
именно из евангельского отрывка, ставшего эпиграфом. Таким образом, функция эпиграфа здесь рас-
ширяется, так как эпиграф, кроме отмеченного выше, служит для разъяснения заглавия романа. Точно 
так же выстраиваются отношения заглавие – эпиграф – текст и в рассказе »Под солнцем». Название рас-
сказа – словосочетание из известного высказывания Екклезиаста: »Что было, то и будет; что делалось, 
то и будет делаться, – и нет ничего нового под солнцем», взятого Арцыбашевым в качестве эпиграфа. 

Текст повести »Рабочий Шевырев»  логически продолжает мысль, заключенную в эпиграфе. Отры-
вок из Евангелия от Луки о наказании галилеян кажется источником авторской мысли, той логической 
посылкой, которая послужила отправной точкой для художественного замысла. Об этом свидетельству-
ет также и то, что связь с Евангелием, выразившаяся в эпиграфе, в этой повести не единственная. Сим-
волический полусон-полубред Шевырева о Добре и Зле в образности, идейном смысле, явно переклика-
ется со сценами искушения Христа Дьяволом, продолжает их, добавляя последнее и самое важное ис-
кушение. 

В рамках небольшой статьи невозможно, конечно, полностью проанализировать вопросы, касаю-
щиеся роли эпиграфа в творчестве  
М.П. Арцыбашева, и тем не менее ясно, что библейские строки, предваряющие многие произведения 
писателя, призваны не только служить своеобразными иллюстрациями к тексту, но и разъяснять замы-
сел автора, и, кроме того, демонстрировать авторскую позицию, быть голосом Автора.  
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЖИТЬ В СОСТОЯНИИ, УДОВ-

ЛЕТВОРЯЮЩЕМ 
ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 

 
Анализируя семантическую структуру глагольных слов со значением «жить в состоянии, удовле-

творяющем потребности человека», а именно: благоденствовать, преуспевать, процветать, цвести,  
здравствовать, жировать, роскошествовать, роскошничать, сибаритствовать, сибаритничать, бар-
ствовать, царствовать, жить, существовать, можно прийти к выводу, что доминантой в этом ряду 
является глагол «благоденствовать», употребляемый в прямом значении. Следует указать, что понятие 
«благоденствие» предполагает высокую степень удовлетворенности человека – от роскоши до элемен-
тарной материальной независимости, так как амплитуда колебаний индивидуальных человеческих по-

требностей очень широка. 
В БАС отмеченный глагол квалифицируется как устаревший глагол, в СУ он маркирован пометой 

«книжн.» и «разг.-шутл.», т.е. в разных контекстах он получает ту или иную стилистическую окраску. 
Вместе с тем МАС представляет его как нейтральный глагол, что дает основание выделить его как до-
минанту. Кроме того, все глаголы рассматриваемой подгруппы содержат в семных структурах ядерный 
интегральный компонент «благополучие» эксплицитно представленный в доминантном глагольном 

слове (благополучие – спокойная, счастливая жизнь в довольстве, полная обеспеченность – СО, с. 49). В 
БАС и МАС лексема «благоденствовать» толкуется следующим образом: «жить в благоденствии», в 



СУ – «жить безмятежно, в довольстве и счастье».  
• И сам теперь благоденствую и счастье вокруг себя лью. (Некрасов Н. Секрет).  
 Лексема «преуспевать» представлена в БАС и МАС как нейтральная, употребляющаяся в прямом 

значении, в СУ она маркирована пометой «ирон.». Во всех словарях лексема преуспевать толкуется 
следующим образом:  «Хорошо устраивать свои дела, благоденствовать». Эксплицитность семы «ус-
пех» выражена через соответствующий корень и приставку пре- в значении «высокая степень действия, 

состояния». 
• Чичиков и Молчалин преуспевают, живут в удовольствие, откладывают копеечку на черный 

день. (Гоголь Н. Мертвые души).   
Дифференциальным семантическим признаком этого глагола является компонент «хорошо устраи-

вать дела, благодаря успешному ведению дел». 
Глагол «процветать» толкуется в БАС, МАС и СУ как «жить, преуспевая во всем, благоденство-

вать». В СУ он имеет помету «разг. ирон.», а в БАС и МАС сопровождается пометой «разг.» и трактует-
ся как употребляющийся в прямом своем значении. Кроме интегральной семы «жить материально обес-
печенным», в семантическом ядре данного глагола наличествует дифференциальная сема «преуспевать 

во всем». 
• Судя по алиментам, отец где-то широко процветал. (В. Токарева. Ни сыну, ни жене, ни брату). 
• Горько мечтать о том, как люди, подобные Савицкой, процветают, благодаря своей наглости. 

(газ. «Комсомольская Правда», 23.06.2000). 
Глагол «цвести» трактуется в БАС как «благоденствовать, преуспевать» и дается с маркировкой 

«разг.», в МАС и СУ он представлен как переносный с дефиницией: «успешно развиваться, процветать, 
находиться в благоприятном положении». Дифференциальная сема данного глагольного слова «успеш-

но развиваться».  
• А Стрелов между тем цвел, он вписался в купцы: женился на молодой купеческой дочери. (Сал-

тыков-Щедрин. Благонамеренные речи). 
Лексема «здравствовать» – «быть живым, находиться в благополучном состоянии» (БАС). В БАС 

и МАС она представлена без каких-либо помет, в СУ – с маркировкой «ритор.» или с оттенком иронии, 
а также как книжный, устаревший. Дифференциальным признаком этого глагола является сема «суще-

ствовать, будучи здоровым и материально обеспеченным». 
• Антон – результат ошибки, но тем не менее он живет себе и здравствует. (Токарева В. Ехал 

Грека). 
 Глагол здравствовать – это моносемантичный глагол, употребляющийся в прямом значении.   
Глагол «жировать» просторечный, употребляющийся в переносном значении, в БАС и МАС он 

толкуется следующим образом: «резвиться, тешиться, баловаться», но в современном русском языке он 
употребляется в значении «жить в богатстве». 

