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В статьее анализируеется надпись на надгробн
ном камне генерал-майора С.С. Готоввцева (1769–1
1809), сохра-нившемся у церкви с. Бюгдео
Б
в Шввеции. В начале статьи излагаются
и
свведения об и
истории русско-шведскихх
отношений преимуществвенно XVIII––XIX вв. Отм
мечается такж
же роль переводчиков в ввоенных конф
фликтах. Ав-ических труд
дов по изучен
нию русскогоо языка, вып
пущенных в Швеции.
Ш
Со-тор указываает на важноссть граммати
общаются свведения о жи
изни и деятелльности генеррал-майора С.С.
С Готовцевва, участвоваввшего в Русско-шведской
й
войне 1808––1809 гг., обсстоятельствахх его гибели. Создается культурно-ис
к
сторический п
портрет одно
ого из самыхх
ярких участников военноой кампании начала XIX в. Особое внимание авторр уделяет паллеографическкому анализуу
текста надписи: специфи
ике почерка, разбору орф
фографически
их особенносстей, искажен
ниям. Делаеттся вывод об
б
уровне знан
ния русского языка в Швееции в началле XIX века вне
в центральн
ной государсственной адм
министрации..
В статье исп
пользован ред
дкий иллюстрративный маатериал из личной коллекц
ции автора.
Русско-ш
шведскaя вой
йна 1808–18009 годов, воеенная истори
ия, языковая картина мирра, источнико
оведение, па-леография, графика,
г
орф
фография.
Во многгих местах в Европе стояят памятники
и русским и совеетским воинаам, погибши
им далеко от родных краев. Как известно, большинсство таких паамятников относсится ко Вторрой мировой
й войне, но есть и
другие.
На северре Швеции, в селе Бюгдеео (Bygdeå) в 700
километрах севернее Сттокгольма, наа кладбище возле
в
средневековвой церкви стоит
с
очень скромный паамятник: надгрообный камень русскогоо генерал-маайора
Семена Стеепановича Готовцева
Г
(1769–1809)1. Этот
камень являяется для Шввеции исключительной реедкостью, так каак его текст – на русском
м языке. В даанной
статье исторрия русской надписи оп
писывается в первый раз на русском язы
ыке, короткоо передаютсяя обстоятельстваа создания паамятника.

Церковь с. Бюгдеео с восточной стороны
Ц
с
(фото: comm
mons.wikimedia.oorg)
1

Описание церркви и кладбищ
ща на шведском языке cм. в [1]. В источниках XIX века фамилия генерал-майора
г
пишется «Готовцов».
н
«Готоовцев».
В данной статьье используется написание
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Московское
М
царство и Рооссийская им
мперия воева-ли со
с Швецией одиннадцатьь раз [5]. Разумеется, чтоо
знан
ние языка прротивной сторроны в этих конфликтахх
было
о необходимо, и поэтомуу обе стороны
ы заботилисьь
об образовании
о
«
«толмачей»
((переводчико
ов). О толма-чах русского и шведского
ш
яззыков упомин
нается уже в
самы
ых древних источниках,, например в шведскихх
хрон
никах XIV века (см., нап
пр.: [25]). Ивван Грозный
й
писаал шведскомуу Королю Ю
Юxану III в 15
573 году так::
«...а ваши толмач
чи преж сегоо у нас в наш
шем государ-ж [24, с. 7]]
стве нашей русккой грамоте учивались же»
(цитт. по: [22])2. В XVIII векее во время Сееверной вой-ны многие
м
тысяячи шведов п
после Полтаввской битвы
ы
оказзались в плен
ну на территоории России. «К сожале-нию
ю, – пишет истторик Галинаа Шебальдин
на, – нет точ-ных данных о кооличестве плеенных, как ру
усских, так и
швед
дских, вернуувшихся из п
плена домой»
» [32, с. 32]..
Несм
мотря на этоо, однако, м
можем предп
полагать, чтоо
уроввень знания русского
р
язы
ыка – по краайней мере в
устн
ной форме – в Швеции в первой трети
и XVIII векаа
был значительны
ым. Несколькко позже, в 1750 году, в
ика королев-Стоккгольме напеечатана руссккая граммати
скогго переводчи
ика с русскогго языка и бывшего
б
со-труд
дника Академ
мии наук в С
Санкт-Петербурге Мика-эля Грёнинга. Это
Э
первая русская граамматика наа
швед
дском языкее ([12], [28]).. В целом, в XVIII векее
руссско-шведскиее отношения были хрупкими, со сме-няющ
щими друг друга
д
период
дами мира и войны (см.,,
напр
р.: [1]).
Последняя
П
война между Россией и Швецией
Ш
на-чалаась в результаате Тильзитсского мира, зааключенногоо
в 18
807 году меж
жду Алексан
ндром I и Наполеоном.
Н
.
Этотт конфликт известен
и
как «Русско-швеедская войнаа
1808
8–09 годов», «Финская» и
или «Финлянд
дская война»»
2

