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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Как известно, судьбы отдельных 

слов намного сложнее, шире, уди-

вительнее, разнообразнее человече-

ских судеб, поскольку именно слова 

сохранили в себе следы древних че-

ловеческих отношений, обычаев, 

верований, культуры. 

Э.А. Балалыкина 
1
 

 

 

В любой мировой культуре слова живой, жизнь, жить и др. яв-

ляются ключевыми, поскольку семантика этих слов считается уни-

версальной и экзистенциально значимой для каждого человека. Рож-

дение есть начало жизни. Начиная с рождения и до глубокой старости 

человек проживает наполненную разными событиями жизнь. 

Не вызывает сомнений тот факт, что концепт Жизнь является 

одним из важнейших концептов славянской национальной культуры. 

Простые и такие близкие, на наш взгляд, слова жить, живой, жизнь 

и др. уходят своими корнями в глубокую языковую старину. Очевид-

но, что они относятся к числу древних базовых слов русской культу-

ры и составляют понятийное ядро концепта Жизнь, поскольку слова 

с этим корнем обозначают предметы, понятия, признаки, действия, 

процессы, связанные с жизнью в самом широком смысле этого слова 

(жить, жизнь, живот, жила, живой, выживаемость и другие). 

В современном российском обществе концепт Жизнь входит в ядро 

языкового сознания. 

При этом следует обратить внимание на то, что на современ-

ном этапе развития русского языка многие слова с корневым 

                                                 
1
 Балалыкина Э.А. Метаморфозы русского языка [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. М., 2017. С. 5. 
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жи(ть) в силу широкой разветвленности значений используются 

для обозначения предметов, признаков, понятий, действий, не свя-

занных напрямую с реалиями жизненного процесса (живец, живо-

пись, живчик, жир, жила, наживка, прожилка, разжиреть, уживчи-

вый и др.). 

Интересно, что абсолютно непохожие в функционально-

смысловом плане и бесконечно далекие от глагола жить слова – из-

гой, иждивение, гой, жила, жир, пажить – все же генетически ока-

зываются его родственниками.  

Кроме базового глагола жить, в русском языке на протяжении 

длительного времени употребляются образованные на его основе 

многочисленные глаголы. Присоединение приставок и конфиксов 

позволило производным глаголам передавать самые разные семанти-

ческие оттенки исходного жить. В процессе семантической эволю-

ции значения некоторых глаголов оказались настолько разнородными 

и не связанными друг с другом, что некоторые производные образо-

вания утратили как соотнесенность с исходным жить, так и всякие 

словообразовательные связи между собой (например, зажить, 

ужиться, дожиться, переживать, прожиться и др.). Более того, 

каждый из указанных глаголов породил собственные словообразова-

тельные парадигмы и словообразовательные цепочки слов, например: 

- пережить  пережиток  пережиточный, 

- выживать  выживание  самовыживание, 

- переживать  переживание  сопереживание,  

- сожити  сожитель  сожительство  сожительствовать, 

- изживати (иждивати)  иждивение  иждивенец  ижди-

венчество и др. 

Богатая и разнообразная семантика этих глаголов и их произ-

водных отражает особенности жизни человека: его деятельность, за-

нятия, отношения между людьми, их традиции и т.д. Другими слова-

ми, в семантике слов с корневым жи(ть) отражается один из значи-
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мых фрагментов русской языковой картины мира, который организу-

ется концептом Жизнь, являющимся «первосмыслом». 

Таким образом, в данном научном труде мы хотели бы в форме 

занимательного рассказа с привлечением научных фактов и ярких 

языковых примеров (из произведений художественной литературы, 

публицистики, современной разговорной речи), почерпнутых из ряда 

словарей, а также материалов «Национального корпуса русского язы-

ка», представить перед читателем историю целой семьи глаголов с 

исходным жить, попытаться определить их дальнейшую судьбу в ис-

тории русского языка, отметив направления их семантического раз-

вития, а также восстановить целые словообразовательные парадигмы 

и цепочки из самых разнообразных слов, образованных на основе ис-

ходных глаголов. 

В Главе I представлены научные сведения о происхождении 

слов с древним корневым жи(ть). 

В Главе II рассматривается широкая палитра значений базового 

глагола жить. 

В Главе III повествуется о семантических и словообразователь-

ных особенностях всех глаголов, образованных от основы исходного 

жить, а также производных от них слов. 

Настоящая монография с почтением и благодарностью посвяща-

ется моему Учителю – профессору Балалыкиной Эмилие Агафо-

новне, которая всю жизнь занималась исследованиями в области язы-

кознания – «любопытнейшей и увлекательнейшей», как она всегда 

говорила, наукой о языке, и создала большое количество научных 

трудов, посвященных балто-славянским языковым отношениям, лек-

сической, деривационной, грамматической, функциональной семан-

тике, истории слов и т.д. 
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ГЛАВА I 

 

ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВ С КОРНЕВЫМ ЖИ(ТЬ) 

Возвратиться к корню – 

это найти смысл 

Э.А. Эйнштейн  

 

 

1.1. О древнем корне 

 

По своей этимологической биографии слова с корневым жи(ть) 

восходят к древнейшему индоевропейскому корню *gi-. Подтвержде-

нием этому является тот факт, что слова с данным корнем представ-

лены во многих индоевропейских языках. Рассмотрим эти формы 

и обратим пристальное внимание на их семантику:  

- санскритское jīvati ‘живет’, jīvás ‘живой’, jīvakas ‘живущий’, 

jīnoti, jínvati ‘побуждает, подбадривает’; 

- зендское jvaiti (jīvaiti) ‘живет’, jīti ‘жизнь’; 

- древнеперсидское jīvā ‘ты должен жить’, jīva- ‘живущiй’; 

- готское quius ‘живой’; 

- литовское gývas ‘живой, живущий’, gyvęti, gyvenù ‘жить, оби-

тать’, gyvatà ‘поместье’, ‘средства к жизни’, gýti, gyjù ‘оживать, вы-

здоравливать’ [Преобр.: 234]. 

Вполне очевидно, что семантика этого корня является значимой 

и знаковой, поскольку в ней отразилось наиболее важное для всех 

живых существ и прежде всего человека значение – ‘жить, быть жи-

вым’. 

В «Этимологическом словаре славянских языков» имеются све-

дения о четырех глаголах, восходящих к исходному индоевропейско-

му корню. Это формы – *žiti, *gojiti и вторичные от *gojiti родствен-

ные образования *gajiti и *gajati [ЭССЯ: 84 – 86, 195 – 197]. 
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Было установлено, что в истории образований *žiti и *gojiti от-

ражается ступень чередования корневого гласного. Как известно, че-

редования гласных в корне, унаследованные славянскими языками, 

являлись одной из ярких особенностей индоевропейской морфологии 

[Мейе 1951]. Вследствие таких чередований целостный славянский 

корень распадался на несколько разных корней, между которыми те-

рялась родственная связь.  

Подобное явление характерно и для истории глаголов *žiti 

и *gojiti. Имея на начальной стадии развития единое значение, 

в дальнейшем они стали базой для появления новых значений, а так-

же новых лексических единиц, которые в современном русском языке 

уже не воспринимаются как соотносимые в семантическом и слово-

образовательном отношении. Кроме того, лексемы, входящие 

в гнездо с вершиной гоити, не получили широкого употребления 

и развития в русском языке, в результате чего на современном этапе 

развития языка слова с корневым гоити практически не представлены 

(см. раздел 1.2.). 

Рассматривая роль словообразовательной структуры корня и ос-

новы в исследованиях по этимологии слов, известный ученый-

лингвист Ю.В. Откупщиков приводит в качестве примера словообра-

зовательный ряд жити – (из)гой – гоити ‘давать жизнь’, который от-

ражает индоевропейское чередование в огласовке корня (*ei/*oi) [От-

купщиков 2001: 8]. Для более полного понимания данного языкового 

явления требуется, на наш взгляд, обращение к теории количествен-

ных чередований в славянских гнездах. 

Согласно же теории количественных чередований в индоевро-

пейском языке польского лингвиста Е.Р. Куриловича [Kuryłowisz 

1956], функции чередования о/ō совпадали с функциями чередования 

е/о, что характерно для итеративно-дуративных глаголов на -i- и бес-

суфиксальных отглагольных имен -о-, -jo-, -а-, -а- основ. Поясним, 

что итеративные глаголы – это такие кратные глаголы, которые ука-

зывают на действие, совершаемое в разных направлениях или с пере-
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рывами. Самый простой пример – глаголы движения ездить – ехать. 

«Удлинение корневого гласного рассматривается как исконное сред-

ство словообразования от тех глаголов, для корней которых невоз-

можно качественное чередование и для которых поэтому удлинение 

стало единственным средством противопоставления производящих 

и производных форм» [Варбот 1972: 56]. 

Вместе с тем, Е.Р. Курилович отмечает две группы производных 

славянских итеративно-каузативных глаголов с основой на -i- и кор-

невым вокализмом ō, отношения которых к производящим основам 

не соответствуют предполагаемому исконному типу отношений, 

а именно о (вокализм производящей основы): ō (вокализм производ-

ной основы).  

В первую группу входят производные глаголы на -i- с вокализ-

мом ō, (например, производное *dariti при *dьrati), что не позволяет 

установить производящие глагольные основы с вокализмом о, а сви-

детельствует об иных ступенях огласовки в производящих основах.  

Вторую группу составляют глаголы на -i- с корневым ō, которые 

имеют однокоренные и идентичные по суффиксу соответствия – гла-

гольные -i-основы с корневым о (при наличии для последних произ-

водящих основ с вокализмом е или ступенью редукции). Например: 

*ganiti при *goniti (от *ženo), *vaditi при *voditi (от *vesti). Ко второй 

группе так называемых “неправильных глаголов” относятся и иссле-

дуемые славянские глаголы *žiti – *gojiti – *gajiti [Варбот 1972]. По-

добные образования нарушили историческое развитие древнего чере-

дования о/ō.  

Интересующие нас формы *gojiti, *gajiti, *gajati и *žiti являют-

ся вершинами отдельных гнезд слов с корневым *gi-. Глагол *žiti, ос-

нова которого представляет собой результат палатализации исходно-

го *gi-, активно употребляется во всех славянских языках. Образо-

ванные от него слова в каждом отдельном языке различаются истори-

ей развития и функционирования. Что касается русского языка, 

то здесь основную часть гнезда с корневым *gi- , несомненно, состав-



9 

 

ляют слова, производные от *žiti (жить, жизнь, живой, житель, 

жилец, жилище, жилье и другие). 

Согласно материалам «Этимологического словаря славянских 

языков», словопроизводные отношения между глаголами *žiti  

*gojiti в славянских языках могут быть представлены следующим об-

разом: *žiti  *gojiti  *gojь [ЭССЯ: 196]. 

Глагол *gojiti (болг. гоить ‘заживлять раны’, гоя ‘откармли-

вать’, сербохорв. гоjити ‘пестовать, воспитывать’ и т.д.) является так 

называемым каузативом к *žiti. Каузатив, согласно установившейся 

лингвистической терминологии, – это форма глагола, выражающая 

такое действие, которое можно назвать понудительным. Другими 

словами субъект при таком глаголе не действует, а заставляет произ-

водить действие, например: пить – поить, гнить – гноить.  

Семантика глагола *gojiti отражается в славянском производном 

*gojь: 

- сербохорв. gôj ‘мир, откармливание’; 

- словен. gòj ‘уход, выращивание, разведение’; 

- рус. диал. гои ‘раны’ и т.д. [ЭССЯ: 197].  

