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ИСТОРИЯ ГНЕЗДА СЛОВ С ВЕРШИНОЙ ЖИЛА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
© А.Г.Муллагалиева
Определяется полный состав гнезда слов с вершиной жила, восходящих к древнему индоевропейскому корню *gi-. Описываются функционально-семантические особенности отдельных его элементов.

В результате анализа и обобщения лингвистических исследований, проведенных за последние 30 лет, ученые пришли к выводу о том, что
"по интенсивности исследований и целому спектру разнообразных подходов к анализу формально-семантической организации гнезда слов 7090-е гг. XX в. можно охарактеризовать как "гнездовой бум" [1, с.3]. Однако изучение истории как
отдельных слов, так и гнезд слов остается не менее актуальным и в начале XXI века. Работы последних лет свидетельствуют о возрастающем
интересе ученых к анализу гнезд слов. Исследования проводятся по всем типам гнезд: словообразовательным (Казак, 2004; Николина 1997),
корневым (Бочкарева, 1989), этимологическим,
диалектным (Шаброва, 2002), лексическим,
грамматическим, фразеологическим (Власова,
1997). В последнее время были исследованы
гнезда слов с глагольными вершинами дать (Воронина, 1995), мереть (Кузьмина, 1998) и субстантивными вершинами глаз (Власова, 1997),
конец (Гвоздева, 1999), коса (Озерова, 2002), а
также гнезда с корнями *год- (Хачатурова, 1999),
-лук-/-ляк- (Соколовская, 1996), *RUD (Юдина,
2000), рух- (Митин, 2000), *ber- (Рыбакова,
2003), *ględ-, *mot-, *vid-, *zьr- (Романова, 2005).
Эти диссертационные сочинения посвящены
изучению словообразовательного (с вершинами
дать, мереть), исторического корневого (с корнем *ber-) и фразеологического (с вершиной
глаз) гнезда; семантической эволюции слов, составляющих то или иное гнездо (с корнями -лук/-ляк-, *RUD); истории слов, образующих гнездо
(с вершиной круг, с корнями рух-, *cьt); гнезда
как структурно-семантического целого (с вершинами коса, конец). На фоне разнообразных и
многоаспектных исследований гнезд, к сожалению, недостаточное внимание уделено обширному по составу гнезду с древнейшим индоевропейским корнем *gi- в русском языке. Слова с
этим древним корнем обозначают такие жизненно важные действия, понятия, предметы, признаки, как жить, жизнь, живот, жила, живой, выживаемость и другие. На современном этапе
развития языка в результате происшедшего процесса деэтимологизации некоторые элементы

обширного этимологического гнезда стали вершинами отдельных гнезд. Так, например, в языке
образовались микрогнезда с вершинами жито,
жир, живой, жила. Описанию истории гнезда
слов с вершиной жила посвящена данная статья.
Здесь впервые гнездо с вершиной жила описано в диахроническом аспекте с учетом основных тенденций семантических преобразований и
семантических законов, управляющих развитием
слов с корневым *gi-.
Целью исследования является объединение в
одно целое всех этимологически родственных
образований, восходящих к лексеме жила, восстановление первоначальной словообразовательной структуры элементов данного гнезда, определение состава микрогнезд, выделившихся на
базе исходного гнезда с вершиной жила.
Лексема жила является общеславянской: укр.
жила, белорус. жыла, польск. żyła, чеш. žíla,
словац. žila, болг. жила. В "Этимологическом
словаре русского языка" Н.М.Шанского представлены два варианта происхождения слова
жила. Первый вариант связывает слово жила с
литовским gýsla ‘жила, вена’, латышским drisla,
древнепрусским gislo, латинским filum ‘нить’,
‘кровеносный сосуд’, а также указывает на связь
слова жила с диалектным жица ‘шерстяная нитка’. Другой вариант объясняет образование слова
жила от корня *gi-, при этом исходным значением существительного жила является ‘подземное
русло, по которому пробивается родник или
ключ’, а уже на основе этого значения появляются омонимы жила ‘кровеносный сосуд’ и жила
‘горная порода’ [2]. Наиболее верной представляется теория, связывающая слова жила и жица.
