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То были два мирныхъ Иксельскихъ пруда 
Въ счастливомъ, цвгЬтущемгь Брюсселе. 
Въ иихъ тихо блестела на солнце вода, 
Кругомъ берега зеленели. 

Жизнь города шумно кипела вдали, 
Они жъ , какъ два ясный ока, 
Смотрели на синее небо съ земли 

Далеко, далеко. 
Въ иихъ лебеди жили подъ сеныо ветвей, 
Ихъ крылья въ воде трепетали... 
II были тамъ бЬлые—снЬга белей,— 
II черные—точно изъ стали. 

Они поднимали ударами крылч. 
Фонтаны серебряной пыли, 
II каждый ихъ гордую прелесть любплъ, 
А дети ихъ хлЬбомъ кормили. 

II лебеди были ручными совсемъ, 
И кч. людямъ не ведали страха... 
II плавали бЬлыя птицы поэмъ, 
Нрекрасныхъ поэмъ Роденбаха. 

Но ужаеъ свершился. Громовый раскатъ 
Потрясъ беззащитный стены, 
Ворвался предатель—и городъ былъ взятч., 
Несчастная жертва измены. 

Кто могъ—тотъ бежалъ, и съ оружьемч. въ рукахъ 
Съ Альбертомъ за родину бился... 
А въ городЬ—ужаеъ, пустыня и страхч., 
И врагъ сч. торжествомъ воцарился. 

Разъ—женщина тихо кч, прудамч. подошла 
Осеннею лунною ночью, 
На место, где счастье когда-то нашла, 
Взглянуть еще разъ ей воочыо. 

.199 



Одна... Въ этомъ город!;, ставшемъ чужимъ, 
Где св^тлып сонъ счастья былъ прожитъ... 
А онъ—тотъ кто былъ такъ безбрежно лгобимъ— 
Далеко... Убитъ ужъ, быть можетъ! 

И утро лазурное вспомнилось ей, 
Когда, въ ликовапьи апреля, 
Какъ дети, кормили они лебедей 
Въ прудахъ безмятежиыхъ Икселя. 

«Вотъ—лето пройдетъ—и тогда иаконецъ 
Дождемся желаннаго срока...» 
О, горе казалось для юныхъ сердецъ 

Далеко, далеко!.. 

И вдругъ ей почудилось бгеше крылъ 
И брызги серебряной пылп, 
II жалобный плачъ все кругомъ оглаеилъ: 
То—черные лебеди были! 

То плакали птицы... И горькШ ихъ стоит. 
Страшнее былъ плача людского, 
И былъ ея сердцу понятнее онъ, 
ЧЬмъ самое внятное слово. 

«Голодные... Брошены въ водахъ пруда, 
Безъ корма, одни, безъ защиты... 
Ужъ больше пикто не пршдстъ къ нимъ туда— 
Забыты, забыты, забыты!..» 

Внимала... II жалобный плачъ лебедей 
Звучалъ ей какъ слезы упрека; 
Для нпхъ... II для иихъ—счастье радостныхъ дней 

Далеко, далеко! 

На утро пришли—те, кто ныне въ стране 
Гордился кровавой удачей: 
Узнали, что граждапе скрылн на дне 
Оружье свое передъ сдачей. 

Чтобъ въ рукн оно пе попалось врагамъ— 
Доверили водамъ въ Икселе... 
Но кто-то донесъ имъ, чтб спрятано тамъ— 
И воды—спустить повелели. 

И смотрятъ—(и страшеиъ безгласный ихъ зовъ)— 
Т е два ослеплепныя ока... 
Где жъ лебеди бЬдныхъ Иксельскихъ прудовъ?.. 

Далеко... Далеко! 
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