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая своп туггя п круглыя руки; затягиваясь и смеясь, она все сводила
разговоръ на любовь, и между прочимъ разсказывала про своего блпзкаго соседа, помещика Хвощинскаго, который, какъ зпалч, Ивлевъ еще съ детства,
всю жизнь былъ номЪшанъ па любви къ своей горничной Лушке, умершей въ
ранней молодости.— «Ахъ, эта легендарная Лушка!—замети л ъ Ивлевъ шутливо,
слегка копфузясь своего признанья.—Оттого, что этотъ чудакъ обоготворилч.
ее, всю жизнь посвятилъ сумасшедшимъ мечтамъ о ней, я в ъ молодости былъ
почти влюбленъ вч, нее, воображалъ, думая о пей, Богъ знаетъ что, хотя она,
говорятъ, совсЬмч» не хороша была собой» .— «Да?—сказала графипя, пе слушая
н подражая в ъ манерЬ говорить своему новому кругу.—Онъ ведь, знаете, умерч,
нынешней зимой. II Пнсаревъ, едипственпый, кого опъ иногда допускалъ къ
себЬ по старой дружбе, утверждаетъ, что во всемъ остальномъ опъ нисколько
не былъ помЬшанъ, п я вполне верю этому—просто онч, былъ не теперешнимъ
чета...» Наконецъ босая девка съ необыкновенной осторожностью подала на
старомъ серебряномъ подносе стаканъ крепкаго сиваго чая и з ъ прудовки и корзиночку съ печеньемъ, засиженпымъ мухами.
Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-пастоящему. Пришлось
поднять верхъ, закрыться каляпымъ, ссохшимся фартукомъ, сидеть согнувшись. Но громыхали глухарями лошади, по ихъ темнымъ и блестящимъ ляжкамъ бежали струйки, подъ колесами сочно шуршали травы какого-то рубежа
среди хлебовъ, г д е малый ноехалъ в ъ надежде сократить путь,подч, верхч,
набирался теплый ржаной духъ, м е ш а в ш ш е я съ запахомъ стараго тарантаса,—
ехать было все-таки отлично.— «Такъ вотъ оно что, ХвощинскШ умеръ,—думалъ Ивлевъ.—Надо непременно заехать, хоть взгляпуть на это опустевшее
святилище таинственной Лушки... Но что в ъ самомъ д е л е былъ за человекч.
этотъ ХвощинскШ? Сумасшедший нли просто какая-то ошеломленная, вся на
одномъ сосредоточенная душа?» По разсказамъ стариковъ-помещиковъ, сверстпиковъ Хвощинскаго, опъ когда-то слылъ в ъ уЬзде за рЬдкаго умницу. II вдругч,
свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потомъ нсозкиданпая смерть ея—и все
пошло нрахомъ: онъ затворился в ъ доме, в ъ той комнате, где жила и умерла
Лушка н больше двадцати л е т ъ просиделъ па ея кровати—не только никуда
не в ы е з ж а л ъ , а даже у себя в ъ усадьбе не показывался никому, насквозь просиделъ матрасъ на Лушкиной кровати и Лушкиному вльяшю нринисывалъ буквально все, что совершалось в ъ мьрЬ: гроза заходить—это Лушка насылаетч,
грозу, объявлена война—значить такч, Лушка решила, неурожай случился—
не угодили мужики ЛушкЬ...
— Ты на Хвощинское что-ли едешь?—крикнулъ Ивлевч,, высовываясь нодъ
дождь.
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В. Д. П о л - Ь н о в ъ .
Рисунокъ къ картинЪ

«Кто изъ васъ безъ грЪха?»

— На Хвощинское,—невнятно отозвался сквозь нхумъ дождя малый, съ обвпсшаго картуза котораго уже текла вода.—На этотъ, на писаревъ верхъ...
Такого пути Ивлевъ не зналъ, и это тоже было пргятно. Места становились
все беднее и глуше. Кончился рубежъ, лошади пошли шагомъ и спустили покосившейся тарантасъ размытой колдобиной подъ горку, в ъ как1е-то еще некошенные луга, зеленые скаты которыхъ грустно выделялись па низкихъ тучахъ.