Сравнение же с другими индоевропейскими формами позволяет 

предположить иные первоначальные словообразовательные отноше-

ния этого глагола. Индоевропейские соответствия славянского *gojiti 

представлены главным образом именами – др.-инд. gaya ‘дом, двор, 

хозяйство’, авест. gaya ‘жизнь, образ жизни’ [ЭССЯ: 197], поэтому 

этимологическое развитие данных глагольных лексем можно пред-

ставить следующим образом: 

и.-е. *gi- ‘жить’  *goio ‘жизнь’  слав. gojь  gojiti. Функци-

ональные отношения выглядят как *žiti  *gojiti (кауз.)  *gojь, а 

исторически от индоевропейского *gi- были образованы именное 

*goio- ‘жизнь’ (позже славянское *gojь), а затем отыменной глагол 

*gojiti [ЭССЯ: 197]. 

С продлением корневого вокализма от *gojiti были произведены 

глагол *gajiti и существительное *gajь, которые функционировали в 
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древнерусском языке как гаити ‘огораживать, защищать’, гаи ‘лес, 

роща’ [Срез.–1.1: 508], а на современном этапе развития языка эти 

лексические единицы встречаются лишь в диалектах: 

-  ряз., ярослав. гаить ‘крыть, хитить’; 

-  псков. гаять ‘наживлять крючки рыбой’; 

-  новг. гаять ‘растрепывать, трепать’;  

-  русс. диал. гай ‘роща, лес’ [СРНГ–6: 94].  

Для сравнения следует обратиться к другим славянским языкам: 

рефлексы древнего *gajь сохранились в польском (gaj ‘роща’) 

и украинском (гай ‘роща’) языках. 

Производность глагола *gajati определяется двояко. Так, *gajati 

– это итеративно-дуративный глагол от *gojiti или глагол на -ati 

от *gajiti [ЭССЯ: 84]. 

Глагол гаяти представлен в русском языке лишь на диалектном 

уровне: гаять ‘покрывать, прятать’, ‘чинить, латать’ (ряз., ярослав.), 

‘путать, мять’ (псков.), а также префиксальные образования загаять, 

отгаять ‘закрыть’ (обл.) [ЭССЯ: 84]. 

Таким образом, в результате установления основных исконных 

производных форм с корнем *gi- было выявлено, что в русском языке 

дальнейшее широкое развитие получили слова, восходящие к *žiti, 

поскольку основа обширного гнезда с исходным *gi- в русском языке 

представлена словами с огласовкой жи-. Причина столь широкого 

развития и активного образования слов с корневым жи- и малоупо-

требительности слов с огласовкой гой-/гай-, а также их словообразо-

вательной непродуктивности, по-видимому, заключается в том, что 

большая часть слов с корневым жи- занимает в словарном составе 

как древнерусского, так и современного языка основное, центральное 

положение, поскольку эти лексемы обозначают важные и актуальные 

действия, понятия, предметы и составляют ядро общеупотребитель-

ной лексики (жить, жизнь, живой, жилище, жилье, житель, живот, 

жир, жила и т.д.). Слова же с огласовкой гой-/гай- развили такие 
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значения, которые позволили им занять лишь периферию языкового 

словоупотребления (гай ‘роща’, гоить ‘воспитывать’ и т.д.).  

 

1.2. Слова с огласовкой гой- в русском языке 

 

Для того, чтобы сложилось более полное представление 

обо всех словах, восходящих к древнему индоевропейскому корню, 

которые были образованы и функционируют в русском языке, необ-

ходимо, на наш взгляд, определить, какие именно слова с огласовкой 

гой- употреблялись в древнерусском языке и какие из них до сих пор 

активно используются для обозначения различных понятий в той или 

иной сфере деятельности современного человека. 

В славянских языках глагол гоити оказался достаточно активен 

как в словоупотреблении, так и в словопроизводстве. Приведем при-

меры слов из разных славянских языков:  

болг. гоя ‘откармливать, пичкать’, гоя се ‘толстеть, жиреть’; 

макед. гои ‘откармливать’; 

сербохорв. гоjити се ‘отъедаться, жиреть’;  

словен. gojíti ‘пестовать выхаживать, воспитывать, питать’; 

ст.-чеш. hojiti sĕ ‘размножаться’, чеш. hojiti ‘лечить, залечивать 

(раны)’, hojiti se ‘заживать, затягиваться’; 

словац. hojit ‘залечивать (раны)’, hojit
 
sa ‘заживать’;  

в.-луж. hójić ‘вылечивать, исцелять’; 

н.-луж. gójś ‘лечить, врачевать’; 

польск. goić ‘лечить’, goić się ‘заживать’ [ЭССЯ: 195–196]. 

К древнему *gojiti восходит и древнерусский глагол гоити ‘жи-

вить’, а также именные формы – гои ‘мир, спокойствiе’ [Срез.–1.1: 

541], гоило ‘крепость, сила’ [СДРЯ XI–XIV–1: 348].  

Этимологическое родство глаголов жить и гоить, несмотря на их 

фонетическое расхождение, проявляется на семантическом уровне. 

По данным этимологических и исторических словарей, гоить значи-

ло ‘давать жизнь, устроить, приютить’ (ср. с жить), угоить, загоить 
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– ‘заживить’ (ср. с зажить), загоиться – ‘зажить, о ране’ [Преобр.: 

138], гою значило ‘воспитываю, откармливаю’ (сравните с жить ‘пи-

таться’) и отсюда гоенъ ‘откормленный’ (ср. с жирный ‘упитанный, 

откормленный’) [ЭССЯ: 197].  

Совершенно по-другому обстоит дело с интересующими нас 

словами в современном русском языке. До наших дней дожили лишь 

три слова с огласовкой гои-. Это лексемы: изгой и его производные – 

изгойский и изгойство. 

В семантической истории слова изгой выделяются следующие 

значения: первоначально изгой – ‘выжитый из рода, не пользующий-

ся уходом’ (от глагола изгоити ‘изжить, выжить из рода’), затем – 

‘человек, оторвавшийся от своего сословия’. Это мог быть ‘выку-

пившийся холоп, разорившийся купец, князь, потерявший княжество’ 

[СРЯ ХI–ХVII–6: 138]. А в современном понимании изгой – это ‘че-

ловек, отвергнутый обществом’ [МАС: 641]. Другими словами изгой 

– это отверженец, отщепенец.  

Однако, по словам известного этимолога О.Н. Трубачева, «сво-

дить к прямолинейному толкованию и семантике слова изгой как 

‘изжитый, выжитый (из своей среды)’ было бы не вполне точно» 

[Трубачев 1985: 15]. О.Н. Трубачев обращает внимание на семантику 

глаголов, непосредственно мотивировавших слово изгой. Это глаго-

лы – изжити ‘потратить, израсходовать на существование’ и церков-

но-славянское иждивитися ‘израсходоваться’. «Данные по истории 

общества тоже говорят о том, что изгойство означало определенное 

обеспечение, пусть с моментами отделения и ограничения в правах» 

[Трубачев 1985: 15]. Исходя из изложенных соображений, следует 

определить слово изгой как важный социальный термин, связанный 

с понятием иждивение, которое активно используется и в современ-

ном русском языке.  

Интересно, что словом изгойство в старину называли ‘сумму, 

которая вносится при выходе на свободу’, ‘плату, выкуп за выход из 
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холопства’ [СРЯ ХI–ХVII–6: 139]. В наше время изгойство обознача-

ет только ‘положение, состояние изгоя’. 

Загадочный корень гои- сохранился и в устаревшем междометии 

гой, которое выполняет функцию призыва или усиления обращения 

к кому-либо. Например: 

Гой красна земля Володимира! Много сел в тебе, городов боль-

ших (А.С. Хомяков «Русская песня»); 

Гой ты, сила пододонная! От тебя я службы требую. 

(А.В. Кольцов «Тоска по воле»). Как видим, слово гой используется 

в сочетании с местоимением ты или без него.  

Лексему гой можно встретить в произведениях художественной 

литературы, где оно используется для более точного воссоздания об-

раза, служит средством стилизации и усиления экспрессивности. 

В этом коротком экспрессивном слове заключено что-то очень древ-

нее, исконно русское, добавляющее в речь такую эмоциональность 

и выразительность, что при его звучании в памяти оживают образы из 

русских народных сказок и былин и одновременно осуществляется 

незримая связь людей со своими историческими корнями. Неслучай-

но русский поэт Сергей Есенин мастерски использовал это ныне 

устаревшее слово для более точного воссоздания образа Руси: 

Гой ты, Русь моя родная, 

Хаты – в ризах образа… 

Не видать конца и края – 

Только синь сосет глаза (С.А. Есенин «Гой ты, Русь моя родная…»). 

Еще одной семантической особенностью данной лексемы явля-

ется ее употребление в устойчивом сочетании Ах (ох) ты гой еси, 

например: 

Ах ты гой еси, правда матушка, 

Велика ты, правда, широка стоишь (А.К. Толстой «Правда»);  

Как промолвил грозен Стенька Разин: 

– Ох ты гой еси, Волга, мать родная 
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С глупых лет меня ты воспоила. (А.С. Пушкин «Песни о Стень-

ке Разине»). 

В древнерусском языке выражение гой еси обозначало привет-

ствие и функционировало в форме заздравного клича: Ой, ты, гой 

еси, добрый молодец!, где гой еси значило ‘будь здоров, будь жив!’. 

Например: 

Гой еси казаки добрые молодцы, храбрая ваша дружина, соседи 

наши ближные («Азовская повесть», XVII в.) [СРЯ ХI–ХVII–4: 59];  

Ох ты гой еси, русский твердый дух! 

Сын природных сил, брат веселости, 

Неразлучный друг наших прадедов! (Н.А. Львов «Добрыня»). 

Причину использования именно этого слова в формуле привет-

ствия следует искать, по-видимому, в особенностях культуры и тра-

диций русских людей. Вот несколько конструкций, которые служат 

выражением приветствия в русском языке:  

-  частотное «Здравствуйте!» (форма повелительного наклоне-

ния глагола здравствовать, как пожелание здоровья),  

-  устаревшая фраза «Здорово живешь!» (‘Здравствуй!’) 

[СРЯ XVIII–7: 144]. 

-  Гой еси! (‘Будь здоров! ’).  

Как видим, в каждом приветствии выражается пожелание здоро-

вья. Можем сказать довольно четко, что для русского человека было 

очень важно при встрече пожелать именно здоровья, а не каких-либо 

других благ. Таким образом, в лексеме гой, восходящей к гоити ‘жи-

вить, давать жизнь’ (*gojiti ‘залечивать’ и т.д.), заключается идея 

жизни и здоровья.  

В современном русском языке глагол гоити активно употребля-

ется лишь в диалектах. К примеру: 

-  сев.-двин. гоить ‘охранять’;  

-  сиб., урал. гоить ‘хорошо кормить’ (гоить лошадей); 

-  тобольск. гоить ‘конопатить здание’;  
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-  вят. гоить ‘наблюдать чистоту’, ‘любить, ласкать кого-либо, 

ухаживать за кем-либо’ (отсюда родственные глаголу слова гой 

‘уход, присмотр’, гои ‘раны’);  

-  перм. гоить ‘угощать’ (Хорошо ли вы гоили гостя? Гоили-то 

нас гоили, да неподобну проводили), отсюда слово гойка ‘угощение’; 

-  кемер. гоить ‘удобрять, хорошо обрабатывать землю’ (гоить 

пашню) [СРНГ–6]. 

Что касается слов, производных от глагола гоить, то их так же 

можно обнаружить, судя по данным диалектных словарей, в совре-

менных русских народных говорах (гойка, гойный, загоить, загоить-

ся, нагоить, погоить, подгоить).  

