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([16], [18], [19, с. 183], [14, с. 157] и след. [29])3. Со-
гласно мирному договору, подписанному в Фридрихс-
гаме 5 (17) сентября 1809 года, Швеция уступила Рос-
сии всю Финляндию и тем самым потеряла 40% своей 
территории и 30% населения ([21], [14]). После поте-
ри Финляндии шведские власти интересовались рус-
ским языком все меньше. Контакты между странами 
приобретали новые формы [14]. В России и Финлян-
дии начали печать учебники русского языка для шве-
дов, но они, главным образом, были предназначены 
для шведскоговорящих подданных в Великом княже-
стве Финляндском (см., напр.: [8], [33]). Вот так вы-
глядит предыстория надписи на надгробном камне в 
Бюгдео. Вернемся к судьбе С.С. Готовцева.  

В августе 1809 года друг против друга стояли две 
враждебные армии: русская во главе с генералом гра-
фом Н.М. Каменским и шведская под командованием 
генерала графа Г. Вахтмейстера (Wachtmeister). Гене-
рал-майор Готовцев, командир Азовского мушкетер-
ского полка4, был смертельно ранен в одном из за-
ключительных боев, в битве при селе Сэвар, 7 (19) 
августа 1809 года [18]. Данные в Интернете5 о том, 
что Готовцева похоронили «под городом Торнео», 
представляется возможным отклонить сразу как не-
правильные. Они могут быть связаны с тем, что, со-
гласно этой же статье, Готовцева исключили из пол-
ковых списков 2 сентября 1809 года. Есть основания 
полагать, что его полк тогда находился именно в Тор-
нео. Однако невозможно было уточнить, по какому 
пути после шведской кампании Азовский мушкетер-
ский полк возвратился. Известно только, что «[в] об-
щем, полк, находившийся в непрерывных походах и 
многих делах, в эту войну исходил свыше 2500 верст» 
[19, с. 183]. 

О смерти Готовцева на русском языке написано 
сравнительно мало, а на шведском почти ничего. Ав-
торы имеющихся шведских публикаций, в которых 
упоминается надгробный камень Готовцева, в основ-
ном ссылаются на работу 1850 г. А.И. Михайловско-
го-Данилевского [17]6. Исключением является рассказ 
Эрнфреда Граваллиуса, шведского очевидца событий 
1809 года. В его книге упоминаются похороны Готов-
цева и изготовление камня: «Пастору там [в Бюгдео] 
оставили 75 рублей, чтобы на надгробном камне упо-
мянутого генерала сделали подходящую эпитафию» 
(пер. с швед. Т. Русен) [10]7. 

А кто, собственно, был генерал-майор Готовцев?  
Семен Степанович Готовцев принадлежал к дво-

рянскому роду Готовцевых [3]. В Российской импе-
рии было четыре таких рода. Семен Степанович чаще 

                                                            
3 По мнению современных историков, работа А.И. Михайловского-
Данилевского и в настоящее время остается наиболее полной вер-
сией описания боевых действий, вышедшей на русском языке [27]. 
4 Об Азовском полке в Швеции знали уже давно. Полк был основан 
по указу Петра I и участвовал в операциях во время Северной вой-
ны, например при взятиях Ниеншанца (1703 г.) и Нарвы (1704 г.). 
См.: [23].  
5 Готовцов, Семён Степанович [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: http://ru.wikipedia.org 
6 См.: [4], [34], [30]. 
7 У другого современного автора пишется, что Готовцева будто 
похоронили не русские, а шведы. См.: [13]. К сожалению, послед-
нее утверждение не обоснованно и, вероятнее всего, является 
ошибкой. 

всего ассоциируется с родом, происходящим от мурзы 
Ишмета (в крещении Петр), у которого был сын Анд-
рей, по прозвищу Готовец8. 

Семен Степанович родился в 1769 году и выбрал 
для себя карьеру военного. Он отличился за отвагу в 
сражении против Наполеона при Прейсиш-Эйлау 
(ныне Багратионовск в Калининградской обл.) в нача-
ле 1807 года. В этой битве Готовцев командовал тем 
же полком, как и позже при Сэваре, – Азовским муш-
кетерским. 

В признание его храбрости под Прейсиш-Эйлау, 
где он был тяжело ранен, Готовцева наградили Геор-
гиевским крестом 4 класса и произвели в генерал-
майоры [15].  

В начале 1809 года сорокалетний С.С. Готовцев 
вступил в брак с дамой восемнадцатью годами моло-
же его Александрой Сергеевной Щулепниковой 
(1787–1866) [6]. В браке родилась дочь, которая, од-
нако, не видела отца, так как он погиб в августе, а 
Анна Семеновна родилась в ноябре. В 1813 году дочь 
умерла, и спустя пять лет Александра Сергеевна при-
няла монашество с именем Феофания. 

Но вернемся к камню в Бюгдео и к надписи на 
нем. Камень, который стоит на кладбище, – копия. 
Копия, однако, верно передает искаженный текст 
оригинала, который хранится в колокольне. На камне 
имеется короткая надпись в 16 строк на русском язы-
ке следующего содержания9: 

 
Здесь лежитъ/  
тѣло Генералъ/ 
маїора икова/ 
лера семена сте/ 
панова Сына/  
Готовцова ко/ 
торои убитъ/  
на полѣ сраженїя/  
бывшаго проти/ 
ву шведскихъ/  
воискъ 1809го года/  
августа 7го числа/  
при селенїи це/ 
феръ житїя его/  
было 40 летъ 7/  
месяцовъ 7 днеи 

 
Шрифт надписи напоминает аккуратный почерк 

начала XIX века [31].У автора текста есть некоторые 
орфографические особенности:  

а) буква < ѣ > встречается в надписи, но употреб-
ляется не всегда точно. В словах «здесь», «лежитъ», 
«сраженія», «селенїи», «летъ» и «месяцовъ» употреб-
ляется < е > вместо этимологического < ѣ >. 

б) автор не всегда различает прописные и строч-
ные буквы, но в то время это было допустимо. 

в) слово «кавалер» пишется через < о >: «ко-
ва/лера». Такое написание данного слова встречается 
в русских текстах уже в XVII веке [26, с. 10].  

                                                            
8 Изображения герба рода см.: [20, с. 22].  
9 Косая черта означает конец строки в оригинале. Ниже текст вос-
производится не в нынешнем искаженном состоянии, а в реконст-
руированной форме.  
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