
В . II. Тотфалушин

Жизнь и судьба  Ж.-Б .  Савена в  свете  новых фактов

Самыми  интересными,  но,  увы ,  недолговечными  памятниками
войнам  являются  их  ветераны.  Накануне  100-летия  Отечествен ной
войны  1812 года  в  России  была  предпринята  общегосудар ственная  акция
по  выявлению  участников  и  современников  12-го  года i,  но  до  этого  ими
интересовались  лишь  энтузиасты  —  оди ночки.  Одним  из  них  был  К.А .
Военский — известный историк, переводчик и библиограф.

Проходя  службу  в  Саратове,  он  узнал  о  живущем  здесь  ветера не
Великой  армии, встретился  с  нимii,  и 23  апреля  1894  г.  обра тился  к  А .А.
Суворину  с  предложением  «напечатать  [о  Савене]  статейку...  вместе  с
его  портретом»iii.  Спустя  несколько  дней  со гласие  Суворина  было
получено iv,  а  еще  через  месяц  в  «Новом  времени»  появился
биографический  очеркv.  Позднее  Константин  Адамович  опубликовал
некрологи  о  Савене  в  ряде  газетvi,  неод нократно  выступал  в  печати  со
своими воспоминаниями о немvii.

Эти  публикации  имели  широкий  резонанс  в  России  и  за  рубе жомviii

и  снискали  Военскому  славу  человека  «первого,  кто  обнару жил
существование Н . Савена»ix.

Однако  это  утверждение  не  соответствовало  действительности  так
как  по  крайней  мере  три  человека  до  Военского  уже  писали  об  этой
живой  легенде.  Это  были  саратовские  краеведы  и обще ственные  деятели
Н .Ф.  Хованскийx,  П .А.  Устимовичxi  и  Ф.В.  Духовниковxii.  Причем
Устимович  задолго  до  Военского  пытался  привлечь  внимание  русской  и
французской  общественности  к  судьбе  ветерана,  и  в  1887  г.  выхлопотал
ему  денежный  подарок  от  Александра  III  в  размере  300  руб.  Кроме  того ,
по  его  просьбе  в  ателье  С.М.  Ушакова  была  сделана  первая  из  двух
существую щих фотографий Савенаxiii.

Официальные  документы  ветерана  сгорели  в  1848  г.  во  время
пожара  в  саратовском  губернском  правленииxiv.  Дневник  Савена ,  ведшийся  с
1798  г.,  согласно  официальной  версии,  погиб  на  Бе резинеxv.  Однако, как
выяснилось,  в  1910  г.  потомки  Савена  ут верждали,  «что  г.  Савен  лично
передал. . .  [Военскому]  какую-то  рукопись  о  своей  жизни»xvi,  а  позднее
дважды  предлагали  редак тору  «Исторического  вестника»  С.Н .
Шубинскому  купить  у  них  «его  записки  на  французском  языке
(разрозненные)»,  которые  обнимали  «собою  период  времени  [с]  1804  г.
по  1814  г.».  Очевид но,  чтобы  набить  цену  инициатор  предложения  М.Н .
Новикова  писала:  «Записки  эти  нигде  не  напечатаны,  их  выразили  желание
приобрести  Саратовская  ученая  архивная  комиссия  и  местная  газета»xvii.   Но  ни  в
центральных,  ни  в  местных  изданиях  эта  руко пись,  если  она  существовала,
напечатана не была.

В  результате  основой  всех  без  исключения  мемуарных  записей  о  Савене
стали  его  личные  рассказы,  причем  все  биографы  счи тали  своим  долгом
подчеркнуть  память  и  ясность  ума  старца.  Показательно  письмо  Военского  к
Суворину от 23 апреля 1894 г., в котором тот пишет: «... я бегаю к нему с Тьером и
Мих.  Дани левским  и  по  ним  проверяю  его  рассказы  —  память  этого  челове ка
поразительная»xviii.

Однако  с  этим  категорически  не  согласен  современный  спе циалист  по
истории  армии  Наполеона  О.В.  Соколов.  Анализируя  воспоминания  Савена,  он
заключает: «Ни  один  из  пунктов  его  рассказа  [о  своей  жизни]  не  подтверждается
архивными  докумен тами  французской  армии..."  Кроме  того,  он  «содержит...
вопиющее незнание реалий наполеоновской армии...»xix

Разумеется, столь  узкая  и  субъективная  источниковая  база  и  некритический
подход  к  информации  не  могли  не  привести  био графов  Савена  к  большому



количеству  разночтений,  ошибок  и  даже  сознательной  подтасовке  фактов.
Последним,  как  будет  по казано,  особенно  отличался  К.А.  Военский.  Между  тем
именно  биография Савена  «от  Военского» стала  канонической, и вот  уже  столетие
пересказывается в разнообразных статьях и книгахxx.

 Не  претендуя  на  воссоздание  полной  научной  биографии,  на стоящее
сообщение  преследует  цель  дополнить,  уточнить  или  поставить  под  сомнение  ряд
фактов из жизнеописаний Савена.