О ру
усском языке наа территории Шввеции в XVII векке см. [2].

([16], [18], [19, с. 183], [14, с. 157] и след. [29])3. Согласно мирному договору, подписанному в Фридрихсгаме 5 (17) сентября 1809 года, Швеция уступила России всю Финляндию и тем самым потеряла 40% своей
территории и 30% населения ([21], [14]). После потери Финляндии шведские власти интересовались русским языком все меньше. Контакты между странами
приобретали новые формы [14]. В России и Финляндии начали печать учебники русского языка для шведов, но они, главным образом, были предназначены
для шведскоговорящих подданных в Великом княжестве Финляндском (см., напр.: [8], [33]). Вот так выглядит 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 графом Н.М. Каменским и шведская под командованием
генерала графа Г. Вахтмейстера (Wachtmeister). Генерал-майор Готовцев, командир Азовского мушкетерского полка4, был смертельно ранен в одном из заключительных 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 неправильные. Они могут быть связаны с тем, что, согласно этой же статье, Готовцева исключили из полковых списков 2 сентября 1809 года. Есть основания
полагать, что его полк тогда находился именно в Торнео. Однако невозможно было уточнить, по какому
пути после шведской кампании Азовский мушкетерский полк возвратился. Известно только, что «[в] общем, 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. Авторы имеющихся шведских публикаций, в которых
упоминается надгробный камень Готовцева, в основном ссылаются на работу 1850 г. А.И. Михайловского-Данилевского [17]6. Исключением является рассказ
Эрнфреда Граваллиуса, шведского очевидца событий
1809 года. В его книге упоминаются похороны Готовцева и изготовление камня: «Пастору там [в Бюгдео]
оставили 75 рублей, чтобы на надгробном камне упомянутого генерала сделали подходящую эпитафию»
(пер. с швед. Т. Русен) [10]7.
А кто, собственно, был генерал-майор Готовцев?
Семен Степанович Готовцев принадлежал к дворянскому роду Готовцевых [3]. В Российской империи было четыре таких рода. Семен Степанович чаще
3

По мнению современных историков, работа А.И. МихайловскогоДанилевского и в настоящее время остается наиболее полной версией 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 войны, например при взятиях Ниеншанца (1703 г.) и Нарвы (1704 г.).
См.: [23].
5
Готовцов, Семён Степанович [Электронный ресурс]. Режим доступа: 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, последнее утверждение не обоснованно и, вероятнее всего, является
ошибкой.