Приведем примеры диалектных значений на примере прилага-

тельного гойный. В диалектном гойный отражается богатая семан-

тика производящего глагола гоити. В языке русских народных гово-

ров прилагательное гойный отличается многообразием значений:  

- ряз. гойный ‘видный, красивый’ (гойный молодец); 

- перм. гойный ‘приведенный в порядок, убранный’ (гойная изба); 

- тюмен. гойный ‘чистый’ (гойная пшеница), ‘плодородный’ 

(если гойна земля, хорош хлеб) [СРНГ–6]. 

В говорах также широко представлены приставочные глаголы 

загоить, загоиться, нагоить, погоить, подгоить. Приведем примеры 

их значений из материалов словарных статей: 

- загоить значением ‘залечить’ (курск.); 

- загоиться ‘залечиться’ (курск) [СРНГ–10: 15]; 

- нагоить ‘накопить’ (перм., сев.-двин.), ‘наготовить какую-либо 

пищу’ или ‘начистить грибов’ (костр.), ‘убрать с поля злаки, овощи 

и т.п.’ (томск.), ‘загрязнить, напачкать’ (новосиб [СРНГ–19: 203]; 

- погоить ‘помыть, почистить, навести порядок в доме’ (волог., 

вят.), ‘поберечь кого-, что-либо’ (сев.-двин.), ‘спрятать, убрать’ (ки-

ров.) [СРНГ–27: 302]; 

- подгоить ‘навести порядок, прибрать, убрать где-либо’ (ко-

стром.) [СРНГ–27: 376]. 
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Как показало исследование, в русском языке отсутствуют формы и 

образования с огласовкой *goj-, которые представлены в некоторых 

других славянских языках. Например, в польском языке от глагола 

gojiti ‘залечивать’ образовалось существительное gojikъ ‘растение, 

залечивающее раны’, от сербохорватского гоjити ‘откармливать’ – 

gojišče ‘место для откорма домашней скотины’ и т.д. [ЭССЯ: 195].
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ГЛАВА II 

 

БОГАТАЯ ПАЛИТРА ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛА ЖИТЬ 

Знание семантических законов, доста-

точно четко и последовательно дей-

ствующих в языке, помогает опреде-

лить самые разнообразные направления 

изменений семантики слова, что спо-

собствует лучшему пониманию исто-

рии слов и особенностей их функциони-

рования в современном языке. 

Э.А.Балалыкина
2
 

 

 

Глагол жить ‘быть живым, находиться в процессе жизни’, судя 

по данным исторических словарей, развился из синкретичного древне-

русского жити ‘существовать’, ‘пастись’, ‘кормиться’ (отсюда пажить 

и жир), ‘обитать’, восходящего к праславянскому *žiti ‘жить’ [Срез.–

1.2: 876]. В результате различных направлений длительного семантиче-

ского развития данного глагола у него появляется весьма широкий 

спектр значений. Так, помимо того, что в современном русском языке 

глагол жить функционирует с исконной семантикой ‘существовать, 

быть живым’, он имеет дополнительные семантические оттенки, кото-

рые зафиксированы во всех словарях современного русского языка. 

При этом данный глагол характеризуется чрезвычайно высокой степе-

нью употребительности в современной русской речи. Рассмотрим се-

мантические и функциональные особенности глагола жить. 

 

                                                 
2
 Балалыкина Э.А. Семантические законы и история слов // 

Э.А. Балалыкина. Мир языка и языки мира: Избранные труды по русскому язы-

ку и балто-славянским отношениям. – Казань: Изд-во «Яз», 2012. – С. 9–16.  
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Глагол жить ‘быть живым’ входит в лексико-семантическое по-

ле бытийности и содержит сему ‘быть, существовать’, что влияет 

на его функционирование: на характер субъекта действия, а также 

на семантическое развитие слова. В связи с этим субъектом действия 

глагола жить может выступать не только человек или животное. 

В разговорной речи глагол жить употребляется, когда речь идет 

о растениях и значит ‘расти, не вянуть’. Например:  

В темной комнате цветы не живут [Уш.–1: 875]. 

Уже в древнерусском языке в переносном значении глагол жити 

использовался по отношению к понятиям и неодушевленным предме-

там, например: мужьство же и оумъ в немъ жив#ше [СДРЯ XI–

XIV–3: 264]. 

Также отмечается употребление глагола жити как ‘бывать, слу-

чаться, происходить’: 

На день имъ живетъ по три торга; Тамъ снhгу не живетъ, мо-

розы велики живутъ [СРЯ ХI–ХVII–6: 115]; 

А где в осень дороги живут, дорога живет по рекам, и по той 

дороге ставить вехи [СРЯ ХI–ХVII–6: 115]. 

В качестве яркого иллюстративного материала приведем приме-

ры из «Домостроя», являющегося одним из знаковых для русской 

культуры литературных памятников XV–XVI веков. В тексте «Домо-

строя» актуализируется значение глагола жить ‘существовать’: вещи, 

предметы, понятия тоже “живут”, “существуют”. Например: 

- снявъ съ себя платеицо, высушити и вымяти, и укласти 

хорошенько, гдh живетъ (глава 26), то есть "хранится"; 

- останки и обрhски живутъ (глава 35); 

- убытокъ и продажа въ томъ живетъ (глава 36); 

- во всемъ прибытокъ живетъ великои (глава 43); 

- все въ счете живетъ у него (глава 60); 

-      а сласти жывутъ вишни въ патокh перепущенои (глава 

66), то есть ‘ох и сладки бывают вишни, в патоке перепущенные’; 

- в томъ живетъ договоръ (глава 67) [Дом.]. 
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Интересную особенность употребления глагола жить подметил 

исследователь В.С. Елистратов и описал в своей книге «Язык старой 

Москвы». «Жить. У антикваров-коллекционеров: находиться у кого-

либо (о вещи)» [Елистратов 2004, 198]. Например: «…вещи оставля-

лись на более продолжительное время – «жили» у дяди…» 

(Ю.А. Бахрушин «Воспоминания»).  

Отголоски значения глагола живет ‘бывает’ находим и в рус-

ских пословицах: Живёт такой год, что на день семь погод; Похвала 

живёт человеку пагуба. 

В переносном значении жить может значить ‘не забываться, 

оставаться в памяти’ в тех случаях, когда говорят о произведениях 

искусства, о мыслях и чувствах. Например: Изящныя произведения 

художеств живут вовhки [СРЯ XVIII–7: 143]. Отсюда фразеологизм 

жить в памяти (в душе, в сердце), характерный для книжной речи 

(уверенность жила в его душе).  

По словам известного ученого-лингвиста В.В. Колесова, «ино-

гда глагол жить выступает просто-напросто в значении вспомога-

тельного, он становится равным словам типа есть, суть» [Колесов 

1982: 21]. Известный сказочный зачин жили-были имеет семантику 

не ‘жили-поживали’, а скорее ‘были-существовали’.  

Глагол жить в безличной форме употребляется в значении ‘го-

дится, посредственно, ни худо, ни хорошо’. Например: Каково онъ 

учится? живетъ, Какова эта вещь сдhлана? живетъ [САР]. Или 

на современный лад живет – ‘идет, подходит’ [Елистратов 2004: 

198]. Яркий пример такого употребления можно найти в комедии 

А.Н. Островского «Не в свои сани не садись», когда герои разговари-

вают о вине:  

Бородкин. Пожалуйте-с (Берут бокалы и пьют). Как на ваш вкус? 

Маломальский. Ничего… живет… 

 

Славянская форма жити «…передавала в языке общее значение 

длительности и процессуальности жизни во всех ее проявлениях» 
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[Колесов 1986: 74]. Сема длительности связана с представлением 

о времени, и поэтому одним из наиболее частотных употреблений 

лексемы жить является ее сочетание со словами и выражениями, 

называющими временной отрезок. В качестве таких слов и выраже-

ний употребляются сочетания количественных числительных и еди-

ниц исчисления времени (день, неделя, месяц, год): жить сколько-

либо лет, месяцев. Кроме этих слов, глагол жить сочетается с вре-

менным наречием недолго и количественными наречиями много, ма-

ло. При функционировании глагола жить с исконным значением так-

же употребляются предложно-падежные именные формы, обознача-

ющие отсутствие необходимых для жизни условий: жить без чего 

(без воды, без воздуха). 

В силу специфики своей семантики глагол жить ‘обитать где-

нибудь, населять что-нибудь, водиться где-нибудь’ употребляется в 

сочетании со словами, указывающими на местоположение. Например: 

Не во всякомъ озерh родится масло… а живетъ въ глухихъ 

въ глубокихъ озерахъ, а годно то масло въ лекарство къ болhз-

нямъ [СРЯ ХI–ХVII–5: 115]. 

 

Одно из древних значений глагола жити – ‘питаться, кормиться’ 

(пища как основной источник жизни). Например: 

Дождевою водою живуть вси людие и скоти въ градh томъ 

[СРЯ ХI–ХVII–5: 115]. 

Данная семантика своеобразно трансформируется в современ-

ном слове жить ‘поддерживать свое существование чем-либо, поль-

зоваться чем-н. как материальным источником своей жизни’. В со-

знании современного человека в понятие поддержания существова-

ния входит представление об обеспечении питанием, одеждой, 

предметами быта и т.д. Поэтому сейчас этот глагол сочетается 

не только со словами, обозначающими пищу, но и с лексемами, назы-

вающими какую-либо работу или средства: 

- жить чем (уроками, своим трудом); 



21 

 

- жить на что (на литературный заработок, на пенсию, на ка-

кие-либо средства); 

- жить на содержании кого-либо. Отсюда просторечное выра-

жение жить на хлебах у кого, что значит ‘столоваться, довольство-

ваться’.  

Встречается употребление глагола жить в переносном смысле 

‘быть чем-нибудь поглощенным, видеть в чем-нибудь смысл жизни’ 

[Ефрем.]. В таком значении глагол жить можно наблюдать в кон-

струкциях: 

- жить кем, чем (детьми, семьей, наукой, стихами, воспомина-

ниями); 

- жить для кого, чего (для сына, для людей, для общества); 

- жить ради кого (ради детей). 

Отголоски древней семантики глагола жить ‘кормиться’ со-

хранились в некоторых словах с соответствующей семантикой до-

бывания, приобретения, заработка: дожить в значении ‘истратить’ 

(см. §4. «Доживать – дожить»), нажить (см. §12. «Наживать – 

нажить»), разжиться и разжива (см. §26. «Разживаться – разжить-

ся»), иждивение (см. §10. «Изживати – изжити»), обжиться чем-

либо (см. §15. «Обживаться – обжиться»), прожиток, прожитие, 

прожиток ‘содержание, доход’, прожиточный ‘данный для про-

кормления (см. §24. «Проживать – прожить»), зажить ‘заработать’, 

зажитое (см. §6. «Заживать – зажить¹»)’ и т.д.  

 

В древнерусском языке глагол жити обозначал действие ‘ве-

сти тот или иной образ жизни’ [СДРЯ XI–XIV–3: 264]. Он сочетал-

ся со словами, передающими качество, образ жизни. Например: 

слабо, скверньно, звhриньскимъ wбразомъ, в печали, 

со   стыдhни~мъ, в нищетh, въ правовhрнhi вhре, свободнымъ 

жити~м, въ пь>ньствh и т.д. [СДРЯ XI–XIV–3: 264]. 

С данной семантикой глагол жить активно функционирует 

и в современном русском языке, например: Жить богато, бедно. 
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Жить на широкую ногу. Жить весело. Жить беззаботно. Он живет 

спартанцем. 

В далеком прошлом популярны были такие устойчивые соче-

таниях, как: 

- жити своимъ дворомъ (домомъ, избою) – иметь свой дом, 

жить своим хозяйством; 

- жити собою (себh) – жить самостоятельно, независимо от ко-

го-либо; 

- сhсти (посадити) жити – поселиться (поселить) где-либо 

и обрабатывать запустевшую землю; 

- жити за одинъ, то есть жить в полном согласии, быть заодно; 

- жити въ одномъ хлhбh – жить в одном доме, нераздельно. 