По вопросу происхождения слова жица существуют исторические и этимологические комментарии в некоторых словарях [3; 4]. Однако
наиболее полное толкование происхождения и
семантического развития лексемы жица представлено в работах Ю.П.Чумаковой – исследователя семантической эволюции праславянской
лексики [5; 6]. Согласно выводам, сделанным в
исследованиях Ю.П.Чумаковой, лексема *žica,
как и родственное ему слово *žila, восходит к
праславянскому
корню
*ži-.
При
этом
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Ю.П.Чумакова приводит примеры совпадения и
пересечения значений этих слов в современных
славянских языках. В ее работах описываются
примеры номинации и сферы таких понятий, как:
1) ‘мышечное волокно, сухожилие’: вост.-слав.,
болг. жила, чеш. žilá, польск. żiĪa, макед. жица,
сербохорв. гласне жице ‘голосовые связки’;
2) ‘прядь волокна растительного или животного
происхождения, пряжа’: сербохорв. жица, рус.
диал. жилка; 3) горная ‘трещина в земной коре,
заполненная какой-либо горной породой’: русск.,
болг. жила, чеш. žila, польск. żiĪa, сербохорв.
жица; 4) ботаническое ‘стебель растения, прожилка листа’: русск. жилка, чеш. žilka, болг.
жила, болг. диал. жица ‘стебель тыквы’; 5) ‘способность, склонность к чему-либо’: рус. поэтическая жилка, болг. петична жилка, сербохорв.
поетска жица [6]. Первоначально, по мнению
О.Н.Трубачева, праславянское *žica имело значение ‘шерстяная нить, прядь из животного волокна’: в качестве нитей служили жилы животных. Ю.П.Чумакова вслед за О.Н.Трубачевым
считает, что "на архаическом уровне *žica как
название нити из животного волокна противопоставлялось слову *nitь, относившемуся исключительно к нити растительного волокна. В
связи с этим можно указать на сохранение древней мотивации при образовании такого, например, безусловно, позднего наименования овечьей
шерсти в русских говорах, как живьё – шерсть,
состриженная с живых овец" [6, с.97]. К наблюдениям Ю.П.Чумаковой следует добавить, что
при образовании слов с корневым *ži- проявляется закономерность: некоторые образования с
корневым *ži- исконно были связаны с обозначением понятий из мира животных. Яркий пример
вышесказанного – история слова жир, которое в
современном русском языке имеет значение
‘маслянистое вещество животного или растительного происхождения’, но является вторичным по отношению к производящему жир ‘тук
на животных’.
В русских говорах фиксируется лексема жича со значением ‘шерстяная пряжа только красного цвета’. Ю.П.Чумакова пишет о том, что
красный цвет был священным символом жизни в
древнем мире, в районе Богословщина Рязанской
области жича до сих пор используется в медицине, в этом районе жичей перевязывают запястье, если рука разовьется, то есть ослабеет после напряжения [5].
Таким образом, первоначальные семантические связи слова жила с исходным жить могут
быть представлены следующим образом: от глагола жить образуется лексема жила со значением ‘вена’ как обозначение важного для жизни

кровеносного сосуда, а затем на основе процессов семантического словопроизводства стали появляться омонимы. Так, еще в древнерусском
языке от слова жила ‘вена, кровеносный сосуд’
на основе семантического словообразования была образована лексема жила ‘подземное русло’,
поскольку вода является источником жизни. При
этом лексема жила соотносилась с исходным
жить, обозначая жизненно важное понятие: силу
жизни ("…по вене течёт кровь – дарительница
жизни, без крови нет жизни…" [7]). В древнерусском языке обнаруживается функционирование
лексемы жила в значении ‘сухожилие животного
как материал для изготовления чего-либо’ наряду с его употреблением в значениях ‘русло, проток’, ‘кровеносный сосуд’ [8; 9]. От жила ‘сухожилие животного’ произошло слово жила
‘плеть, бич из сухожилий’. Любопытно, что в
памятниках XI-XVII веков встречается значение
лексемы жильникъ, производной от жила ‘сухожилие’, которое не зафиксировано в русских
исторических словарях, где слово жильникъ
представлено лишь со значением ‘орудие для добывания полезных ископаемых’ (от жила ‘горная порода’). В результате исследования, посвященного описанию лексических групп в русском
языке XI-XVII веков, было отмечено, что слово
жильникъ зафиксировано в составном термине
лукъ жильникъ – лук (вид оружия), названный
по тетиве, сделанной из жил животного [10].