Первое  с  чем  сталкивается  внимательный  читатель  —  это  два  имени,  под
которыми  фигурирует  наш  герой:  Жан-Батист  (вари ант  Жан-Батист-Никола)  и
Никола  (Николай  Андреевич).  По  мне нию  Военского,  «его  настоящее  имя
Жан-Баптист (Jean-Baptiste). Имя «Николай» (Nicolas) ему было дано в России...»xxi

Во всех публикациях Военского указано, что Савен родился 17 апреля 1768 г.
Однако у других мемуаристов дата его рождения «блуждает» между 1758 и 1764 гг.
xxii Более того, за месяц до своей первой публикации Военский писал А.А. Суворину
в письме от 23 апреля 1894 г.: «...недавно пришлось мне познакомиться в Саратове
с  своего  рода  феноменом  —  130  летним  стариком...»  К  этой  фразе  есть  ссылка
«родился 17 апр. 1764 (!) т. что в I день пасхи ему минуло ровно 130 лет!»xxiii

Никаких  документальных  причин  «омоложения»  Военским  своего  героя  не
обнаружено.  Единственной  побудительной  при чиной,  по  моему  мнению,  может
быть стремление историка «подогнать» возраст Савена под неприлично низкий для
53-летнего человека чин лейтенанта.

Местом  рождения  ветерана  опубликованные  материалы  назы вают  «одну  из
провинций  Франции»xxiv,  но  чаше  Руан  или  Париж.  В  официальном  письме,
подготовленном для губернатора, Военский пишет, что «он родился не в Париже, а
в  Руане»xxv,  но  в  книге,  подготовленной  французской  общиной,  опять-таки  по
ма териалам  историка,  снова  указан  Париж,  а  в  юбилейном  издании  СУАК  этот
вопрос вообще замолчанxxvi.

«Французскую»  часть  биографии  Савена  проверить,  находясь  в  России,
весьма  затруднительно,  но  и  здесь  бросаются  в  глаза  некоторые  вопиющие
противоречия встречающиеся в литературе. Так, в годы французской революции он,
по одной версии, бежал в Пруссию, где вступил волонтером в армию союзников, а
затем  перешел  в  стан  Наполеонаxxvii.  По  другой,  он,  покинув  Париж, ук рывался  у
брата в Руане до 1798 г., где и услышал призыв о наборе волонтеровxxviii. В условиях
продолжающихся  коалиционных  войн  последняя  версия  представляется  если  не
более правдопо добной, то хотя бы более логичной.

Нет  единообразия  (даже  у  самого  Военского)  в  вопросе  о  на граждении
Савена орденом Св. Людовика. В одних материалах и публикациях он присутствует
рядом с орденом Почетного легио на и медалью Св. Еленыxxix а в других — нетxxx.

Но больше всего вопросов вызывает русская кампания Савена. Единственным
документом подтверждающим его участие в ней, воинское звание и подразделение
является  список  пленных  офи церов  К.А.  Военского,  составленный  на  основе
какой-то «руко писи на фр. языке», который был передай в распоряжение СУАКxxxi.

Однако  согласно  расписанию  Великой  армии  2-й  гусарский  французский
полк  в  походе  на  Россию  не  участвовал.  В  3-м  кор пусе  маршала  Нея  был  только
11-й гусарский (голландский), но в нем Савена нетxxxii.

Для  возраста  в  43  года  (по  Военскому)  или  более  того  чин  лейтенанта
слишком  мал.  Правда,  А.И.  Косич  называет  его  капи таном,  зато  аноним  из
«Астраханского вестника» — лишь подпо ручикомxxxiii.

Ранение Савена при Бородине не подтверждается. В фунда ментальном труде
Мартиньена  отмечен  лишь  су-лейтенант  Chavet  из  8-го  гусарского  полка,
получивший  рану  10  сентября  в  боях  за  Можайск.  Других  раненых  офицеров  с
близкими к Савену (Savin) фамилиями нетxxxiv.

Сомнительно, что на Березине маршал Ней поручил «золотой» обоз простому
лейтенанту.  На  мой  взгляд,  командовать  такой  операцией  должен  был  бы  по
крайней мере полковник.

Наконец,  удивительно,  как  при  таких  подвигах  Савен  не  про двинулся  по



службе за все время русской кампании.
Саратовский  период  его  жизни  известен  лучше,  но  и  здесь  открылись

интересные  факты.  Савена  не  оказалось  в  сводном  списке  пленных  офицеров,
прибывших  в  Саратовскую  губернию  до  15  февраля  1813  г.xxxv  На  всякий  случай
были  просмотрены  списки  по  другим  губерниям,  но  и  в  них  такого  офицера  не
на шлось.