К примеру: Нынh съ вами хощу за единъ жити и вся тво-

рити, да кто вамъ другъ, той и мнh есть [СРЯ ХI–ХVII–5: 115]. 

Заметим, что старинное выражение жить своим домом актуаль-

но до сих пор. 

В современном русском языке актуально значение ‘быть в ка-

ких-нибудь отношениях с кем-нибудь’: жить дружно, жить в согла-

сии, жить в ладу. В примерах такого типа глагол жить является вер-

бализатором бытийности, который сохраняет «…из значения исход-

ного глагола лишь семантический компонент бытийности, обознача-

ющий наличие факта вообще» [Гайсина 1981: 150]. Приведенные гла-

гольно-именные сочетания связаны синонимическими отношениями 

с другими эквивалентными им глагольно-именными формами. 

Например: жить в дружбе, состоять в дружбе, находиться в друж-

бе, быть в дружбе. При тождественности в речи подобных сочетаний 

все же они несут определенные различия, так как сохраняются ассо-

циации вербализаторов с исходными значениями глаголов. 

 

Еще одно устаревшее значение семантически емкого глагола 

жить – ‘принадлежать кому-либо, работая на него’ – первоначально 

было связано с особенностями жизни крепостных крестьян. Например: 
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А которые крестьяне Староруского уhзда съ пашенъ разо-

шлись жити за бояръ и за дворянъ, и за дhтей боярскихъ… тhхъ кре-

стянъ вывозити за государя въ Староруской уhездъ на старые 

участки [СРЯ ХI–ХVII–5: 115]. 

Отсюда и фразеологизмы жить в людях (работать по найму 

у чужих, проживая у них) и жити во дворh (прислуживать, быть 

в работниках в чьем-либо хозяйстве, доме). 

Интересно, что и в современной России глагол жить употребля-

ется применительно к домашним работникам, проживающим в доме 

нанимателя, находящимся у него на службе и существующим этой 

профессией. В современном языке глагол жить в значении по дан-

ным словарей относится к числу устаревших. Однако факты живого 

словоупотребления свидетельствуют об актуализации этого значения, 

которая связана с возрождением в последнее время таких социальных 

отношений, когда людей нанимают для работы в доме, для ухода 

за детьми, для воспитания и обучения детей. В этом значении сейчас 

глагол жить употребляется в конструкциях: жить нянькой, жить гу-

вернером; жить в домработницах, в поварах, в прислугах. 

Именно с данным направлением семантического развития гла-

гола жить связано появление слов жилой и жилое. Причастие жилой 

изначально обладало большим семантическим объемом, обусловлен-

ным семантикой производящего глагола жить. Оно значило: 

- ‘населенный, обитаемый’; 

- ‘относящийся к жилью’; 

- ‘находящийся по найму на военной службе или на работе 

и проживающий по месту службы’;  

- ‘обрабатываемый и облагаемый налогами (о земле)’ [СРЯ ХI–

ХVII–5: 112].  

В результате субстантивации данное причастие стало употреб-

ляться в форме существительного среднего рода жилое со значением 

‘работа, служба по найму с проживанием по месту найма; оплата 

услуг и содержание при таком найме’.  
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С понятием жилое семантически было связано устойчивое сло-

восочетание жилой приказъ. Оно служило названием соответству-

ющего учреждения, ведающего вопросами найма на военную службу. 

Например: Да изъ Бhлгорода прислано Бhлогороцкого Московского 

жилого приказу стрhлцовъ 387 человhкъ [СРЯ ХI–ХVII–5: 112].  

А старинное словосочетание жилая запись служило названием 

документа, закрепляющего поселение на запустевшей земле с усло-

вием ее обработки.  

В современном языке лексема жилой функционирует лишь 

в двух значениях: 

- ‘обитаемый, такой, в котором живут’ (жилые комнаты); 

- ‘предназначенный, приспособленный для проживания людей’ 

(жилое помещение, жилое здание). 

Интересно, что лексему жилой можно обнаружить и в функции 

топонима: Жилой – это название острова в Каспийском море близ 

Апшеронского полуострова, а также название поселка, расположив-

шегося на восточном берегу этого острова. 

На основе сочетания жилая площадь было образовано сложное 

существительное жилплощадь, которое в современном языке имеет 

официальное значение ‘помещение для проживания’ и употребляется 

в официально-деловой речи. Например: Каковы размеры вашей жил-

площади? 

К современной русской лексике относятся и восходящие к ис-

ходному жить слова жилище и жилищный. Появление слова жи-

лище связано с еще одним интересным, ныне нам не известным сло-

вом. Вспомним строчки из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина: 

Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди сте-

пи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: 

«Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай» 

(А.С. Пушкин «Капитанская дочка»). 

Забытое, старое слово жило – суффиксальное производное 

от исходного жить. В старину этим словом называли и ‘жилое строе-
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ние’, и ‘надстройку, род этажа’, и ‘населенное обитаемое место’, 

и ‘обрабатываемую землю, с которой платят налоги’ [СРЯ ХI–ХVII–

6: 110]. На его основе и было образовано существительное жилище.  

Исконное значение лексемы жилище – ‘место обитания’. В со-

временном русском языке этим словом именуют ‘помещение, в кото-

ром живут люди’, а также ‘место пребывания, обитания животных’ 

(оно может называть гнездо, нору, логово, дупло и т.д.), например: 

дупло – жилище дятла [СТСРЯ: 190]. В «Толковом словаре русского 

языка» под редакцией Д.Н. Ушакова дается помета книж., а также 

поэт. при употреблении в переносном значении ‘местопребывание 

чего-нибудь’, например: 

Кавказ! далекая страна! 

Жилище вольности простой! (М.Ю. Лермонтов). 

Если обратиться к сфере употребления лексемы жилище и его 

производного жилищный, то здесь отмечается частое употребление 

этих слов в официально-деловой речи, где они функционируют как 

юридические термины. Жилище – в конституционном праве термин, 

означающий «избранное место, адресно-географические координаты 

которого определяют помещение, специально предназначенное 

для свободного проживания человека. Конституционно-правовое по-

нятие жилище шире понятия жилое помещение, поскольку включает 

не только жилые дома, квартиры и их изолированные части, но и дру-

гие сооружения, традиционно используемые для проживания (чум, 

яранга, цыганская кибитка и т.п.)» [БЮС]. Прилагательное жилищ-

ный употребляется в составе словосочетаний, которые являются 

юридическими, административными терминами: жилищное законо-

дательство, жилищный кодекс, жилищный фонд, жилищный кре-

дит, жилищные условия, жилищное право, жилищный сертификат, 

жилищно-коммунальные услуги, жилищная квота, жилищная норма, 

жилищное товарищество, жилищный кооператив, жилищная ко-

миссия. В лексику публицистических жанров прочно вошли такие 
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устойчивые сочетания, как: жилищный вопрос, жилищная проблема, 

жилищная политика, жилищная программа и т.п. 

На современном этапе развития языка появляются многочис-

ленные производные, образованные сложением усеченной основы 

прилагательного жилищный с основами разных слов, связанных по 

семантике с жилищными вопросами и с обустройством жилья. 

Это такие сложные слова, как: жилотдел, жилстроительный, жил-

строительство, жилуправление. Распространение и частотность упо-

требления указанных выше специальных слов в современном русском 

языке объясняется тем, что жилищный вопрос является одним из ак-

туальных в настоящее время, жилище – важнейший элемент матери-

альной культуры. 

 

Современный глагол жить в определенных контекстах может 

обозначить действие ‘находиться с кем-нибудь в любовной связи’. 

Данное значение развилось на основе семантического переноса древ-

нерусского глагола жити, который мог обозначать действие ‘прожи-

вать совместно’ и употреблялся с такой семантикой, когда говорили 

о муже и жене. Например: 

Княжил Игорь князь Рюриковичъ лѣт 34, жилъ с Ольгою лѣт 

43 (Архангельская летопись) [СРЯ ХI–ХVII–5: 115]. 

Сейчас глаголом жить в таком значении определяют, как прави-

ло, отношения между людьми, как состоящими в законном браке, так 

и находящимися в так называемом «гражданском» или «светском» 

браке. Например: 

– А как же я? – Ты будешь жить с женой и воспитывать сына, 

– ответила Ирина. Он понял, что она всё знает. Наивный человек, он 

до сих пор полагал, что Ирина ему верит безоглядно (В.С. Токарева 

«Своя правда» // «Новый Мир», 2002). 

Ну они, конечно, живут с женщиной, но временно. Не любят 

жить в браке, а любят без брака жить. У нас, у американцев, есть 
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такой дух: приключения, путешествия, свобода (И.Н. Свинаренко 

«Изумления американца Кулагина» // «Столица», 1997.12.08).  

 

Интересно, что глагол жити первоначально имел значение ‘за-

живать (когда говорили о ранах)’:  

И та государь рана по се число не живетъ [СРЯ ХI–ХVII–5: 116].  

В современном русском языке глагол жить не употребляется 

в данном значении, однако следы этого исконного значения находим 

в производных глаголах зажить, поджить (см. §8. «Зажить», 

§19. «Поджить»).  

 

Особого внимания заслуживают устойчивые выражения, пред-

ставляющие собой этикетные формулы приветствия, восклицания, 

поговорки, в состав которых входит глагол жить. Например:  

- сказочная формула жил (да) был в значении ‘жил’;  

- восклицание Да живет!, выражающее пожелание долгого су-

ществования, благополучия кому-, чему-либо:  

Виват, юношество! Да живет на вѣки! да торжествует меж-

ду человѣки! [СРЯ XVIII–7: 121]. 

В речевом этикете в просторечии при встрече употреблялось при-

ветствие «Здорово живешь!», то есть «Здравствуй!», а также очень рас-

пространенная разговорная форма приветствия «Как живете-

можете?», то есть как здоровье, как поживаете? [СРЯ XVIII–7: 144]. 

При этом, как, отмечает В.С. Елистратов, в разговорной речи, 

к примеру, извозчиков-лихачей, бытовал шутливо-прибауточный ответ 

на такой вопрос: Как живете-можете? – «Живем, не мотаем, добрых 

людей уважаем, и денежки у нас водятся» [Елистратов 2004, 198]. 

В разговорной речи часто используется глагол жить, который зна-

чит ‘быть здоровым, находиться в благополучном состоянии жил’: Так 

матушка здорова? – Ничего, живет… (И.С. Тургенев «Безденежье»). 

Глагол жить широко употребляется и в составе многочисленных 

фразеологизмов, среди которых самые популярные сейчас такие: 



28 

 

жить на всем готовом, жить припеваючи, жить своим умом, жить 

сегодняшним днем, жить чужим умом, жить для себя, жить своим 

домом, жить по карману [Фед.: 230 – 231]. Приведем несколько вы-

разительных примеров из художественной литературы: 

Она была жизнерадостна и не стонала о прошлом, а жила вме-

сте с детьми сегодняшним днем (Ф.В. Гладков «Повесть о дет-

стве»); 

Жить для себя, скучать собой 

И этой вечною борьбой 

Без торжества, без примиренья! (М.Ю. Лермонтов «Демон»); 

Дядя после женитьбы выделился из нашего хозяйства, жил 

своим домом (И.А. Арамилев «В лесах Урала»). 

 

Среди значений глагола жить особо следует выделить такое – 

‘вести деятельную жизнь, пользоваться благами жизни, воспринимать 

жизнь, наслаждаясь ею’. Например: Жить полной, настоящей жиз-

нью. В этом случае глагол жить антонимичен лексемам прозябать, 

влачить существование:  

Мне хотелось разбудить вас, вы спите, а не живете (И.А. Гон-

чаров «Обрыв»). Кроме этого, в силу возникновения семантического 

переноса глагол жить приобрел значение ‘преуспевать, процветать’. 