Среди устойчивых сочетаний терминологического характера следует отметить такие, как: жилу
бити ‘открывать артерию, пускать кровь’, жилы
дыхальные ‘дыхательные пути’. Позже, в языке
XVI-XVII веков, на основе семантического словопроизводства появляются значения ‘капилляр,
сосуд у растений’ ([Сечь дерево] не прямо поперегъ или округом потому что тамо остает
нhчто жилъ или дорогъ простыхъ, которые
сокъ в верхъ подносят) и ‘горная порода, пласт,
содержащий что-либо’ (Жилы лежатъ под землею, ис тhх жилъ вода идетъ; В подкопhхъ въ
горахъ идутъ мhдные руды жилы), а также жилы ‘прожилки’: В тhхъ каменях жилы, то есть
струи золотые аки проволоки [9].
От слова жила ‘вена’ были образованы следующие прилагательные: жилавый ‘снабженный жилами’, которое встречается в памятниках
древнерусского языка два раза (например: ìóæüñêî îóáî ñhì# ñòóäåíî ~ñòü. è w(ò) êîñòè â
êîñò#íó è æèëàâó ïðåòâîð#~òñ# ñèëîó [11]), и
жиловатый. К поздним образованиям относятся
прилагательное жильный (с XVII века), глагол
жилитися ‘тужиться’, жиленье – действие по
глаголу жилитися, уменьшительные жилица,
жилки ‘волокна’ – эти слова встречаются в тек-
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стах лечебников, травников и т.п. От прилагательного жильный в результате субстантивации
было образовало существительное жильная: в
медицинской литературе отворяти жильную
значит ‘пускать кровь’. Жила в значении ‘сила’
появляется по ассоциации с водой как дающей
жизненную силу: Æèëàìè ïðÀìäðûìè ñëîâåñú
òâîèõú îóäèâè íåìîóäðû>. Отсюда зафиксированные в некоторых словарях глаголы: âúæèëÿ>òè ‘укреплять’ (ÄõÀîìú ÑòÀûìü âæèëÿåìú); âúæèë>òèñ> (Âúæèë>åòü áî ñÿ
>çûêú) [8], церковное áåçæèëîâàòü ‘приводить
в бессилие’ [12], îæèë"òè, îæèëèòè ‘укрепить’
и îæèëèòèñ# ‘окрепнуть’ [8].
От слова жила в значении ‘горная порода’
образованы археологическое жильник ‘орудие
для добывания полезных ископаемых’, конфиксальное образование ïîæèëèíà с исходным значением ‘слой земли, жила’: Íà òhõú ìhñòhõú
âåëhòè ëhñú è ñîëÿííûõú ïîæûëèíõú èñêàòè
è òðóáû è âàðíèöû ñòàâèòè [8], позже – ‘месторождение какого-либо полезного ископаемого’ [9].
К XVIII веку формируется терминологическая система, показывающая принадлежность
слова жила к разным сферам науки: анатомии,
ботанике, геологии. Жила в анатомии – это всякий сосуд. Так, в энциклопедии XVIII века отмечается: "Ничто так в Руской Анатомии находится
неограничено как слово жила. Жилою называется tendo, жилою nervus, жилою arteria, жилою
vena, а различаются только описанием крововозвращательныя, бьющия, чувствительныя, сухия"
[13]. Действительно, перечисленные определения лишь указывают на вид сосуда: жила
бïючая или бьющая, биющаяся, боевая arteria,
жила кровевозвратная vena, жила сухая tendo,
жила чувственная nervus [13; 14]. С названием
каждого вида сосуда связаны особенности сочетания, история появления фразеологизмов.
Употребляясь в значении ‘кровеносный сосуд’,
слово жила сочеталось с прилагательными кровавые, кровяные, кровные, с этим же значением
было связано появление нового терминологического сочетания кровоносные жилы. Большое
количество устойчивых сочетаний вошло в широкое употребление из языка анатомии и медицины: кровь в жилах стынет, хладеет, застывает, замерзает, цепенеет, останавливается,
кипит, страх, ужас, трепет разлился по жилам, жилы трепещут, затрепетали, дрожат
‘о чувстве страха, о сильном волнении’, чья
кровь (льется) течет в жилах, биение, ударение жилы ‘о пульсе’, анатомическое жила воздыхательная, жила пульсовая, жила ворот-

ная. Нововведениями этого века являются также
сочетания: по жилам (в жилах) льется, разливается мраз, хлад; жилы хладнеют ‘о чувстве
сильного испуга, страха, ужаса’; огонь, пламя
течет и пылает в жилах ‘о сильнейшем возбуждении’; стихотворческая жила ‘поэтическое дарование, склонность к поэтическому
творчеству’, появившееся для передачи с французского языка сочетания veine poétique. Из
употребления выходят сочетания жила дыхания, жила духовая.