Эти  списки  составлялись  по  факту  наличия,  поэтому  пропуск  фамилии
офицера  кажется  более  чем  удивительным,  хотя  такое  можно  себе  представить.
Однако  если  Савен  действительно  был  офицером,  то  он  должен  был  попасть  в
список  лиц,  вступивших  в  российское  подданство,  который  составлялся  в  конце
1814 г., так как разрешение на присягу России военнопленных офицеров давалось в
министерстве полиции. Однако фамилии Савен и в этом списке нетxxxvi.

Нет  его  и  в  списке  французов,  вступивших  в  подданство  по  Саратовской
губернии  с  1813 по 1827 г.xxxvii,  составленном  на  основании  циркуляра  МВД  от  24
марта 1836 г.

Следовательно, можно  предположить  два  возможных  вариан та: либо  Савен
был  в  числе  нижних  чинов,  но,  приняв  присягу  на  подданство,  выдал  себя  за
офицера, либо вся его история являет ся мистификацией.

В Саратове Жан-Батист женился на русской женщине.  Ни имени супруги, ни
времени  их  бракосочетания  никто  из  мемуаристов  не  знал.  Лишь  в  современных
публикациях  (без  ссылки  на  источни ки  информации)  она  названа  Новиковойxxxviii,
свадьба отнесена к 1825 г., а рождение дочери Евдокии — к 1826 гxxxix.

Дореволюционная  литература  позволяет  считать  временем  ее  рождения  1819
г.  или  даже  1810  г.xl,  хотя  последняя  дата  совер шенно  не  согласуется  с
общепринятым временем появления Савена в Саратове.

В семье Савенов была не только дочь, но и сын Александр, о существовании
которого  Военскнй  зналxli,  но сознательно  замал чивал  этот  факт, так  как  в  1851 г.
«Александр Николаев», служив ший  вольнонаемным  писцом  в Саратовской палате
государствен ных имуществ, попал под суд за кражу из палаты образа Св. Николая
Чудотворца в серебряном окладе.

Очевидно,  упоминание  об  этом  нечистом  на  руку  отпрыске  было  для
Военского  невозможным  еще  и  потому,  что  этот  факт  разрушал  идиллическую
картину  пребывания  француза  в  Сарато ве,  ибо  сын  пошел  на  этот  шаг  «для
поддержания  крайне  беднаго  положения»  своих  родителейxlii.  П.А.  Устимович
также  свидетель ствовал,  что  в  его  время  Савен,  обманутый  некоторыми
саратовскими дворянами, «остался почти не при чем» и содержался на «кое-какие»
сбережения, сделанные дочерью его в качестве гувер нантки, успевшей приобрести
для отца и маленький домик, в котором они и живут»xliii.

Благодаря Военскому все хорошо знают, что этот дом «в три окна на улицу»
находился  в  первой  части  города, на  Грошовой  (ныне  — им.  Ф.  Э.  Дзержинского)
улице.  Однако  точного  адреса  до  настоящего  времени  известно  не  было.  Н.Ф.
Хованский  писал  о  доме  №  70xliv,  но,  по  мнению  современных  краеведов,  такого
количества домов короткая, в три квартала, улица вместить не может. П.А. Козлов -
Свободин «перенес» дом на нечетную сторо ну: «дом Матеровой № 29, построен на
том месте, где стоял до мик Савена»xlv.

И  лишь  воспоминания  П.А.  Устимовича  позволяют  хотя  бы  примерно
определить  его  местонахождение: «Грошовая,  между  Ильинской  (ныне  -  им.  В.И.
Чапаева)  и  Вольской»xlvi.  При  этом  приходится  констатировать,  что  мемориальная
доска, открытая в октябре 1998 г. на углу улиц Вольской и Дзержинской, находится
в стороне (по другую сторону улицы) от того квартала, где нахо дился дом человека
- легенды.

Наконец,  удалось  расширить  представления  о  родственниках  Савена.  Еще  в
1888  г.  ему  пришло  письмо  из  г.  Лиона  от  Иппо лита  Луи  Делестра,  который
обращаясь к нему «Grand Oncle», рассказал о себе и своих родителях, в частности о
матери  —  Со фии  Августине  Савен  из  Гравелена  близ  Дюнкерка  (Graveline  pris
Dunkergue)xlvii.



 Кроме того, удалось опровергнуть бытующее в литературе ут верждение, что
после  смерти  дочери-девицы  родственников  у  Савенов  в  Саратове  не  осталосьxlviii.
Его  внуком  документы  1910  г.  называют  помощника  архивариуса  губернского
правления  Н.П.  Новиковаxlix.  Однако  чьим  ребенком  он  был,  пока  не  ясно.  Мария
Николаевна  Новикова,  предлагавшая  рукопись  Савена  Шубинскому,  может
приходиться  этому  чиновнику  либо  женой, либо  дочерью.  Последняя  проживала  в
Саратове по адресу ул. Приют ская (ныне — Комсомольская), д. 23 (Котельникова),
кв. 6l.

Таковы  некоторые  итоги  осмысления  фактов  биографии  Саве на  на
сегодняшний день.
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