Параллельно с глаголом жити с древних времен функциониро-

вал глагол живати, в древнерусском языке отмечается его значение 

‘жить с давних пор’ [СДРЯ XI–XIV–3: 254]. В «Словаре русского 

языка XI – XVII веков» указан глагол живывати как многократный 

к жити. Лишь в одном словаре зафиксировано областное живалый 

‘опытный в жизни, поживший и побывавший во многих местах’ 

[Уш.–1: 863]. В художественной литературе XIX века просторечный 

глагол живать значит ‘жить где-либо время от времени, несколько раз’:  

Нехлюдов живал в этом имении в детстве и юности, потом 

уже взрослым два раза был в нем (Л.Н. Толстой «Воскресение»).  

Кроме того, глагол живать может обозначать еще два действия:  
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1) ‘жить где-нибудь в давнопрошедшее время’ 

И старый барин здесь живал (А.С. Пушкин «Евгений Онегин»); 

2) ‘вести какой-либо образ жизни когда-то давно’: 

В старину живали деды 

Веселей своих внучат (М.Н. Загоскин «В старину живали деды…»). 

В просторечии бытовала конструкция не живать, то есть ‘вовсе 

не жить никогда где-либо’ [БАС–4: 103]. Например: 

В городе он не живал и книг никогда не читал (А.П. Чехов 

«Мужики»).  

Как известно, формы многократных глаголов (живал, говаривал 

и др.) были широко распространены в литературном языке XVIII ве-

ка. В современном русском языке они обозначают нерегулярную по-

вторяемость действия, имевшего место в прошлом.  

Форма живать сохранилась в устойчивом сочетании жить-

поживать (‘жить понемногу, вести жизнь’), которое как повествова-

тельная формула часто встречается и в текстах такого жанра устного 

народного творчества, как сказка, и характерна для разговорного сти-

ля речи [Уш.–1: 863] (см. §20. «Поживать – пожить»). 

 

К необычному производному от глагола жить относится старо-

славянское название буквы ж – живете. Название этой буквы, наряду 

со словами мыслете, рцы, произошло от формы повелительного 

наклонения глагола [Виноградов 1999: 826].  

 

Учет семантических особенностей и функциональных свойств 

глагола жить важен при описании его словообразовательных особен-

ностей, а также слов, входящих в гнездо с вершиной жить. По словам 

М.Ю. Казак, «в словообразовательной системе русского языка глагол 

занимает центральное место, поскольку обусловливает деривацион-

ный потенциал не только собственного, то есть глагольного словооб-

разовательного гнезда, но и любого гнезда любой другой части речи» 

[Казак 2004: 12]. Как известно, семантика слова влияет на его слово-
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образовательный потенциал. В случае с глаголом словообразователь-

ный потенциал в сильной степени зависит от его синтаксических свя-

зей [Современный 1989: 351]. В сфере глагольного словопроизвод-

ства некоторые производные создаются как реализация валентностей 

производящего глагола, «…производящие слова через словообразо-

вание как бы самовыражают, лексикализуют свои валентности и ак-

танты» [Моисеев 1987: 12].  

Применяя эти научно доказанные факты к глаголу жить, можно 

отметить, что данный глагол обладает субъектной и объектной ва-

лентностью (кто живет, где живут), а некоторые производные 

от него существительные лексикализуют соответствующие актанты: 

житель, жилец – субъект действия, жилище, жилье – объект (место) 

действия. Другие производные – живой и жизнь – имеют словообра-

зовательные значения ‘признак по действию’ и ‘процесс по дей-

ствию’. И, наконец, производные глаголы, которые образованы 

от жить с помощью префиксов и конфиксов, связаны с производя-

щим словом разными семантическими отношениями. Важную роль 

в образовании многочисленных глаголов от исходного жить играет 

семантика словообразующих префиксов и конфиксов.  

 

Наличие обширной словообразовательной парадигмы у глагола 

жить, включающей существительные, прилагательные, глаголы, 

несомненно, обусловлено семантической широтой самого глагола 

и разнообразием его синтагматических свойств. Часто синтагматиче-

ские свойства производных сходны с синтагматическими свойствами 

производящего жить. Например, локальный распространитель есть 

как у производящего глагола жить, так и у его производных: жить 

в Москве – жизнь в Москве (московская жизнь), житель Москвы, 

проживать в Москве и т.д. 

 

Обратимся к парадигматическим свойствам лексемы жить. Си-

нонимами глагола жить являются слова быть, существовать, здрав-
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ствовать, обитать. В силу своей семантической емкости глагол 

жить является наиболее общим в синонимическом ряду жить, суще-

ствовать, здравствовать, обитать и способен заменить указанные 

синонимичные глаголы в тех случаях, где они употребляются в своих 

прямых значениях. Приведем примеры употребления глагола жить 

в разных контекстах: 

- 1) ‘быть, существовать, иметься’:  

Бабушки уже нет, но еще в нашем доме живут воспоминания 

и различные толки о ней (Л.Н. Толстой «Отрочество»). 

- 2) ‘быть здоровым, находиться в благополучном состоянии’ 

(разг.): Так матушка здорова? [Блинов] – Ничего... живет (И.С. Тур-

генев «Безденежье»);  

- 3) ‘обитать, жить где-либо’: Впоследствии я убедился, что 

очень красивая гусеница этой прекрасной бабочки живет преимуще-

ственно на крыжовнике и барбарисе (С.Т. Аксаков «Собирание ба-

бочек»). 
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ГЛАВА III  

 

СУДЬБА ГЛАГОЛОВ С КОРНЕВЫМ ЖИ(ТЬ) И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Как бы дерево ни ветвилось, 

а корни дают о себе знать  

 

 

Корень жи- исключительно продуктивен в русском языке, 

он послужил основой для большого количества производных от него 

слов [Мулагалиева 2006]. От исходного жить было образовано 

тридцать глаголов, которые в свою очередь породили отдельные 

словообразовательные цепочки слов и дали жизнь новым лексиче-

ским единицам. Так, с помощью префиксов от исходного жить были 

образованы следующие глаголы: вжить, выжить, дожить, за-

жить, изжить, нажить, ожить, обжить, отжить, пережить, 

пожить, поджить, прижить, прожить, сжить, сожити). Конфик-

сальным способом были произведены глаголы: вжиться, зажиться, 

изжиться, нажиться, обжиться, пожитися, прижиться, про-

житься, разжиться, сжиться, ужиться. Некоторые исконные зна-

чения исходного глагола жить остались в далеком языковом про-

шлом. Однако внимательно присмотревшись к его производным об-

разованиям, можно увидеть, что указанные значения живы и присут-

ствуют в них или в составе некоторых фразеологических оборотов. 

Обратимся к необыкновенно богатой и разнообразной семанти-

ке приведенных глаголов, а также производных от них слов, раскры-

вая особенности словообразовательных отношений и направления 

их семантического развития. 
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   §1. Вживати – вжити 

…а вживаючи того дворища. не 

надобѣ ни воина ни #ловицѣ платити… 

(Грамота после 1349 г.). 

 

При расследовании судьбы глагола вживати следует обратиться 

к материалам словарей древнерусского языка. Древнерусский глагол 

въживати функционировал со значением ‘употребить, использовать’ 

[СДРЯ XI–XIV–1: 524]. Так, в «Грамоте жалованной польского коро-

ля Казимира своему слуге Ивану на дворища Занево и Микитино 

с угодьями в Перемышльской земле» повествуется: 

а дал ѥсмь иванови оу вhк. а воленъ продати. и за даръ да. 

кому коли хочетъ. а вживаючи того дворища. не надобh ни воина 

ни #ловицh платити (Грамота после 1349 г.) [СДРЯ XI–XIV–1: 524]. 

Только для древнерусского периода характерно употребление 

производного существительного въжитъкъ ‘сельскохозяйственные 

угодья как статья дохода феодального хозяйства’ [Срез.–1.1: 335]. 

В тексте одной из древних договорных грамот находим: 

А что може причините болше межи тhми вжитки то 

на своѥ полhпшhньѥ («Грамота», 1351 г.) [Срез.–1.1: 335]. 

В древних текстах встречается употребление слов глагола 

въжити и существительного въжитокъ в одном контексте. Приведем 

пример такого употребления. В «Грамоте купчей на покупку Вятсла-

вом Дмитровским у Василия Скибича дворища с землею в Галиции» 

говорится: 

оуздали пану вѩтславу со всhми обьhзды того дворища. по 

своѥи доброи воли и за иныh молвили. абы в добромъ. покои 

вжити тhхъ вжитковъ пану вѩтславу («Грамота», 1370 г.) [СДРЯ 

XI–XIV–1: 524]. 

В современном русском языке употребление глагола вживать 

встречается лишь в говорах: орл. ‘употреблять’ (Я не вживаю водки), 
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смол. ‘постоянно пользоваться чем-либо, сделать привычным употреб-

ление чего-либо’ (Вина не вживаю, а табаку вживаю) [СРНГ–4: 230]. 

Таким образом, можем смело сказать, что неизвестные совре-

менному человеку глагол въживати (въжити) и существительное 

въжитокъ «приказали долго жить», оставшись в древнем языке дале-

ких предков. 

 

§2. Вживаться – вжиться 

Актер вжился в свою роль 

 

В отличие от приставочного вжить конфиксальный глагол 

вжиться сохранился в языке и более того широко используется как 

в произведениях художественной литературы, так и в текстах совре-

менной публицистики. Современный глагол вжиться имеет значения 

‘привыкнуть к чему-либо (к новым условиям жизни: бытовым, обще-

ственным, климатическим)’, ‘освоить что-либо’.   

Когда речь идет об актерах, можно сказать, что он вжился 

в свою роль или роль кого-либо. Например:  

Актеру остается сделать еще один шаг: вжиться в свой 

портрет, потому что этот портрет должен говорить, действо-

вать, двигаться в своей рамке, т. е. на сцене, и дать зрителям иллю-

зию живого лица (Ю.П. Писаренко. «Хрестоматия актера: Сборник»). 

В материалах НКРЯ встречаются большое количество ярких 

примеров употребления глагола вжиться в самых разных контекстах. 

В доказательство сказанному отметим, в каких же словосочетаниях 

обычно используется этот глагол:  

1) в сочетании со словами, так или иначе называющими окру-

жающую среду: вжиться в среду незнакомого города, вжиться в об-

становку, вжиться в окружающий мир, вжиться в новый быт, 

вжиться в культуру, вжиться в цивилизацию, вжиться в богему, 

вжиться в настоящее, вжиться в реальность, вжиться в жизнь. 

Например: 
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Андрей стремился побыстрее вжиться в новый свой быт 

(С.В. Сартаков «Свинцовый монумент» // «Огонек», 1980); 

2) в сочетании со словами, называющими произведения литера-

туры и искусства: вжиться в чужое произведение, вжиться в сти-

хотворный отрывок, вжиться в жанр, вжиться в текст, вжиться 

в тему, вжиться в легенду, вжиться в картину, вжиться в фильм. 

Например: 

Самое трудное для меня – текст, он огромен, я не умею заучи-

вать, я должна в текст вжиться (Т.К. Окуневская «Татьянин день»); 

3) вжиться в значении ‘вникнув, сделать близким себе; освоить, 

выучить или запомнить что-либо, понять’: вжиться в характер, 

вжиться в молитву, вжиться в проблематику, вжиться в вещь, 

вжиться в мысль, вжиться в образ песни, вжиться в чужой опыт. 

