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Заключительное слово
С Михаэлем Хагемейстером, первым публикатором воспоминаний Михаила Павловича Голенищева-Кутузова-Толстого, мне довелось познакомиться в Италии, на одной из ранних конференций
по русской духовности, что ежегодно проходят в пьемонтском «продвинутом» монастыре в местечке Бозе: в сентябре 2019 г. теперь прошла уже 27-я по счету. Тогда же, в 1997 г., шла лишь пятая конференция, под названием «Великий канун» – имелось в виду преддверие
Голгофского пути Русской Церкви в ХХ веке.
На тех первых конференциях в Бозе участников было мало;
мы быстро знакомились между собой и много общались. Преподававший в ряде германских университетов профессор Михаэль Хагемейстер привлек мое внимание
как своим классическим видом
мыслителя, так и темой занятий –
русской философией. Не всей, конечно – его профессионально интересует Николай Федоров (о нем
его
докторская
диссертация),
Константин Циолковский, о. Павел Флоренский, Алексей Лосев,
а также русские оккультные сферы и такие их обитатели, как Сергей Нилус и князь Николай Жевахов. Писал он и на тяжелые темы
о правом экстремизме и антисемитизме в России, вроде «Протоколов сионских мудрецов», Союза
Михаила Архангела и памфлетов
Ипполита Лютостанского и Георгия Бутми.
Естественен был один из перМихаэль Хагемейстер,
вых вопросов – откуда его замечаБозе (Пьемонт), 1997 г.
тельный русский язык?
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Ответ: из ирландской школы эмигранта Голенищева-Кутузова-Толстого, именовавшегося «просто» «граф Толстой».
На последующие мои расспросы Хагемейстер сообщил,
что им изданы воспоминания
его учителя, где я все узнаю,
и что он их обязательно мне
пришлет. Общение наше укрепилось после того, как новый
знакомец подвез меня на своей
машине из монастырской глуши
в Турин. Мы стали переписываться, тогда еще «нормальной»
почтой. В ответ на сделанную
мною фотографию Хагемейстера в пьемонтской столице
(«мыльницей») я получил от него
Титульный лист мемуаров
уникальную книгу – мемуары
М.П. Голенищева-Кутузова-Толстого,
русского эмигранта, написанпод ред. М. Хагемейстера.
ные по-английски и изданные
Марбург-Лан: Blue Horns, 1986
в Германии. Некоммерческой
публикации поспособствовал приятель Хагемейстера – Б.-Э. Шольц,
владелец небольшого издательства с английским названием «Blue
Horns» («Голубые роги»). Шольц оказался русофилом с изысканным
вкусом – свое издательство он назвал в честь группы поэтов-символистов, возникшей до революции в Тифлисе, именно с таким названием – «Голубые роги».
В бандероли из Германии к книге «The Story of my Life» КутузоваТолстого прилагались воспоминания его жены Мириам: «Budapest
1944–1945», тоже на английском, а также письмо, где публикатор мемуаров благодарил за свой фотопортрет в Турине, на фоне его машины, которая была похищена на следующее утро у стен гостиницы.
«Однако, – заключал он меланхолично, – в отличие от Ницше с ума
я не сошел». Так я узнал, что в немецкой культуре Турин известен
преимущественно как место помешательства Ницше.
Воспоминания Кутузова-Толстого увлекли меня не только своим содержанием и живым изложением, но и обстоятельствами их
публикации: верный немецкий ученик русского маэстро, затерявшегося на окраинах Европы, выполняет его последнюю волю… Наряду с другим его желанием – при первом посещении Ленинграда,
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в 1973 г., Хагемейстер приносит
в Казанский собор цветы на могилу великого предка и тезки
мемуариста – полководца Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, тогда еще находившейся в музейной экспозиции
по истории религии.
Позднее я узнал другой интересный сюжет. Родственник
из балтийской ветви семьи Хагемейстеров, капитан-лейтенант Леонтий Адрианович Гагемейстер (1780–1833), служил
в Русско-Aмериканской компании и даже был губернатором
Русской Аляски в течение краткого времени, в 1818 г. В 1816 г.
Л.А. Гагемейстер, назначенный
Обложка мемуаров Мириам
командиром отряда компанейГоленищевой-Кутузовой-Толстой,
ских судов, стал капитаном «Купод ред. М. Хагемейстера.
тузова» (!), в ходе плавания коМарбург-Лан: Blue Horns, 1987
торого были сделаны многочисленные открытия. Например, между Азорскими островами и островами Зеленого мыса (сейчас Кабо-Верде) им была открыта большая
песчаная отмель, которая с тех пор получила название «Кутузов» (!!).
Конечно, потомок Кутузова был очень удивлен и доволен, когда услышал в Ирландии такое от своего немецкого ученика.
В итоге, выбрав ряд больших фрагментов из дореволюционной
жизни Михаила Павловича, я перевел их с английского и опубликовал в журнале «Новая Юность» (в 1997 г.). Перевод свой я окончил
на отъезде автора воспоминаний из красного Петрограда…
Собственно, готовил я его для другого периодического издания – парижского еженедельника «Русская мысль», рупора российской эмиграции. Там, к моему величайшему удивлению, взять
текст отказались… «Ваш герой – ответили мне – сдал в СМЕРШ
шведского дипломата Рауля Валленберга, спасителя венгерских евреев». Про Валленберга мне, часто бывавшему тогда в Швеции, слышать приходилось, про участие мемуариста в этом смутном деле –
нет. Однако доказательств такому тяжелому обвинению мне так
и не предоставили. И сейчас, спустя годы и дополнительные исследования, их нет. Кроме того, и сам мемуарист спасал евреев…
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Журнальная публикация вышла и стала жить своей жизнью.
Так, на меня «вышла» и снабдила интересными материалами Вера
Толстая, внучка одного из упомянутых в мемуарах персонажей – Лео
нида Лиштвана.
А спустя двадцать лет, в связи с публикацией в «Новой Юности»,
пришло письмо – теперь уже по электронной почте – от соотечест
венницы, живущей в Ирландии почти 12 лет. Исследователь Анна
Сергеевна Быкова, в прошлом доцент факультета журналистики
С.-Петербургского государственного университета, занимающаяся
русской эмиграцией «первой волны» в Ирландии, готовила тогда доклад о Голенищеве-Кутузове-Толстом для Исторического общества
города Грейстоунза, членом которого состоит, и спрашивала у меня
ряд сведений.
Воспользовавшись этим интересом, я настойчиво предложил ей
довести до конца перевод мемуаров и тщательно их прокомментировать – раз она живет в Ирландии.
Что и произошло.
В заключение заключения – благодарность людям, которые тем
или иным образом помогали нашей работе: это Вадим Аристов (Будапешт), Андрей Барановский (С.-Петербург), Рустам Рахматуллин, Вера
Толстая, Юлия Гавриленко и Дмитрий Шпиленко (Москва).
Михаил Талалай
ноябрь 2019 г.,
Милан
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