Жила как ‘лимфатический сосуд, по которому проходят питательные соки’ образует сочетание жила молочная, жила как ‘нерв’ определяется прилагательными чувственная, чувствительная, бескровная, а также входит в состав
устойчивого сочетания становая жила.
Жила как ‘сухожилие’ также имеет переносное значение ‘обработанное сухожилие животного, используемое как веревка, нить, ремень’ и
входит в состав устойчивых сочетаний изрываючи из себя жилы, одни кости да жилы.
В переносном значении лексема жила ‘кровеносный сосуд’ находит широкое употребление
как ботанический термин: жила – ‘волокнистое
утолщение в виде нити, сосуда у растений, по
которому проходят питательные соки’.
Кроме расширения сочетаемости, появления
новых устойчивых сочетаний, в языке XVIII века
наблюдается активный словообразовательный
процесс, результатом которого явилось образование многочисленных производных от слова
жила. Так, были образованы однокоренные синонимы жилистый и жиловатый с семантикой
‘имеющий много жил’, ‘с утолщенными или
близко расположенными друг к другу жилами’
(жилистые листы); жильный и жиловой, производные от жила ‘сосуд’, ‘горная порода’, последнее из которых явилось производящей базой
для образования существительного жиловина
‘извив, закрученность волокон дерева’; жиляной
и жиленый ‘сделанный из жил, сухожилий’;
прилагательное жилочный, относящийся к жиле
в значении ‘сосуд’. В современном русском языке из перечисленных прилагательных сохранились слова жилистый, жиловатый, жильный.
Деминутивом по отношению к полной форме
жила во всех значениях является существительное жилка ‘маленькая жила’ (ботаническое
жилка также с оттенком значения ‘тонкий отросток, корешок растения’). Слово жилка ‘нерв’
в переносном значении функционирует в составе
нового устойчивого сочетания тронуть, пробудить какую жилку в ком ‘пробудить чувство’. От
лексемы жилка, в свою очередь, образовано
уменьшительно-ласкательное слово жилочка,
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например: Из под крыльев [бабочки] не замечателен: по темному основанию он исчерчен белыми тонкими жилочками [15]. Данное слово
закрепилось в активном словоупотреблении благодаря использованию в речи фразеологизма
всякая (каждая) жилочка играет в ком-либо, у
кого-либо ‘о хорошем настроении, самочувствии’, например: У детей после плача светло на
душе… грудь поднимается высоко, всякая жилочка играет [16]. Ботанический термин жила
послужил производящей базой для образования
слова жилина ‘жила или трещина в дереве’. В
ботанике и геологии употребляется прилагательное жилковатый ‘имеющий много жилок’.
Конфиксальное образование безжильный ‘не
имеющий жил’ (ботан.) способно функционировать в переносном употреблении ‘некрепкий,
хрупкий’.
Из сложных слов к новообразованиям этого
периода относятся анатомические термины жилоотворение ‘вскрытие вены’, жильнобьющий,
образованное на основе сочетания жила бьющая,
жильнокровевозвратный (или жильнокровевозвращательный), образованное на основе сочетания жила кровевозвратная.
На современном этапе развития языка слово
жила функционирует в разговорном стиле как
общеупотребительное название кровеносного
сосуда. Со значением ‘маленькая жила’ употребляются лексемы жилка, жилочка, прожилка,
прожилочка. Лексема жила в значении ‘сухожилие’ остается в активном употреблении в языке благодаря активности фразеологизмов вытягивать жилы из кого-либо ‘мучить, истязать’,
тянуться из жил ‘надрываться, усердствовать’,
а также она мотивирует разговорные слова: поджилки ‘коленные сухожилия’ (поджилки трясутся ‘кто-либо испытывает страх, дрожит от
испуга, волнения’), жилка ‘нить из сухожилия’,
жилистый ‘худощавый, сухопарый’.