Возможно использование конструкции вжиться в кого: вжиться 

в человека, вжиться в предшественников, вжиться в других, вжить-

ся в автора, вжиться в собеседника. Встречается и такое употребле-

ние, как: вжиться в шкуру медведя (кошки, собаки). Например: 

Для того, чтобы выделить конкретное и индивидуальное, тре-

буется особое напряжение, внимание и способность; нужно интим-

но вжиться в вещь, в человека, в событие или происшествие 

(А.К. Воронский «Гоголь»). 

Видите ли, я писатель и пытаюсь вжиться в психологию своих 

героев (С. Криворотов «Последний бюрокретин» // «Техника – моло-

дежи»); 

4) в конструкции вжиться в роль кого: вжиться в роль скупого 

рыцаря, вжиться в роль гостеприимных хозяев, вжиться в роль ру-

ководителя. Например:  

Но прежде, чем говорить о первобытном мышлении, прежде, 

чем «вжиться в роль» первобытного человека, мы исследуем мыш-

ление вообще... (В.Ф. Турчин «Феномен науки. Кибернетический 

подход к эволюции»). 



36 

 

Что касается развития словообразовательного потенциала глаго-

ла вживаться, то здесь можно отметить лишь слово вживание, 

называющее процесс по действию мотивирующего глагола, то есть 

‘привыкание к чему-либо, осваивание, запоминание’. 

Однако в художественной литературе встречается интересное 

окказиональное образование вживень. В стихотворении известной 

поэтессы Серебряного века Софии Яковлевны Парнок есть строчки: 

О, как мне этот страшный вживень выжить, 

Чтоб не вживался в душу, мысли, кровь! 

Из сердца вытравить, слезами выжечь 

Мою болезнь, ползучий рак, – любовь! (С.Я. Парнок «О, как мне 

этот страшный вживень выжить...»).  

Можно предположить, что автором был образован и использо-

ван данный неологизм для выражения отвлеченного понятия от гла-

гола вживаться: вживень – то, что вжилось. Здесь под окказиональ-

ным словом вживень понимается любовь. 

 

§3. Выживать – выжить 

Беду скоро наживешь,  

да не скоро выживешь 

 

Глагол выживать (выжить) является актуальным в современ-

ном языке. Первоначально глагол выжити имел значение ‘полностью 

прожить где-либо установленный срок’, например:  

А будетъ онъ Михаила съ женою своею и съ дhтьми у него 

Трофима во дворh съ сего числа впредъ осми лhтъ, за нашею 

порукою, не выживетъ… и на насъ на порутчикахъ взять ему 

Трофиму по сей заимной и жилой кабалh те свои заимные денги 

[СРЯ ХI–ХVII–3: 203]. 

Затем приобрел значение ‘принудить уйти, выгнать откуда-

либо’, например:  
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А меня, государь, пожалуй, для подворьишка не вели из избы 

выжить [СРЯ ХI–ХVII–3: 204].  

Оба значения свойственны и современному глаголу выжить, 

но в разговорной речи, например:  

- Он выжил в доме около года; 

- Выжить неспокойного жильца [Уш.–1]. 

Расширение семантического объема слова выжить наблюдается 

в XVIII веке, когда, кроме указанных значений, в его семантике за-

крепляется значение ‘живя или служа у кого, заслуживаю что’: 

Онъ человекъ скупой, у него не много выживешь [САР: 1150]. 

О человеке, который любил долго сидеть в гостях, говорили: 

Этаго гостя не скоро отъ себя выживешь [САР: 1150]. 

Значение ‘принудить уйти, выгнать откуда-либо’ максимально 

конкретизировалось, когда речь шла о насекомых: выживать кло-

повъ, таракановъ изъ дому, моль изъ платья – в этом случае глагол 

выжить приобретал значение ‘выводить, истреблять’ [САР: 1151].  

Тогда же, в XVIII веке, в употребление вошли устойчивые соче-

тания выжить изъ лhт и выжить изъ ума. Первое выражение 

употребляли, когда говорили ‘о престарелых людях, переживающих 

обыкновенный предел человеческой жизни, и которые лишились уже 

памяти и некоторых способностей или чувств’, второе – ‘о людях, 

по причине старости лишившихся действия рассудка’ [САР: 1151]. 

Приведем примеры их употребления в языке: 

Данные устойчивые словосочетания не утратили своей актуаль-

ности и в наши дни, несмотря на незначительные изменения, про-

изошедшие в их семантике. Так, если первоначально выражение вы-

жить из лет употребляли только по отношению к старым, пожилым 

людям, то сейчас оно функционирует в значении ‘выйти за пределы 

какого-либо возраста, утратить качества, свойственные какому-либо 

возрасту’. К примеру:  

Я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей лю-

безной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных 

волос (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»); 
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Да он что, этот Лопаткин, из ума выжил? Зачем же ему 

столько костров понадобилось? (Г.М. Марков «Сибирь»). 

В настоящее время употребляется еще одно выражение – 

выжить из памяти, то есть ‘стать забывчивым’. Вот один из 

примеров: 

Да давно ли ты Сёмку Власова забрил? – То-то давно ли, – 

насмешливо сказал управитель, – ты уж из памяти стал выживать. 

Тридцать лет, старый дурак! (И.А. Эртель «Гарденины».) 

Расхождения в семантике глагола выжить привели к образова-

нию омонимов: 

1) выжить ‘перенести, вытерпеть что-либо за время житья где-

либо, в каких либо условиях’ (выжить все испытания); 

2) выжить ‘остаться в живых после тяжелой болезни, ранения’; 

3) выжить ‘принудить оставить помещение, жилище, место; 

выгнать’ (выжить со службы, выжить жильца). 

Слово выживание, обозначающее процесс по действию глагола 

выживать ‘оставаться в живых’ подверглось процессу актуализации, 

претерпев изменения в семантике слова под воздействием экстра-

лингвистических факторов. В связи с бурными социально-

экономическими и политическими изменениями, произошедшими 

в нашей стране на рубеже XX и XXI веков, в русском языке зароди-

лось новое значение слова выживание – ‘продолжение существова-

ния, функционирования при неблагоприятных, тяжелых условиях’ 

[ТСЯИ: 161]. Как правило, это слово употребляется, когда говорят 

о людях (вопрос национального выживания), а также о государстве, 

коллективе, предприятии (выживание страны, выживание завода 

и т.д.). Более того, в конце XX века появилось новое слово – само-

выживание ‘борьба за существование в тяжелых экономических, по-

литических, экологических условиях’ [ТСЯИ: 694].  

В «Большом академическом словаре русского языка» впервые 

было зафиксировано другое производное от глагола выживать. Это 

слово выживаемость ‘с общим значением ‘способность выживать‘ 
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[БАС–3: 407]. В истории этого конкретного слова можно отметить 

два процесса – расширение его семантики и, как следствие, развитие 

омонимии.  

В силу своей специфической семантики лексема выживаемость 

стала терминологической единицей в самых разных сферах человече-

ской деятельности: 

- в экологической – способность организмов сохраняться в усло-

виях воздействия неблагоприятных факторов: засухи, холода, любой 

формы загрязнения – физического, химического и др.;  

- в технической – свойство летательного аппарата успешно вы-

полнять боевые операции в условиях противодействия противника; 

- в биологической – способность паразитических микроорганиз-

мов к переживанию на объектах внешней среды; 

- в генетике – среднее число особей, сохранившихся в популя-

ции за определенный промежуток времени, которое выражается 

в процентах.  

Как видим, в истории приведенных слов представлен яркий 

пример влияния экстралингвистических факторов на изменения 

в языке. В связи с определенной сложившейся экономической, поли-

тической, экологической ситуацией в стране в языке образуются но-

вые слова, которые называют новые реальные события, действия, 

процессы, понятия и факты (самовыживание и выживаемость) или 

существующие в языке слова подвергаются семантическому обнов-

лению (выживание).  

 

§4. Доживать – дожить 

Живи просто – доживешь до ста 

 

С особенностью жизни русских людей низшего сословия 

(крестьян и холопов) связана история глагола доживати (дожити). 

В памятнике XVI века зафиксирован глагол дожити ‘прожить 
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в холопах, отрабатывая долг, до определенного срока’. Приведем 

пример: 

А не станомъ мы пахати тое земли, до строчныхъ годовъ 

не доживемъ…… ……… и но насъ три рубла [СРЯ ХI–ХVII–4: 286]. 

В зависимости от контекстуального окружения и валентностных 

свойств глагол дожити (до чего) может обозначать действия:  

- ‘достигнуть какого-либо возраста;  

- ‘прожить до какого-либо срока, события’,  

Переходный глагол дожити (что) значит ‘прожить, окончить 

жизнь’ [СРЯ ХI–ХVII–6: 179]. Обычно переходный глагол сочетается 

с существительными, обозначающими временной отрезок: жизнь, го-

ды, век и т.п. (доживаю век, последние дни).  

В современном языке семантика глагола дожить расширилась 

благодаря появлению двух значений, способствующих появлению 

омонимичных отношений. Это переходные глаголы: 

- дожить ‘провести остаток времени где-либо’: дожить лето 

на даче; 

- дожить ‘издержать, истратить на жизнь’: дожить последние 

деньги; 

- в переносном значении дожить – ‘доходить в своей жизни 

до какого-либо состояния’. Например:  

Поверите ли, Константин Федорович, курицы нет в доме, – 

до того дожил (Н.В. Гоголь «Мертвые души»). 

Во всех приведенных случаях современный глагол дожить при-

надлежит разговорному стилю. 

В современной речи бытует шутливо-ироничное выражение 

Доживем до понедельника. Так говорят в надежде дождаться некое-

го срока, назначенной даты и прочее. Каково же происхождение этого 

устойчивого словосочетания? История появления выражения Дожи-

вем до понедельника связана с названием очень популярного совет-

ского кинофильма «Доживем до понедельника» (1968 г.). Как видим, 
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название фильма стало крылатой фразой. Именно с того времени (ко-

нец 70-х гг. XX века) в речевой обиход вошло данное выражение.  

На основе глагола дожить с помощью суффикса -иj- было обра-

зовано существительное дожитие, функционирующее в официальной 

сфере, которое зафиксировано в словарях со значением ‘время, кото-

рое остается жить до смерти’ [Ож. 171]. Например: 

Оставить вдове капитал на дожитие [Уш.–1: 743]. Или:  

Испытал в период «депрессии», кажется, первый такой тяже-

лый приступ «возраста»: жизнь прошла, осталось дожитие и т.п., 

не дай бог, постепенно лопата помогла. (А.Т. Твардовский «Рабочие 

тетради» // «Знамя», 2002).  

Однако данное значение слова дожитие, как отмечают словари, 

является устаревшим. В современном русском языке словом дожитие 

обозначается «временной период, который остаётся дожить 

до определённого срока или возраста»: страхование на дожитие 

[Ефрем.]. В связи с социально-экономическими изменениями, проис-

ходящими в нашей стране, слово дожитие активно употребляется 

в лексике экономической и законодательной сферы в составе таких 

словосочетаний, как: период дожития, возраст дожития, срок до-

жития, формула дожития, вероятность дожития, функция дожи-

тия, договор на дожитие. Нередко встречается использование дан-

ного слова в языке СМИ. 