Потомъ дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить съ одного бока
на другой по дпищамъ овраговъ, по буеракамъ в ъ ольховыхъ кустарникахъ и верболозахъ... Была чья-то маленькая пасЬка, несколько колодокъ, стоявшнхъ
на скате въ высокой траве, краснеющей земляпикой... Объехали какую-то старую
плотину, потонувшую въ крапиве, и давно высохшШ прудъ,—глубокую яругу,
заросшую бурьянами выше человеческаго роста... Пара черпыхъ кулнчковъ
съ плачемъ метнулась изъ пихъ въ дождливое пебо. А па плотине, среди
крапивы, мелкими бледно-розовыми цветочками цве.лъ большой старый кустъ,
то милое деревцо, которое зовутъ «божьимъ деревомъ» — и вдругъ Ивлевъ
вспомнилъ места, вспомнилъ, что пе разъ ездилъ тутъ в ъ молодости верхомъ,
съ ружьемъ за плечами...
— Говорятъ, она тутъ утопилась-то,—неожиданно сказалъ малый и даже
слегка обернулся.
— Ты про любовницу Хвощинскаго, что ли?—спросилъ Ивлевъ.—Это пеправда, опа и не думала топиться.
— Н Ь т ъ , утопилась,—сказалъ малый.—Но только думается, онъ скорей
всего отъ бедности отъ своей сшелъ съ ума, а не отъ ней...
И помолчавъ прпбавилъ:
— А памч> пакопецъ опять падо заезжать... в ъ это, в ъ Хвощнно-то.
— Сделай милость,—сказалъ Ивлевъ.—Только почему «наконецъ» ?
— Лошади уморились, вотч. почему,—ответилъ малый грубо, пошевеливая возжами надъ тройкой, взбиравшейся па бугоръ.
На бугре, куда вела оловянная отъ дождевой воды дорога, па м е с т е сведениаго л е с а , среди мокрой, гшющей щепы и листвы, среди пней и молодой осиновой
поросли, горько и свежо пахнущей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругомъ,—только овсянки, сидя подъ долгдемъ на высокихъ цветахъ, звенели на
весь редкШ лЬсч., поднимавшШся за избою,—но когда тройка, шлепая по грязи,
поровпялась съ ея порогомч., откуда-то вырвалась целая орава собакъ иевероятпыхъ размЬровъ, черпыхъ, шоколадныхъ, дымчатыхъ, и съ яростнымъ
лаемъ закипела вокругъ лошадей, взвиваясь кч. самымъ ихъ мордамъ, па лету
перевертываясь н прядая даже подъ верхъ тарантаса. Въ то же время и столь же
неожиданно небо падч, тарантасомч. раскололось отъ оглушительпаго удара грома,
ни разу не гремевшаго за весь день, а малый съ остервенешемъ кинулся драть
собакч. кнутомъ—и лошади вскачь понесли средп замелькавшихъ передъ глазами осиповыхъ стволовъ...
За .тЬсомъ уаге видпо было Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли,
деловито побЬжали пазадч., л е с ъ разступился и впереди опять открылись поля.
Вечерело, и тучи не то расходились, не то заходили теперь съ трехъ сторонъ:
слева—почти черная, съ голубыми просветами, справа—седая, грохочущая
непрерывнымч» громомъ, а съ запада, изъ-за хвощннской усадьбы, пзъ-за косогоровъ надъ речной долипой,—мутно-сиияя, въпыльныхъ полосахъ дождя, сквозь
4
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который розовели горы дальнихъ облаковъ. Но надъ тарантасомъ дождь ргЬд-Ьлъ, и, приподнявшись, Ивлевъ, весь закиданпый грязыо, съ удовольств1емъ
завалилъ назадъ отнжел'Ьвипй верхъ и свободно вздохнулъ пахучей сыростью
поля.
Онъ гляд-Ьлъ на приближающуюся усадьбу, виделъ наконецъ то, о чемъ
слышалч, такъ много, но попрежнему казалось, что жила и умерла Лушка не
двадцать л е т ъ тому пазадъ, а чуть ли не во времена незапамятный. По долине
терялся въ куге следъ мелкой речки и надъ пей летала белая рыбалка. Дальше,
на полугоре, лежали ряды сена, потемневпие отъ дождя, а среди нихъ, далеко
другъ отъ друга, раскидывались старые серебристые тополи. Домъ, довольно
большой, когда-то беленый, съ блестящей, мокрой крышей, стоялъ на совершенно голомъ месте. Не было кругомъ ни сада, ни построекъ—только два кирпичныхъ столба на м е с т е воротъ да лопухи по канавамъ. Когда лошади в ъ бродъ
перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщина в ъ летнемъ мужскомъ
пальто съ обвисшими карманами гнала по лопухамъ индюшекъ. Фасадъ дома
былъ необыкновенно скученъ: оконъ въ немъ было мало и в с е они были невелики,
сидели в ъ толстыхъ стенахъ глубоко. Зато огромны были мрачныя крыльца.