В геологии словом жила называют ‘минеральное тело, заполняющее трещину в земной
коре, а также трещину, заполненную горной породой’. Жила ‘горная порода’ сочетается со словами рудная, металлическая, медная, золотая,
серебряная, серная, главная, коренная. Именно
из языка геологов в широкое употребление вошли сочетания, ставшие устойчивыми: напасть
на золотую жилу ‘найти что-либо, сулящее
большую удачу’, богатая, золотая жила – ‘о
чем-либо особо ценном, приносящем пользу’.
Геологическое жила является производящей базой для синонимичных слов жилка и прожилина. С пометой спец. в словарях зафиксированы
лексемы прожилок ‘небольшое минеральное тело, отходящее в виде боковых ответвлений от

главной жилы или соединяющее между собой
отдельные жилы; тонкая трещина в минеральных
и горных породах, заполненная каким-либо минеральным веществом’ и отжилок ‘ответвление
рудоносной жилы’ [15].
Сохранилось в языке и значение слова жила
‘подземное русло’, которое обычно употребляется в сочетании с прилагательным родниковая.
Новообразованием является специальное слово
из технической сферы – термин жила ‘один из
изолированных проводов, составляющих кабель’
[17]. Все указанные значения слова жила зафиксированы как лексико-семантические варианты
одного слова: жила во всех случаях представляет собой сосуд (вена, провод) или что-либо похожее на сосуд (родниковая жила) или то, чем
заполняется этот сосуд (медная жила). Но, несмотря на такое сходство, представляется целесообразным рассматривать все указанные случаи
употребления слова жила как омонимичные, поскольку эти слова имеют разные сферы функционирования, требуют особого контекстуального окружения, сочетаются со словами разных тематических групп.
Что касается слов, производных от жила, то
прилагательное жилистый расширило семантику в результате переосмысления и стало обозначать ‘худощавый, тощий’, также в разговорном
языке приобрело значение ‘сильный, крепкий,
выносливый’. Современное жиловатый, с одной
стороны, является синонимом прилагательного
жилистый (Моряки обхватили жиловатыми руками колени, нахмурясь, долго еще молчали), с
другой стороны, мотивируясь словом жила ‘скупой’, означает ‘скупой, жадный, неуступчивый,
несговорчивый’, например: Считаю, что поскупился бригадный, он у нас насчет наград жиловат [15].
Ботаническое жила вышло из употребления,
но его семантика сохранилась в производном
жилка ‘сосудик, утолщение в виде нити, которая, пересекаясь с другими такими же нитями,
образует сеть на крыльях насекомых и листьях’,
например: Растительное сообщество по берегам протоков состояло из кустарниковой ольхи
с резкими жилками на крупных листьях [15].
Производное специальное жилковатый стало
производящей базой для образования ботанического и зоологического термина жилкование
‘система распределения жилок на крыльях насекомых и на пластинках листьев’ [18].
Слово жилка имеет четыре лексикосемантических варианта: ‘маленькая вена’, ‘нить
из сухожилия’, ‘горная порода’, ‘сосудик на листьях’. В основе наименования этих реалий лежит общий признак – узкий слой, прослойка,
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струя, полоска. Явным омонимом является лексема жилка ‘склонность к чему-либо’, которая
была образована с помощью семантического
способа словопроизводства под влиянием словосочетаний жила бьющая, ударение жилы, биение
жилы, где жила выступает как нечто живое и
активное, как источник жизни. Лексема жилка, в
свою очередь, обозначает проявление склонности к чему-либо, например: артистическая
жилка [19].
К сложным образованиям с основой жила
относятся лексемы сухожилие и жилообразный
‘похожий на жилу’. Слово сухожилие (‘плотное
упругое образование из соединительной ткани,
посредством которого мышцы прикрепляются к
костям’) в "Словаре современного русского литературного языка" указывается с отсылкой на
словарь XIX века. Производное от него прилагательное сухожильный функционирует как в
прямом значении ‘относящийся к сухожилию’,
так и в переносном ‘с выступающими сухожилиями, сухощавый’ – в разговорном стиле речи.
В русском языке XVIII века в просторечии
вошло в употребление слово жила ‘скупой, скряга’, исконное значение которого – ‘неправедный
стяжатель, охотник присваивать себе что-либо
чужое’. Слово жила ‘скряга’ входит в группу
слов со значением ‘скупой’, образованных по
модели ‘собирающий крохи, остатки’ или ‘накопитель, собиратель, бережливый хозяин’ Æ
‘скупой’ [20]. Лексема жила ‘скупой’ происходит от глагола жилить, первоначально имевшего
семантику ‘тянуть, вытягивать, натягивать’ [21],
но на базе семантического словообразования получившего значение ‘присваивать себе что-либо
не право, делать натяжки в игре, обманывать в
игре’ (отсюда жила – тот, кто привык спорить).