Глагол доживать лежит в основе медицинского термина дожи-

ваемость. Этим словом медики обозначают способ числового выра-

жения зависимости смертности от возраста, состоящий из построе-

ний, характеризующих, как данная совокупность родившихся под 

влиянием смертности постепенно уменьшается с возрастом в своем 

составе. Приведем примеры употребления данного термина: таблица 

доживаемости, диаграмма доживаемости, коэффициент доживае-

мости, доживаемость лиц мужского пола до призывного возраста. 
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§5. Дожиться 

– Ну вот, дожился… 

 

Конфиксальный глагол совершенного вида дожиться является 

новообразованием современного русского языка и зафиксирован 

в словарях со значением ‘дойти до какого-либо – обычно неприятно-

го, нежелательного и т.п. – состояния, дойти до плохого, унизитель-

ного состояния’ [Ефрем.]. Данный глагол является синонимом глаго-

лов доиграться, докатиться в их переносных значениях: Дожился 

до преступления [Ож.: 171]. Также его можно встретить в таких яр-

ких, забытых ныне, русских поговорках, как:  

- Дожиться до торбы (дойти до нищеты), где торба – жизнь, 

полная лишений; 

- Дожиться до тюки (оказаться в крайней нужде, бедности), где 

тюка значит крайность, предел. К примеру: 

Дожились до тюки, что ни хлеба ни муки [СРНГ–46: 17]. 

 

§6. Заживать-зажить ¹ 

 – Я вам эти 10 рублей заживу 

(областное) 

 

При рассмотрении истории глагола зажить следует отметить, 

что на современном этапе в языке существуют два омонимичных гла-

гола: зажить ‘начать жить’ и зажить ‘о ране, о больном месте: затя-

нуться кожей, закрыться’. Сравните: Уехали из города и зажили в де-

ревне; Зажили по-хорошему; и Рана зажила. 

Однако в некоторых словарях современного русского языка 

фиксируется третий омоним – устаревший глагол зажить в значениях 

‘заработать, живя в работниках, прислугах’, ‘отработать деньги, вы-

данные хозяином вперед или взаймы (о прислуге, работниках, живу-

щих у нанимателя)’, характерный для просторечия [Ефрем.]. Приве-

дем примеры: 
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1) Долг меня путает. Как поставила я его к вам на место, так 

хозяин мне вперед двести рублей денег дал, – нужда была у меня 

крайняя. И взял хозяин-то с меня вексель, чтоб сын заживал 

(А.Н. Островский «Правда – хорошо, а счастье лучше»); 

2) Александр не раз являлся в город и отнимал у жены все за-

житые ею платья и вещи (А.И. Куприн «Лесная глушь»). 

Причина развития омонимии в данном случае кроется 

в семантической емкости глагола зажити и расхождении его отдель-

ных значений. Рассмотрим семантические особенности и словообра-

зовательные возможности глагола зажить с устаревшим значением. 

Древнейшая семантика глагола зажити и его производных свя-

зана с существовавшей в древности и весьма распространенной си-

стемой работы по найму, когда человек зарабатывал деньги, живя 

и работая в чужом доме или жил и работал в доме хозяина ‘за долгъ’. 

По-видимому, первоначальным значением глагола зажити было ‘от-

работать заем или взятую вперед плату за службу’, а сферой его упо-

требления являлась официально-деловая, поскольку источники, сви-

детельствующие о функционировании данного глагола, представляют 

собой акты, приходно-расходные книги конца XVI–XVII веков. 

Например:  

Дано головщику Иеру рубль московскои денег головщицкого 

и крылосного вперед за полгода июля съ 8 дни да генваря по 8 

дени и он тhхъ денег зажил половину полтину, а за другую пол-

тину дал в казну ряску што он не дожил; А недонято у него вкла-

ду 2 рублевъ, что ему тh деньги заживать [СРЯ ХI–ХVII–5: 195]. 

В качестве устойчивых выражений в языке старинного делопро-

изводства использовались конструкции: 

- зажити за вкладъ ‘отработать в монастыре за денежный или 

имущественный вклад’; 

- зажити указные лhта ‘прожить в чьем-либо владении уста-

новленный законом срок (после которого беглые крестьяне владельцу 

уже не возвращались)’ [СРЯ ХI–ХVII–5: 195].  
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Интересна семантика производных от глагола зажити суще-

ствительных зажити~ `  и зажитьникъ. Так, c XI века было известно 

собирательное существительное зажити~ ` в значении ‘пожитки, 

имущество’ [Срез.–1.1: 913, СРЯ ХI–ХVII–5: 195]. С XIII века слово 

зажити~` перешло в сферу военной деятельности, поскольку оно ста-

ло обозначать ‘место заготовления съестных припасов и фуража для 

войска’, ‘поселение на период длительных военных операций’.  

С появлением слова зажити~ было образовано существитель-

ное со значением лица зажитьникъ ‘тот, кто заготовляет съестные 

припасы для войска, фуражир’ [Срез.–1.1: 913; СДРЯ XI–XIV–3: 301; 

СРЯ ХI–ХVII–5: 196]. Эти лексемы использовались при описании во-

енных действий и событий в летописях.  

Кроме этого, слово зажитѝ~ имело значение ‘мелкая админи-

стративно-территориальная единица в составе отдельных княжеств, 

земель’. Например: 

Витовть же всю весну стоявъ… градъ бо бh Смоленьскъ 

крhпокъ велми… и потомъ по Велицh дни отступи прочь, а по за-

житиемъ и по (во)лостемъ смоленьскимъ много зла учинивъ 

[СРЯ ХI–ХVII–5: 195]. Употребление слов зажитьникъ и зажити`~ 

характерно для раннего периода развития языка, уже в словарях 

XVIII века они не фиксируются. 

Со временем произошло расширение семантического объема 

слова зажить ‘отработать заем или взятую вперед плату за службу’, 

вследствие чего глагол стал обозначать более широкое действие – 

‘заработать, приобрести, нажить’, функционируя в переносном зна-

чении, например:  

Во всякомъ дhлh заживаи себh имя доброе; Заживаи прия-

телеи силныхъ на жизнь цhлу [СРЯ XVIII–7: 222]. 

Существительное зажитие было вытеснено синонимичным но-

вообразованием – зажитокъ ‘имущество, пожитки’ в силу конкрет-

ности значения суффикса -ок. В дальнейшем лишь в народных гово-

рах можно было услышать слово зажитие в значении ‘зажиточность’ 
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[СРНГ–10: 87]. А лексема зажиток на современном этапе утратила 

конкретность семантики, поскольку стала обозначать отвлеченное 

понятие, а именно ‘обеспеченность, достаток’ [Ефрем.]. Русская по-

говорка Жить в зажитке (в зажитках) значит жить зажиточно, не 

испытывать нужды ни в чем.  

Вместе со словом зажитокъ в употребление вошли производные 

от него прилагательное зажиточный ‘имеющий хороший достаток; 

состоятельный’ и наречие зажиточно ‘достаточно’. Сравните: 

Отец Лизин был довольно зажиточной поселянин, потому что 

он любил работу (Н.М. Карамзин «Бедна Лиза»); 

Онъ живетъ зажиточно [САР: 1153]. 

Зажиточный – это, с одной стороны, ‘достаточный, ненуждаю-

щийся въ необходимомъ’ [СЦРЯ–II: 40], с другой стороны, ‘богатый’. 

Интересно провести сравнение между прилагательным зажиточный 

и функционировавшими в языке одновременно с ним синонимами 

богатый, достаточный, заводный.  

В паре богатый – зажиточный синонимы различаются разме-

ром и количеством нажитого имущества: зажиточный значит ‘без-

бедный, достаточный, состоятельный, человек с достатком, со сред-

ствами’. В «Словаре синонимов русского языка» указано: «зажиточ-

ный не терпит недостатка, богатый имеет лишнее» 

[Сл. син. Абр.: 50]. В современном языке зажиточный – это ‘тот, кто 

обладает достатком, состоятельный’ (зажиточная жизнь), богатый – 

‘тот, кто обладает большим имуществом, деньгами, очень зажиточ-

ный’ [Ож.: 53.]. В синонимическом ряду достаточный ‘достаточный, 

удовлетворительный’ – заводный ‘имеющий необходимое обзаведе-

ние’, мотивированное существительным заводъ (‘то, что заведено, 

обзаведение’) – зажиточный синонимы различаются временем появ-

ления в языке: первые два известны с XVII века, а прилагательное 

зажиточный исторически более позднее образование, оно объединя-

ет значения прилагательных заводный и достаточный, которые 

не выдержали конкуренции с новой лексемой: первое устарело, а вто-
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рое функционирует в современном языке в значении ‘удовлетворяю-

щий потребностям, необходимым условиям’, а также только в разго-

ворной речи как синоним прилагательного зажиточный, например: 

достаточная семья [Ож.: 177]. 

Словообразовательную цепочку с начальным звеном зажить 

( зажиток  зажиточный) продолжило отвлеченное существи-

тельное зажиточность «достаток, состоятельность», образованное 

уже в современном русском языке.  

Помимо существительных, от глагола зажити были образованы 

прилагательное зажилый (зажилой), причастие зажитый (зажитой) 

и наречие взажив, семантика которых также связана с заживанием, 

то есть с ‘зарабатыванием взятых у кого-либо денег’.  

Прилагательное зажилой имело несколько значений:  

- ‘относящийся к работе или службе по найму’,  

- ‘уплачиваемый за жилье, за проживание и содержание по ме-

сту найма или службы’. Например:  

На иконникh Павлh взято зажилого оброку, годового за сто 

первой на десять годъ рубль [СРЯ ХI–ХVII–5: 195]. 

Прилагательное зажилой подверглось процессу субстантива-

ции, в результате чего было образовано существительное зажилое 

‘плата за работу, службу по найму, за жилье и проживание при таком 

найме’, которое было частотным в деловых документах XVI–XVII 

веков. Данный процесс был «продуктивным способом образования 

новых терминов, служащих для наименования повинностей и по-

шлин» [Петренко 1968: 9]. Подобным образом было произведено 

и существительное пожилое ‘подворная подать’. Кроме того, прила-

гательное зажилой вошло в состав терминологического выражения 

зажилые деньги, которое обозначало ‘вид штрафа, взимаемого 

за использование в хозяйстве чужих (беглых крестьян)’, а также ‘пла-

ту за службу’ [СРЯ ХI–ХVII–5: 195].  

Похожую историю развития прошло первоначально страдатель-

ное причастие зажитой / зажитый ‘заработанный, заслуженный’, об-
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разованное от глагола зажить, зафиксированное в словарях XVIII ве-

ка [САР: 1153]. Субстантивированная форма зажитое приобрела зна-

чение ‘то, что заработано при жизни в работниках, прислугах; зажи-

тые деньги’. Сейчас это слово относится к числу устаревших и обыч-

но встречается в языке художественных произведений, например: 

Я отдал ему паспорт, зажитое жалованье и сказал, чтобы 

он немедленно уходил (И.А. Гончаров «Слуги старого века »);  

Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой 

ее выгнали из дома, не заплатив зажитого (Л.Н. Толстой «Воскресе-

ние») [НКРЯ]. 

Следует отметить, что употреблялась и страдательная форма 

заживаться (от глагола несовершенного вида заживать) с древним 

значением ‘отрабатывать выданные вперед хозяином деньги’, ‘зара-

батывать, живя в работниках’:  

Уложение определяет, во сколько времени заживается извест-

ное количество долга и как кредитор должен обращаться с должни-

ком [БАС–4: 447]. 

 

§7. Зажить² 

Лихо зажить паном – 

все придет даром 

 

В современном русском языке семантика слова зажить ‘начать 

жить’ тесно связана с семантикой глагола жить, поскольку обознача-

ет начало действий, которые выражает производящий глагол, а по-

этому ему также свойственна широкая сочетаемость, и, в частности, 

способность к управлению различными словоформами. Так, глагол 

зажить обозначает начало следующих действий:  

- ‘пользоваться всеми благами жизни’,  

- зажить какой-либо жизнью ‘процветать’ (зажили полной, 

настоящей жизнью);  

https://vdahl.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC/
https://vdahl.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC/
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- зажить чем-либо (зажил музыкой), зажить кем-либо (зажила 

детьми), зажить для кого-либо, чего-либо (зажить для искусства) 

– ‘находить удовлетворение в чем-либо’; 

- зажить как (зажил спокойно) – ‘вести какой-либо образ жизни’ 

- зажить где, зажить между кем-либо, среди кого-, чего-либо 

(зажил в Казани) – ‘находиться где-либо’; 

- зажить с кем, зажить как (дружно, в согласии, в ладу) – 

‘находиться в каких-либо отношениях’; 

- зажить на что-либо (зажила на проценты), зажить чем-либо 

(зажил воровством) – ‘добывать средства к жизни’. 

