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Александр Степанович Грин
Происшествие в квартире г-жи Сериз

«Мало на свете мудрецов, друг Горацио».
Шекспир наизнанку

 
I
 

Калиостро не умер; его смерть выдумали явно беспомощные в достижении высших
истин рационалисты. Во времена Калиостро или, вернее, в ту эпоху, когда великий человек
этот стоял на виду, рационалисты были еще беспомощнее. У них накопилось кое-что, правда:
Ньютоново яблоко, Лавуазье и т.п., но какими пустяками казалось это в сравнении с цикло-
пическими знаниями знаменитого Калиостро! Ламбаль и Прекрасная Цветочница своевре-
менно убедились в нихnote 1. Итак, рационалисты, эмпирики и натуралисты смертельно зави-
довали Калиостро, бессмертному и неуязвимому в своей мощи. Они ловко использовали то
обстоятельство, что гениальный итальянец встретил ледяной прием в столице нашего оте-
чества, а двор Екатерины, воспитанный на малопитательном для ума смешении юмориста
Вольтера с стеклоделом Ломоносовым и футуристом Тредьяковским, не мог усвоить всей
ценности знаний своего великого гостя.

Неуспех Калиостро приписали его бессилию, а отсюда заключили, что он смертен.
Никто, правда, не видел его гроба, но общий голос решил: «помер, где-нибудь; тайно, стыд-
ливо помер; помер, как пить дать». И это рационалисты! Но он, как сказано, не погрешил
этим.

Калиостро, наскучив колоссальным театром истории, кою наблюдал около пяти тысяч
лет, оставил мудрую Клио и удалился на одну из Гималайских вершин – Армун, затерянную
в обширных джунглях. Это произошло в 1823 году. На Армуне Калиостро занялся чистым
знанием: постижением начала вселенной – занятие, малопонятное игроку на биллиарде или
ялтинскому проводнику, но единственное, на чем мог сосредоточить теперь пламя своего
ума Калиостро, знающий все. Воспитанник халдейских жрецов, основатель масонских лож
и сенешал Розенкрейцеров, – он не очень-то стеснялся на Армуне с покорной ему материей.
Сложное, непреодолимое движение его воли мгновенно перевело идею предметов в перво-
основу материи; она, забушевал, приняла послушные формы, и на снеговой вершине Армуна
сверкнул, как выстрел, мраморный дворец, застыв в законной неподвижности веса и трех
измерений.
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II
 

В конце июля 1914 года большой пантакль Соломона, лежавший на письменном столе
Калиостро, издал тихий звон и на краях его вспыхнули голубые пятна тусклого, как сумерки,
света. Это указывало на сотрясение мирового эфира. Заинтересованный Калиостро посмот-
рел в овальное зеркало Сведенборга и увидел символы огромной войны, предсказанной Сен-
Жерменом еще в 1828 году. Множество других признаков подтверждало это: резец из гор-
ного хрусталя, укрепленный над девственным пергаментом, писал знак Фалега, духа пла-
неты Марс; неподвижно висевший в воздухе цветок Мира завял, и тень крови пала на бла-
городное чело бюста Агриппы.

Согласно договору, заключенному лет триста назад между Калиостро и десятью сефи-
ротами, элементалами Белой магии, – Калиостро мог постигать смысл текущих событий и
развитие их не иначе, как совершив предварительно акт Добра, направленный против Само-
эля, духа яда и смерти. Вспомнив это и горя желанием проникнуть в разум событий, он
немедленно приступил к действиям.
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