В словарях XVIII века дается определение: жилить – ‘натяжкой удержать то, что возвратить
должно’ [14; 22]. В значении ‘скупой’ слово жила впервые зафиксировано в областном словаре
XIX века [23], там же впервые отмечены глагол
жилить с семантикой ‘скупиться’ и прилагательное жиловатый ‘несговорчивый’. Появление у глагола жилить значения ‘тянуть’, вероятно, произошло под влиянием словосочетания
тянуть жилы, где жила – бич из сухожилий животного. Параллельно с жилить употреблялся
постфиксальный глагол жилиться ‘напрягать
все силы для чего-либо, стараться, силиться, тужиться’, например, в устойчивом сочетании жилиться из всех кишок, трансформировавшийся в
жилиться ‘скупиться’. Интересно, что в языке
московских портных жилиться значило ‘прижиматься в цене’ [24]. Кроме этих глаголов, были образованы префиксальные выжилить и за-

жилить. Первичное значение глагола выжилить
– ‘обтянуть жилами’, вторичное – ‘спором чтолибо взять у кого-либо, несправедливо присвоить’, он мотивирует существительные выжиление и выжиливание. Глагол зажилить функционировал как синоним глагола выжилить и в
значении ‘не возвратить взятое на время’: Взял
книгу на подержание да и зажилил [14].
Глагол жилить оказался чрезвычайно активным в производстве глаголов. Так, по данным
словарей, от лексемы жилить были образованы
глаголы нажилиться ‘натужиться, напрячься’,
отжилить ‘отнять хитростью, обманом’, ужилить ‘украсть, тайно присвоить’ (отсюда прилагательное ужиленный и страдательная форма
ужилиться), жильничать (синоним глагола
жилить) [18], прижиливать ‘присваивать чужое’ (прижиливание) [12]. Перечисленные глаголы являются просторечными и образуют в
языке однокорневую синонимию.
Любопытно, что от жила ‘вена’ была образована фамилия Жилин. Известно, что "прозвища
на Руси нередко давали по названию какой-либо
части тела: в данном случае жила" [25]. Так могли прозвать человека сильного, могучего, что называется двужильного. Существуют другие фамилии, возникшие от прозвищ, связанных с какой-либо частью тела, например: Боков, Боковушкин, Глазачев, Глазунов, Кишкин, Лодыгин,
Локтев, Щекин. От корня жила ‘скупердяй’ появились фамилии Жилкин, Жилков, Жилов.
Таким образом, восстановление полного состава гнезда с вершиной жила и описание семантических и функциональных особенностей
его элементов позволило прийти к следующим
выводам.
• Образование в языке производной лексемы жила от исходного жить было связано с необходимостью появления данного слова для обозначения того, что считалось одним из важных
источников жизни для древнерусского человека:
жила – вена, подземное, родниковое русло.
• Лексема жила с исконным значением
‘кровеносный сосуд’ стала производящей базой
для омонимов жила ‘подземное родниковое русло’, жила ‘горная порода’, которые явились основой для образования многочисленных производных слов, а также своеобразных фразеологизмов (например: становая жила, одни кости
да жилы, золотая жила, жилы трепещут).
• От глагола жилить ‘присваивать чтолибо чужое неправдой’ был образован четвертый
омоним – жила ‘скупой, скряга’. Данный глагол
был произведен от жилить ‘тянуть, вытягивать’,
который, в свою очередь, появился под влиянием
словосочетания тянуть жилы.

ФИЛОЛОГИЯ
• Слова, образовавшие микрогнездо с вершиной жила, вошли в активное употребление, в
отличие, например, от лексем микрогнезд с вершинами жито или пажить, которые оказались на
периферии словоупотребления под влиянием
различных экстралингвистических факторов.
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THE HISTORY OF THE NEST OF WORDS WITH
THE MAIN ELEMENT ZHILA IN THE RUSSIAN LANGUAGE
A.G.Moullagalieva
The article "The history of the words with the stem жила" describes the functional properties and semantic features of words with the ancient Indo-European stem *gi- in the Russian language.

