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Старый год

Сказка
 

В последний день своей жизни Старый Год – пред тем возвратиться к Вечности – устра-
ивает нечто вроде торжественной встречи своему преемнику – он собирает пред своё лицо
все человеческие Свойства и беседует с ними до двенадцати часов – до рокового момента
своей смерти, до момента рождения Нового Года.

Вот и вчера было так же – вечером в гости к Старому Году стали собираться странные
и неопределённые существа, – существа, чьи имена и формы известны нам, но чьи сущности
и значения для нас мы ещё не можем представить себе ясно.

Раньше всех пришло Лицемерие под руку со Смирением, за ним важно выступало
Честолюбие, почтительно сопровождаемое Глупостью, а вслед за этой парой медленно шла
величественная, но истощённая и, очевидно, больная фигура – это был Ум, и хотя в его глу-
боких и проницательных очах много сверкало гордости собой, но ещё более было в них
тоски о своём бессилии.

За ним шла Любовь – полураздетая и очень грубая женщина, с глазами, в которых было
много чувственности и ни искры мысли.

Роскошь, следуя за ней, предупреждающим шёпотом говорила:
– О Любовь! Как ты одета! Фи, разве такой костюм соответствует твоей роли в жизни?
– Ба! – откликнулось Суемудрие, – чего вы хотите от Любви, сударыня? Вы всегда

были и всё ещё остаётесь романтичкой, вот что-с скажу. По мне – чем проще, тем яснее, тем
лучше, и я очень довольно, что мне удалось сорвать с Любви покровы фантазии, в которые
её одевали мечтатели. Мы живём на земле, она тверда, и цвет её грязен, а небеса так высоки,
что никогда между ними и землёй не будет ничего общего! Не так ли?
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