Ярко выраженным дифференциальным признаком этой лексемы является отрицательная оценка де-
нотата и имплицитная отрицательная характеристика личности агенса. 

• Москва не то, что наш провинциальный городок, Москва жирует! (разг.) 
Этот глагол является окказионализмом. 

Глаголы «роскошествовать» и «роскошничать» являются стилистическими синонимами, имею-
щими следующее толкование в БАС и МАС: «жить в роскоши, расточительно; не ограничиваясь необ-
ходимым (БАС); богато (МАС)». Оба глагола употребляются в прямом значении. От других глаголов 

представленной группы они отличаются семой «богатство и расточительность». 
В отличие от нейтрального глагола роскошествовать, глагол роскошничать отмечен в БАС как 

разговорный. 
• Соседи удивлялись, каким образом Григорий Александрович от каких-нибудь ста душ мог так 

роскошествовать. (Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи). 
• Сосед наш роскошничает: машину купил, в доме только птичьего молока нет. (разг.)  
Глаголы «сибаритствовать» и «сибаритничать» также являются стилистическими синонимами, 

имеющими в БАС, МАС и СУ сходные толкования: «вести жизнь сибарита, предаваться сибаритству». 
Образуются данные лексемы от существительного «сибарит», что значит «изнеженный, праздный, 

избалованный роскошью человек» (БАС). Общий для этих глаголов дифференциальный признак «жить 
жизнью изнеж6енного человека в праздности и роскоши». Отличаются они стилистической окраской.  

Глагол сибаритствовать в БАС и МАС не имеет помет, в СУ он дан с пометой «книжн. презрит.». 



Глагол сибаритничать в БАС маркирован как разговорный, в МАС он имеет маркировку «разг. ус-
тар.». 

Употребляются они в прямом значении. 
• Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров – работал. 

(И.Тургенев. Отцы и дети). 
• Довольно сибаритничать; настало время взяться за работу. (Лесков Н.). 
Глагол «барствовать» – «жить барином, барыней, вести себя по-барски, не трудясь, занимаясь уве-

селениями и развлечениями» (БАС); «жить по-барски, в безделье, праздности» (МАС) – отличается от 
предыдущих членов представленной группы эксплицитной ядерной семой «жить в праздности». В этом 
он семантически близок к глаголу сибаритствовать и отличается данным семантическим признаком от 
таких лексем, как преуспевать, процветать. Глагол барствовать не имеет каких-либо помет ни в од-
ном из словарей. В семантической структуре этого глагола наличествует негативная оценка агенса, ве-
дущего барский образ жизни. И этот компонент также является его дифференциальным признаком. 

• Они (офицеры) щеголяют, барствуют, роскошничают. (Гончаров. Литературные вечера) 
• Он мало работал, всю жизнь барствовал. (разг.) 
Лексема «царствовать» в значении «жить в состоянии, удовлетворяющем потребности человека», 

представлена только в БАС и толкуется следующим образом: «жить привольно, вольготно, независи-
мо». В МАС и СУ – «полновластно распоряжаться, управлять по своему произволу». Глагол употребля-
ется в переносном значении и имеет маркировку «разг.». Сема «материальное положение, удовлетво-

ряющее потребности» является имплицитной, она проявляется в специфическом контексте. 
• А как бы хотелось, чтобы в стране царствовали те, кто этого достоин, но не так, как в известных 

пушкинских строках «царствуй лежа на боку» … царствовали бы, трудясь, и были бы счастливы ре-
зультатами своего труда. (газ. «Наш голос» № 23, 1997). 

• Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. (Л. Толстой. Хаджи-Мурат).  
В данном примере лексема царствовать характеризует привольную, вольготную, независимую 

жизнь. При кажущейся узости значения данной лексемы ее семантическая структура содержит перифе-
рийные семы «материальный достаток», «благоденствие», так как независимость предполагает и мате-

риальный достаток. 
Глаголы «жить» и «существовать», содержащие периферийную имплицитную сему «жить в со-

стоянии, удовлетворяющем потребности человека», проявляют ее как ядерную в специфических кон-
текстах. 

• Надо жить в молодости, – сказала Люля. – А в старости какая разница. (Токарева В. Лавина) 
• Нет, прямо зло берет: существовали себе славяне под южным небом, на тучных черноземах, вдруг 

заявляется иностранная династия Рюриковичей и переселяет нас чуть ли не за полярный круг… (В. Пье-
цух. Русские анекдоты. «Знамя». июль, 2000). 

Таким образом, можно сделать вывод, что все представленные глаголы объединены интегральной 
семой «благоденствие». При этом следует указать, что большинство проанализированных  глаголов 

употребляются в прямом значении, это глаголы жить, существовать, благоденствовать, преуспевать, 
здравствовать, процветать, сибаритствовать, сибаритничать, роскошествовать, роскошничать, 

барствовать.  
Таким образом у вышеназванных глаголов сема «благоденствие» эксплицитна. Часть глаголов ана-

лизируемой группы употребляется в переносном значении: цвести, царствовать, так как интегральная 
сема из периферийной переходит в ядерную только в определенных контекстах, уточняющих значение 

данных лексем. 
Большинство из названных глаголов эмоционально-экспрессивно окрашенные. Наиболее частотны 

они как разговорные: процветать, цвести, роскошничать, царствовать, жировать. Однако среди данной 
группы глаголов находим и книжные, устаревшие: здравствовать, благоденствовать, преуспевать,  сиба-
ритствовать, роскошествовать. 
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