всего ассоциируется с родом, происходящим от мурзы
Ишмета (в крещении Петр), у которого был сын Андрей, 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 начале 1807 года. В этой битве Готовцев командовал тем
же полком, как и позже при Сэваре, – Азовским мушкетерским.
В признание его храбрости под Прейсиш-Эйлау,
где он был тяжело ранен, Готовцева наградили Георгиевским крестом 4 класса и произвели в генералмайоры [15].
В начале 1809 года сорокалетний С.С. Готовцев
вступил в брак с дамой восемнадцатью годами моложе его Александрой Сергеевной Щулепниковой
(1787–1866) [6]. В браке родилась дочь, которая, однако, 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 приняла 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 языке 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 употребляется не всегда точно. В словах «здесь», «лежитъ»,
«сраженія», «селенїи», «летъ» и «месяцовъ» употребляется < е > вместо этимологического < ѣ >.
б) автор не всегда различает прописные и строчные буквы, но в то время это было допустимо.
в) слово «кавалер» пишется через < о >: «кова/лера». Такое написание данного слова встречается
в русских текстах уже в XVII веке [26, с. 10].

8

Изображения герба рода см.: [20, с. 22].
Косая черта означает конец строки в оригинале. Ниже текст воспроизводится не в нынешнем искаженном состоянии, а в реконструированной форме.

9
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г) в над
дписи встреч
чается формаа «житїя» вм
место
«жизнь».
Язык сввидетельствуеет о том, что, вероятнее всего,
в
черновик наадписи создаал образован
нный русский
й человек, можеет быть, полкковой писарьь, священникк или
коллега-офи
ицер С.С. Гоотовцева. Од
днако надписсь на
надгробном камне дает слишком мало материалаа для
подробного анализа язы
ыка и степени
и образованн
ности
писавшего. Как пишут М.С.
М Выхрысстюк и Т.В. БыкоБ
ва, «[у]ровеень графическкой грамотноости текстов конца XVIII векка мог зависееть от социалльного полож
жения
писавших, их территорриальной прринадлежностти и
3
типа канцеллярии» [7, с. 32–35].
Искажен
ния русскогоо текста, воззможно, возн
никли
не в черноввике, а в свяязи с изготоввлением надп
писи.
Вопрос о том,
т
кто вин
новат в ошиб
бках, приход
дится
пока остави
ить. Констаттируем толькко, что, суд
дя по
надписи на этом памятн
нике, уровеньь знания руссского
языка в Швееции в XIX веке
в
вне центтральной госуударственной ад
дминистрации
и был миним
мальным. Реззчику
некуда былло обратитьсяя за помощьью, а власти
и, по
причине неззнания руссккого языка, не
н обращали внимания на ош
шибки.

Н
Надгробный
кам
мень
генераал-майора С.С. Готовцева
Г
в Бю
югдео
(фото Т. Руссена)