Съ одного и з ъ нихъ удивленно гляделъ на подъезжающнхъ молодой человекъ
въ серой гимназической блузе, подпоясанный широкимъ ремнемъ, черный,
сч» красивыми глазами и очень миловидный, хотя лицо его было бледно и отч.
вюпушекъ пестро, какъ птичье яйцо.
Нужно было чЬмъ-нибудь обч,ясиить свой з а е з д ъ . Поднявшись на крыльцо
и назвавъ себя, Ивлевъ сказалъ, что хочетъ посмотреть и, можетъ быть, купить библштеку, которая, какъ говорила графиня, осталась отъ покойнаго. И молодой человекъ, густо покрасиевъ и одергивая сзади свою блузу, тотчасъ же
повелъ его в ъ домъ.— «Такъ вотъ это и есть сынъ зпамепитой Лушкк!» —подумалъ Ивлевъ, окидывая глазами все, что было на пути, и часто оглядываясь
и говоря что попало, лишь бы лишшй разч» взглянуть на хозяина, который казался слишкомъ моложавъ для своихъ л е т ъ . Тотъ отвечалъ поспешно, по одпослоягяо, путался, видимо, и отъ застенчивости, и отъ жадности: что онъ страшно
обрадовался возможности продать кпиги и вообразилъ, что сбудетч, ихъ недешево,
сказалось в ъ первыхъ яге его словахъ, в ъ той неловкой торопливости, съ которой
онч, заявнлъ, что такихъ кпигъ, какъ у него, ни за кашя деньги нельзя достать.
Черезъ полутемпыя сени, г д е была настлана красная отч, сырости солома, онъ
ввелъ Ивлева въ большую переднюю.
— Тутъ вотъ и жилъ в а ш ъ батюшка?—спросилъ Ивлевъ, входя и спимая
шляпу.
— Да, да, тутъ,—поспешилъ ответить молодой человекъ.—То-есть, конечно, пе т у т ъ , пе совсемъ т у т ъ . . . они в е д ь больше всего в ъ спальне сидели...
Но, конечно, и тутъ бывали... по почамъ, то-есть...
\
— Да, я знаю, онъ ведь уже давно былъ боленъ,—сказалъ Ивлевъ.
Молодой человекъ г.спыхнулъ.
— То есть чемъ боленъ?—спросилъ онч,, и въ голосе его послышались более
муягественыя ноты.—Нетъ, это пе правда, это все сплетни, они умствепно нисколько не были больны... Они только читали по цЪлымъ дпямъ и никуда не выходили, вотч, и в с е . . . Д а н е т ъ , вы, поягалуйста, не снимайте шляпу, тутъ очень
холодно, мы ведь не живемъ въ этой половине...
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Правда, въ доме было гораздо холоднее, ч е м ъ на воздухе. Въ неприветливой передпей, оклеенной газетами, на подоконнике печальпаго отъ тучъ окна
стояла лубяная перепелиная клетка. По полу самъ собою прыгалъ серый мешочекъ. Наклонившись, молодой человекъ ноймалъ его и положи л ъ на лавку, н Ивлевъ понялъ, что въ мешочке сидитъ перепелъ. ЗатЬмъ вошли въ залъ. Эта
комната, окнами на западъ и на северъ, занимала чуть не половину всего дома.
Въ одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видиа была столетняя,
вся черная плакучая береза, въ остальныя—высокш засыхагонцй акатпнкъ.
ПереднШ уголъ весь былъ занять божницей безъ стеколъ, уставленной п увешенной образами; среди нихъ выделялся и величиной и древностью образъ въ
серебряной ризе, и на немч., желтея воскомъ, какъ мертвымъ тЬломъ, лежали
вепчальныя свЬчи въ бледно-зеленыхъ бантахъ.
— Простите, пожалуйста,—пачалъ было Ивлевъ, превозмогая стыдъ,—
разве вашъ батюшка...
