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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОМИНАНТНЫХ СЕМ «БУНТ»,  

«МЯТЕЖ» В ОПИСАНИИ ТЕКСТОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  

В ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

В зависимости от дополнительных значений, которые входят в 
структуру значения единиц с ядерным комплексом сем «бунт», «мятеж», 
многочисленные вербализаторы доминантных лексем «бунт», «мятеж» 
можно разделить на три зоны:  

1. Ядерная зона семы «мятеж», «бунт», которую составляют языковые 
единицы (бунт, возмущение, бунтовать, бунтовщики), репрезентирующие 
ядерный комплекс сем 'вооруженное выступление против существующей 
государственной власти'. Например: 

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж 
догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного 
после бунта 1772 года [2]; 

Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в 
управлении и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями [2]; 

по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у 
бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей 
руке и долго с ним разговаривал [2]; 

Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка 
[2]; 

В 1772 году произошло возмущение в их главном городке [2]. 

2. Околоядерная зона сем «бунт», «мятеж», которая состоит из 
языковых единиц, объединенных комплексом сем 'иметь отношение к 
вооруженному выступлению. 

По дополнительным комплексам сем она делится на шесть групп:  
1) языковые единицы, называющие действия во время вооруженного 

выступления: 
Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал 

известен родителям через него [2]; 
В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни 

судьи, ни подсудимые [2]; 
 2) языковые единицы, называющие виды оружия, использовавшиеся 

при вооруженном выступлении: 
Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в 

управлении и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями [2]; 
У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки 

и большею частию покрыты соломою [2]; 
А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, 

так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась [2]; 
С тех пор уж и не палим из проклятой пушки [2]; 
До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется [2]; 
Он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, 

да и ну друг в друга пырять [2]; 
Пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав 

Савельичу разбудить меня в седьмом часу [2]. 



3) языковые единицы, называющие виды родов войск и воинских 
подразделений, участвовавших в вооруженном выступлении: 

Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором 
Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению [2];  

А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в 

гарнизон? [2]; 
Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок [2]; 
Смею спросить, — сказал он: — вы в каком полку изволили служить? [2]. 

4) языковые единицы, называющие сражения и виды сражений во 
время вооруженного выступления: 

Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в 
управлении и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями [2]; 

5) языковые единицы, называющие действия по исполнению воинских 
обязанностей при вооруженном выступлении: 

Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры [2]; 
приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не 

супротивляться, угрожая казнию в противном случае [2]; 
Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его 

место [2]; 
В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни 

подсудимые [2]; 

6) языковые единицы, называющие лиц, участвовавших в вооруженном 
выступлении: 

Между тем мятежники видимо приготовлялись к действию [2]; 
Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с 

лошадей [2]; 

3. Зона периферии сем «бунт», «мятеж», состоящая из двух групп, 
вербализующих самостоятельные концепты («заговор», «самозванство», 
«власть»). Первая группа периферии представлена языковыми единицами с 
дополнительным комплексом сем 'подготовка к вооруженному выступлению 
против существующей государственной власти'. Вторая группа периферии 
семы «бунт», «мятеж» состоит из языковых единиц с дополнительным 
комплексом сем 'подвергнуть наказанию, каре, возмездию': 

«Который комендант?» — спросил самозванец [2]; 
Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев 

протянул мне жилистую свою руку [2].  

Анализ доминантных сем «бунт», «мятеж», «атаман», «беглые казаки» 
позволил реконструировать языковую личность предводителя Крестьянской 
войны 1773–1775 гг. в ее существенных чертах. Речь самозванца 
свидетельствует о том, что человек, принявший на себя имя Петра III, был 
личностью, которая отразила менталитет определенных слоев населения 
крепостной России. Пугачев — это исключительное явление, «наиболее 
полно выражающее характерные признаки своей эпохи и способное 
выступать ее «полномочным представителем» [1, с. 21]. Он плоть от плоти 
казачьей низовой среды, дитя своего времени, и в своей речи Пугачев 
выразил свои политические, религиозные, этические и даже эстетические 
взгляды.  

Жизнь и смерть — два философских понятия, которые не были чужды 
Пугачеву. Можно проследить смену его ориентиров во взглядах на жизнь, на 



ее смысл. Поначалу, как и все простые казаки, смысл своей жизни Пугачев 
видел в казачьей службе, в создании семьи. Но затем, после жизненных 
перепитий, ориентиры резко меняются, появляется иной смысл, формируется 
новая цель в жизни — отомстить за обиженных и страдающих, коим, в 
какой-то мере, являлся и он сам.  

Е. Пугачев не мог не задумываться о смерти. Она всегда шла за ним по 
пятам. Лучшим исходом для себя Е. Пугачев считал смерть в бою, без 
мучений и со славой. Самозванец не боялся смерти как таковой, но после 
поражения восстания последние месяцы, полные пыток, заставляли его 
мечтать о легкой смерти, смерти без пыток.  

Как свидетельствуют группы околоядерной зоны сем «бунт», «мятеж», 
Пугачев был талантливым полководцем. Хорошо зная военное дело, он 
пытался организовать свою спонтанно образовавшуюся армию по подобию 
регулярного государственного войска. Он планировал «итти в Москву» и 
захватывал встречающиеся на пути к столице крепости и селения. Обладая 
ораторским мастерством и талантом вождя, самозванец собирал силы для 
дальнейшей борьбы даже после больших поражений. Совмещая принципы 
иерархического устройства регулярной армии с демократическими 
принципами казачьего войска донского и яицкого, Е. Пугачев достаточно 
тонко чувствовал, чего ждут от «царя-избавителя» низовые казаки, 
крепостные крестьяне, работные люди уральских заводов, и, добиваясь 
присяги от своих «подданных», «даровал свободы» и привилегии тем, кто 
был бесправен в России XVIII в.  

Надо отметить, что единицы первой группы околоядерной зоны, 
называющие действия во время вооруженного выступления, 
свидетельствуют о находчивости и смелости Е. Пугачева. Однако не раз, 
предчувствуя поражение, Пугачев бежал с поля брани, оставляя свою 
«толпу».  

Несомненно, Е. Пугачев казнил, и казнил много. Именно поэтому 
единицы, называющие виды наказаний, занимают видное место в концепте 
«крестьянская война». В некоторых случаях это была необходимость, 
подкрепленная требованиями казаков. Но самому самозванцу вряд ли это 
доставляло удовольствие, так как противоречило его нравственным 
представлениям. Именно поэтому, вероятно, и была им организована 
карательная команда, которая сама вершила суд и расправу.  

Е. Пугачев был веротерпимым человеком. В его «толпе» были и 
мусульмане, и лютеране, хотя сам он был православной веры. Его 
поверхностная, нефанатичная вера в Бога заставляет думать, что это было 
атрибутом времени, сложившейся веками традицией. И самозванец не 
находит ничего страшного в том, что в стенах храма божьего убивают людей, 
размещают пушки, и сам он венчается во второй раз при живой первой жене. 
Эти факты «прорисовываются» через языковые единицы, составляющие 
концепт «крестьянская война».  

Можно отметить, что человек с очень богатым словарным запасом, 
хорошо владеющий русским языком, Е. Пугачев был сильной и незаурядной 
личностью. При этом, он оставался истинным сыном своего времени, 



поэтому в его речах отразились существенные грани языковой картины мира 
русского казачества последней трети XVIII века. 
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