Часть швведской провинц
ции Вэстербот
ттен. Внизу слевва г. Умео.
Вверрху справа с. Бю
югдео.
Между ними поля
п
сражения Сэвар и Ратан
(иллюстрацция: commons.wiikimedia.org)
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NETEENTH CENTURY:: THE GRAV
VESTONE OF MAJOR
GENERAL S. S. GOTOV
VTSEV AND
D THE KNOW
WLEDGE OF
F RUSSIAN IIN SWEDEN
N
The articcle contains ann analysis of the
t inscriptionn on the graveestone of Majoor General S. S. Gotovtsev (1769–1809),,
preserved in the church off Bygdeå in Sweden.
S
Initially, the authorr provides som
me informatioon on the histo
ory of Russo-Swedish relaations, mainlyy of the 18th--19th centuriees, and describ
bes the role of
o interpreterss in military conflicts.
c
Thee
author also points
p
to the importance
i
off some gramm
matical works on the Russiaan language, published in Swedish. Thee
author sketchhes a portrait of Major Genneral S. S. Gootovtsev, a miilitary leader during
d
the Ruusso-Swedish war of 1808––
1809. In the article, particcular attentionn is paid to thee paleographiic analysis of the text on thhe gravestone:: stylistic fea-tures of the inscription,
i
annalysis of spellling, and distoortion. The paaper ends withh some tentatiive conclusion
ns concerningg
the level of knowledge off Russian in Sweden
S
in thhe early nineteeenth century outside the ccentral admin
nistration. Thee
author uses some
s
illustrations from his personal
p
colleection.
Russian--Swedish Warr of 1808–18009, military history, languaage picture off the world, soource studies, paleography,,
graphics, orthhography.
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СООТНО
ОШЕНИЕ «Г
ГОЛОСОВ»
» ПРИ ПОЛИ
ИФОНИИ
В НЕМЕДИЙ
ЙНОЙ ПОЛ
ЛИТИЧЕСКОЙ КОММУ
УНИКАЦИИ
И
Статья посвящена
п
п
полифонии
в немедийной политическо
ой коммуниккации. Систеематизируютсся типы спе-циальных полифоническ
п
ких корреляц
ций. Предпосылки взаим
модействия «голосов»
«
харрактеризуются в связи с
прагматичесскими устаноовками. Импллицитные см
мыслы отмечааются как реллевантная и ттипичная чер
рта немедий-ной сферы, а смысловая емкость описсывается в сооотнесении с политически
ими приоритеетами.
Голос, имплицитный
и
й смысл, кон
нструкция, контраст,
к
кор
рреляция, нем
медийный, п
политическая коммуника-ция, полифоония, противоопоставленны
ый.
Для поолитической коммуникаации характтерна
взаимосвязьь между внеешне контраастными тен
нденциями, в тоом числе лин
нгвистическими [20]. С одной
о
стороны, длля этой сферы
ы типична чееткая целенап
правленность интенций,
и
доостижение программируе
п
емых
эффектов, определяемых
о
х феноменам
ми власти, ин
нтереса, социальн
ных сил и прриводящих к некоторой одноо
мерности. С другой же стороны, в реальной
р
поллитической комм
муникации, часто
ч
даже в сжатых ее фрагф
ментах, сосууществуют, взаимодейств
в
вуют крайне многогранные прагматическ
п
кие устремлен
ния, налицо своепрообразная раазноголосица. Причем в немедийном
н
странстве, без
б опосредоввания СМИ, такое соедин
нение
установок может
м
оказы
ываться особ
бенно заметтным,
первозданны
ым, ярким, сввежим в эмпи
ирическом плане.
Отмеченный
й контраст установок
у
заккрепляется разнообразными лингвистич
ческими прооявлениями (см.:
[23]). Правоомерен вопроос о том, как именно
и
орган
низованы контраастные устан
новки, каковва категориалльная
опора их сп
пецифической
й системностти. Объясняя контрастное еди
инство целен
направленноссти и разнопллановости, уместтно использоовать понятиее «полифонияя».
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Цель
Ц
предлаггаемой статььи – определи
ить специфи-ку полифонии
п
в немедийной
й политическо
ой коммуни-каци
ии. Спецификка характери
изуется в асп
пекте катего-ризаации объектн
ного простран
нства, и этотт аспект сжа-то ил
ллюстрируеттся эмпирическим материалом.
Целесообразн
Ц
ны два пред
дварительных
х уточненияя
катеегориального характера. Первое закключается в
конккретизации понятия
п
«поллифония» дл
ля филологи-ческкой характери
истики политтической ком
ммуникации..
Полаагаем, что «многоголоси
«
ие», впервыее терминиро-ванн
ное в традиц
циях М.М. Б
Бахтина в пр
рименении к
худо
ожественной литературе,, может сох
хранять лин-гвисстическую оп
пределенностть на матери
иале анализаа
иных
х сфер. Исслледовательская практика подтвержда-ет таакую возмож
жность. Показзательный пр
ример – кан-дидаатская диссерртация Е.В. Постевой (20
015) на при-мерее медийной коммуникаци
к
ии, в том числ
ле политиче-ской
й, в которой
й последоваттельно рассм
матриваютсяя
дисккурсивные гоолоса, их взааимодействиее – как зако-номеерное многогголосие, отвечающее сутти политиче-скогго общения (ссм.: [16, с. 64], п. «2.1. ИнтродуктивИ
ный предикат каак способ ввоода дискурсиввного голосаа