— Н Ь т ъ , это такъ,—пробормоталъ молодой человекъ, мгновенно попявъ
его.—Они такъ ее любили, что... уже после ея смерти купили эти свечи... и даже
обручальное кольцо всегда носили...
Мебель въ зале была собрапа какая попало, и все топорная. Зато въ простенкахъ стояли прекраспыя горки, полныя сверху до низу фарфоровыми вещицами, хрусталемъ, чайной посудой и бокалами в ъ золотыхъ ободкахъ. А полъ
весь былъ усеянъ колелыми пчелами, который щелкали подъ ногами. Пчелами
усыпапа была п гостиная, совершенно пустая. Пройдя ее и еще какую-то сумрачную компату съ лежапкой, съ черпыми масляными картинами па синихъ стенахъ, молодой человЬкъ остановился возле низенькой двойпой двери и вынулъ
изъ кармана брюкъ большой ключъ. Съ трудомъ повернувъ его в ъ ржавой замочной скважипе, онъ распахнулъ двери, что-то пробормоталъ—п Ивлевч, у виделъ
почти каморку, въ два окна; у одной стены ея стояла железная голая койка, у другой—два кпижиыхъ шкапчнка изъ корельской березы.
— Это и есть бнблхотека?—спросилъ Ивлевъ, подходя къ одному изъ нихъ.
И молодой человекъ, поспешивъ ответить утвердительно, помогъ ему растворить шкапчикъ и жадно сталъ следить за его руками.
Престранный книги составляли эту библиотеку. Раскрывалъ Ивлевъ толстые переплеты, отворачивалч, шершавую серую страницу и читалъ:
Заклятое урочище... У т р е н н я я з в е з д а
и ночные
демоны...
Размышленья
о таинствахъ
м х р о з д а н х я... Ч у д е с н о е
путешествие
въ
волшебный
к р а й... II о в е й ш х й
сояп и в ъ . . . А рукп все-таки слегка дролгалп. Такъ вотч, чемъ питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась отъ мхра в ъ этой каморке и еще такъ недавно ушла и з ъ нея!—Но, можетъ быть, она, эта душа, и впрямь не совсемъ
была безумпа? «Есть бытхе,—вспомнилъ Ивлевъ стихи Боратынскаго,—есть бытхе, по пменемъ какимъ его назвать? Ни сопъ опо, ни бденье:—м е ж ъ н и х ъ
о н о, п въ человЬкЬ имъ съ безум!емъ граничить разуменье...» Расчистило
на западе, золото глядело оттуда изъ-за красивыхъ лнловатыхъ облаковъ и
странно озаряло этотъ бедный прнотч, любвн, любви непонятной, въ какое-то
экстатическое житхе превратившей целую человеческую жизнь, которой, можетъ,
падлеагало быть самой обыдепной жнзныо, не случись какой-то загадочной в ъ
своемъ обаяпхп Л ушки...
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Взявъ изъ-подъ койки скамеечку, Ивлевъ сЬлъ передъ шкапомъ и вынулъ
папиросы, незамЬтпо оглядывая и запоминая комнату.
— Вы курите?—спросилъ онъ молодого человека, стоявшаго надъ нимъ.
Тотч. опять покрасп'Ьлъ.
— Курю,—пробормоталъ опъ и попытался улыбнуться:—То-есть не то что
курю, скорее балуюсь... А впрочемъ позвольте, очень благодаренъ вамъ...
И неловко взявъ папиросу, закурилъ дрожащими руками, отошелъ къ подоконнику и паполовину сЬлъ на него, загораживая желтый с в е т е зари.
— А это что?—спросилъ Ивлевъ, наклоняясь к ъ средней полке, на которой лежала только одна очень маленькая книжечка, похожая на молитвепникъ,
и стояла шкатулка, углы которой были обделаны в ъ серебро, уже побелевшее
и стертое отъ времени.
— Это т а к ъ . . . ожерелье покойной матушки,—запнувшись, но стараясь
говорить небрежно, отв-Ьтилъ молодой человекъ.
— Можно взглянуть?
— Пожалуйста... хотя оно вЬдь очень простое... вамъ не можетъ быть интересно...
И открывъ шкатулку, Ивлевъ увидгТ;лъ заношенный шнурокъ, а на немъ—
спизку действительно очень дешевепькихъ голубыхъ шариковъ, похожихъ на
камеппые. И такое волнеше овладело имъ при взгляде на эти шарики, некогда
лежавппе на ш е е той, которой сулгдено было быть столь любимой и чей смутный образъ уяге не могъ пе быть прекраспымъ, что зарябило в ъ глазахъ отъ
сердцеб1енш... Насмотревшись, Ивлевъ осторожно ноставилъ шкатулку на
место; потомъ взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная
почти сто л е т ъ тому назадъ «Грамматика любви, или искусство любить и
быть взаимно любимымъ».
— Эту книжку я, к ъ сожалейпо, не могу продать,—съ трудомъ проговорилъ молодой человекъ.—Она очень... дорогая... они даже подъ подушку ее
себе клали...
— Но, можетч» быть, вы позволите хотя посмотрЬть ее?—сказалъ Ивлевъ.
— Пожалуйста,—прошепталч> молодой человекъ.
И превозмогая неловкость, смутно томясь его нристальнымъ взглядомъ,
Ивлевъ сталъ медленно перелистывать «Грамматику любви» . Она вся делилась на малепьия главы: о красоте, о сердце, объ у м е , объ обращенш, о
знакахъ любовныхч,, о иападеихи и защищенш, о размолвке и примирения, о
любви платонической... Каждая глава состояла изъ коротеиькихъ, изящиыхъ,
порою очень тонкихч. сеитенщй, и некоторый изъ нихъ были деликатно отмечены неромч., красными чернилами.— «Любовь не есть простая эпизода в ъ нашей жизни,—читалъ Ивлевъ.—Разумъ нашъ противоречить сердцу и не убеждаетъ опаго.—Женщины никогда не бываютч. такч. сильны, какъ когда оне
вооружаются слабостью.—Жепщипу мы обожаемч, за то, что она владычествуетъ
падъ нашей мечтой пдеальпой.—Тщеславье выбпраетч., истинная любовь
пе выбираетъ.—Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая
принадлежите женщине милой. Сья-то делается владычицей нашего сердца:
прежде нежели мы отдадимъ о ней отчете сами себе, сердце наше делается н ев о л ь н и к о м ъ л ю б в и н а в е к и » . . . Затемъ шло « и з ъ я с н е т е языка
цветовъ» , и опять кое-что было отмечено и опять съ выборомъ, отвечавшимъ
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душЬ нокойнаго: «Дикой макъ—печаль.—Верескледъ—твоя прелесть запечатлЬна въ моемъ сердце.—Могильница—сладостный воспоминанья.—Печальпый
геранШ—мелапхолья.—Полынь—вечная горесть» ... А па чистой страничке въ
самомъ конце было мелко, бпсерно написано тгЬми же красными чернилами
восьми стшше. Молодой человекъ вытянулъ шею, заглядывая в ъ «Грамматику
любви» и, краснея, сказалъ съ деланной усмешкой:
— Это они сами сочинили... Даже разъ призвали мепя и прочли...
Черезъ полч,-часа Ивлевъ съ облегченьемч. простился съ нимъ. Изъ всЬхч.
книгъ опъ за очень дорогую цЬну купилъ только эту книжечку. Мутпо-золотая
заря блекла в ъ облакахъ за полями, желто отсвечивала въ лужахъ, мокро и зелено было вч, поляхъ. Малый не спЬшилъ, по Ивлевъ не понукалъ его. Малый разсказывалъ, что та женщина, которая давеча гнала по лопухамъ ипдюшекъ,—
жена березовскаго дьякона, что молодой ХвощинскШ уже давно живетъ съ нею,
что у него уже есть д е т и . Ивлевъ не слушалъ. Онъ все думалъ о Л у ш к е ,
о ея ожерелье, которое оставило в ъ немъ чувство сложное, похожее иа то, какое
испыталъ онъ когда-то въ одномъ итальянскомъ городке при взгляде на релнквш одной святой.— «Вошла опа навсегда в ъ мою жизнь!»—подумалъ Ивлевч..
И вынувъ изъ кармана «Грамматику любви» , медленно перечпталъ при с в е т е
зари стихи, написанные на ея последней странице.Обрсчспы съ тобой мы оба
На грусть въ ссмъ »пр'Ь лжи и зла!
Моя любовь была до гроба,
Опа со мною умерла.
Но ей сердца любпвшнхъ скажутъ:
«Въ преданьяхъ сладоетныхъ живи!»
И правнукамъ своимъ покажуть
С1ю Грамматику Любви.
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