Под влиянием семантики выражений, которая связана с началом 

лучшей жизни, глагол зажить приобрел новый семантический отте-

нок и стал обозначать действие ‘начать жить спокойной, обеспечен-

ной, состоятельной жизнью’ [Ефрем.]. Такое употребление глагола 

зажить характерно для разговорной речи. Например:  

Уеду к Сергию-троице, –  мечтала она, – разделю имение, куплю 

на посаде домичек – и заживу! (М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа 

Головлевы»). 

Широко известные выражения – зажить домом (завести свой 

дом или все нужное в доме) и зажить припеваючи (очень хорошо, 

в довольстве, в полном благополучии) – перешли в разряд фразеоло-

гизмов. А неодобрительное зажить чужой век (жить очень долго, 

до глубокой старости, переживая других) указывается в словарях 

с пометой устаревшее. Рассматриваемую семантику глагола зажить 

особенно ярко передает русская пословица Зажить бы паном – все 

придет даром. 

Любопытно, что в речи моряков глагол заживать может упо-

требляться применительно к воде, морю и ветру. Историки флота от-

мечают, что в морском языке вода зажила значит вода начала прибы-

вать от морского прилива (наоборот, когда она убывает: вода дрогну-

ла, запала). Море зажило или зажившее море – о море, которое осво-

бодилось ото льдов. И, наконец, о ветре, поднимающемся после шти-
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ля на море, говорят: ветер заживает [Сам.: 287]. Кроме этого, глагол 

заживать употребляется при описании весеннего половодья рек, ко-

гда они текут быстрее (наоборот, когда они спадают после разлива, то 

говорят отживать, отжить). Отсюда и слово зажив, которым в мор-

ском обиходе называют начало морского прилива [Сам.: 287]. 

 

§8. Зажить³ 

На живом все заживет 

  

Более однообразной в плане семантического развития и возмож-

ностей словопроизводства оказалась история глагола зажить ‘стать 

здоровым (о больном, поврежденном месте), затягиваться кожей 

(о ране, ссадине и т.п.)’, который был образован от исходного жить 

в значении ‘исцеляться’: 

Рaненъ изъ лука въ грудь промежъ титекъ, а стрhла вы-

шла въ спину; рана зажила [СРЯ ХI–ХVII–5: 195].  

Данный глагол употребляется и в переносном значении, напри-

мер: Уж стала заживать ея любовна рана [СРЯ XVIII–7: 222]. 

В современном языке глагол зажить не соотносится с произво-

дящим, поскольку лексема жить ‘исцеляться’ вышла из употребле-

ния. Особенно популярным стал шутливый фразеологизм, в состав 

которого вошел глагол зажить. Это всем известное выражение 

до свадьбы заживет – так говорят о незначительных, пустяковых 

ушибах, болезнях и т.п. и когда хотят подчеркнуть, что нет оснований 

для расстройства, огорчения, все пройдет, все наладится [Фед.: 239]. 

Вот один из ярких примеров употребления этого живого устойчивого 

словосочетания: 

Иван: Не зашиб ли я вас, сударь? 

Тянислов: Вы мне обоими коленами в лоб попали; ну до свадьбы 

заживет (И.А. Крылов «Проказники»). 

 

  

https://vdahl.ru/%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/
https://vdahl.ru/%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/
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§9. Заживаться – зажиться 

По Польше и езда – веселье, 

И остановка не в наклад: 

Иной бы и зажиться рад, 

Как попадет на новоселье… 

П.А. Вяземский «Станция» 

 

Яркий пример использования глагола зажиться находим в поэ-

тическом произведении известного русского поэта и литературного 

критика П.А. Вяземского. Здесь конфиксальный глагол зажиться 

употребляется с исконным значением ‘прожить где-либо слишком 

долго, дольше, чем следует’. Данное значение зафиксировано в «Сло-

варе русского языка XI–XVII веков». Приведем еще один пример 

употребления данного слова:  

А для того зажились шаховы люди въ Московскомъ государ-

стве, что Астрахань была въ смуте [СРЯ ХI–ХVII–5: 196].  

Отсюда и соответствующая семантика у производного слова за-

живка ‘затянувшееся пребывание где-либо, задержка’, которое не 

сохранилось до наших дней. Например:  

И будет тебе к заживке на Москве изволь отписать ко мне 

обо всем поведомоснее [СРЯ ХI–ХVII–5: 194].  

В языке XVIII века у глагола зажиться появляется дополни-

тельный оттенок значения – ‘слишком долго прожить на свете’ 

[СРЯ XVIII–7: 222].  

В современном же русском языке глагол заживаться употреб-

ляется как: 

- ‘живя где-либо, оставаться там дольше, чем предполагалось’; 

- ‘жить на свете слишком долго’ [Ефрем.]. Сравните такие при-

меры, как: Зажился на даче и Старик зажился.  
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§10. Изживать – изжить 

Жизнь изжить – 

не лапоть сплесть 

 

Следующий приставочный глагол изжити интересен не только 

богатой семантической историей, но и фонетическими изменениями, 

происходившими в процессе его развития. Глагол изжити – один 

из древних производных от исходного жить: по данным историче-

ских словарей он встречается в памятниках XI века. В момент обра-

зования путем присоединения к глаголу жить приставки из- произо-

шла ассимиляция, результатом которого стал глагол ижжити (ижи-

ти), после чего слово подверглось действию обратного процесса – 

диссимиляции и обрело вид иждити ‘прожить, истратить’. Подоб-

ным образом изменения в фонетическом облике слова произошли 

в древнерусских глаголах изживитися  иждивитися, изжима-

ти  иждимати.  

Таким образом, в более ранних памятниках письменности, в том 

числе переводных, функционировала лексема иждити. Например: 

Жена нhкая … мъного пострадавъши отъ мъногъ врачевъ 

и иждивъши свое вьсе, и ни единоя же польза обрhтъши 

[СРЯ ХI–ХVII–6: 89].  

Глагол иждити послужил производящей базой для образования 

существительного иждитие (иждитье) ‘затраты, расходы’. Судя 

по материалам «Словаря русского языка XI–XVII веков», глагол 

иждити (изжити) означал ‘потратить, израсходовать на существова-

ние’, а также в переносном употреблении ‘потратить время’:  

Аще ли и добраго положимъ, колико врhмя иждити вьсе или 

нhчьто сея жизни възвитящя, ея же урешитися просит [СРЯ ХI–

ХVII–6: 89].  

Кроме этого, следует отметить значение ‘использовать полно-

стью, привести в негодность в процессе использования’:  

https://vdahl.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85-%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C/
https://vdahl.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85-%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C/
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Какъ мы тh хоромы изживемъ, и намъ…… … поставити 

въ той деревнh таковыжъ хоромы [СРЯ ХI–ХVII–6: 157]. 

Словосочетания иждити житие и изжити век, дни значили 

‘прожить жизнь’. Данный семантический оттенок рассматриваемого 

глагола зафиксирован в поговорке XVIII века безъ притчи вhка 

не изживешь (то есть в течение жизни какое-либо несчастье, неча-

янность случиться может). В некоторых ситуациях глагол изжити 

использовался как синоним глагола зажить, поскольку встречалось 

его употребление в значении ‘зажить (о ране) [СРЯ ХI–ХVII–6: 157]. 

Пройдя путь семантических трансформаций, глаголу изжить 

удалось сохраниться в активном словарном фонде русского языка, 

однако сейчас он значит ‘избавиться, освободиться от чего-либо дур-

ного, нежелательного; устранить, искоренить’, например: изжить 

недостатки.  

Применительно к слову горе также употреблялся этот глагол: 

изжить печаль, изжить беду, то есть перетерпеть, привыкнув, пере-

стать ощущать.  

В результате семантического переноса появилось популярное 

устойчивое выражение изжить себя ‘отжить, устареть; стать ненуж-

ным’, например: государство изжило себя, традиции изжили себя. 

Производные от глагола изжить существительные изжитие 

и изживание ‘искоренение чего-либо’ также сохранились в языке, 

хотя используются довольно редко и лишь в текстах книжного стиля 

речи, например: изжитие зла, изжитие ошибки, изживание безра-

ботицы, изживание предрассудков и т.п.  

Несмотря на то, что глагол изжить утратил свое древнее значе-

ние (‘потратить, израсходовать’), в современном русском языке все 

же находятся слова, сохранившие связь с исходным смыслом. Речь 

пойдет об интересном и незаурядном слове иждивение, внутренняя 

форма которого скрыта за фонетическими изменениями, произошед-

шими в этом слове.  
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Установлено, что лексема иждивение была заимствована 

из старославянского языка. Старославянское иждивение ‘сумма, упо-

требленная на что-либо, издержки’ [СЦРЯ–II: 210] было произведено 

с помощью суффикса -ениj- от глагола иждивати , первоначально 

имевшего вид изживати ‘издерживать, тратить’. В церковно-

славянском языке также употреблялись существительные иждива-

тель, иждивательница, прилагательное иждивательный. Древне-

русским словом иждивение называли ‘издержки, расходы’, ‘матери-

альные средства, имущество’ [СРЯ ХI–ХVII–6: 89]. В предисловии 

рецензии на книгу А. Шлейхера «Фонология и морфология полабско-

го языка Августа Шлейхера» И.А. Бодуэн де Куртенэ пишет: «Это 

послhднее сочиненiе Шлейхера, напечатанное послh его смерти 

иждивенiемъ С.-Петербургской академiи наукъ…» [Бодуэн де Кур-

тенэ 1873].  

Современное слово иждивение ‘полное содержание, обеспечи-

вающее средствами к существованию; материальное попече-

ние’ [Ефрем.] ни с чем не соотносится, поскольку из употребления 

вышел глагол изживать в значении ‘тратить’. Как правило, суще-

ствительное иждивение употребляется в сочетании: на иждивении 

чьем. Например:  

Состоять на чьем-нибудь иждивении, Жить на иждивении 

родных, Взять кого-либо на свое иждивение. 

В силу специфики значения оно часто встречается в лексике 

правовой сферы и предполагает получение пособий, дотаций: Дого-

вор пожизненного содержания с иждивением.  

Следует сказать, что следы первозданного смысла исходного 

глагола изживати (иждивати) сохранились не только в существи-

тельном иждивение. Глагол иждивати оставил после себя и других 

потомков. Среди них в первую очередь следует назвать существи-

тельное иждивенец, образованное от иждивение с помощью суф-

фикса -ец. Примечательно, что существительное иждивенец ‘тот, кто 

находится на чьем-либо содержании’ (то есть на иждивении) появля-
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ется в 30-е годы XX века и является так называемым советизмом, так 

как зародилось в советскую эпоху.  

В настоящее время слово иждивенец не утратило своей акту-

альности. С одной стороны, оно используется в просторечии как 

нахлебник, приживал. Например: Никому не нужен мужик-

иждивенец. С другой стороны, нередко встречается в текстах эконо-

мической и правовой тематики. Как правило, это учебная, юридиче-

ская литература, а также язык СМИ. Например: 

Следует обеспечивать существование социально незащищённых 

слоёв населения: престарелых, инвалидов, нетрудоспособных и других 

иждивенцев (А.Е. Зарицкий «Экономическая теория», 2011); 

Плюс к тому к середине столетия на одного работающего бу-

дет приходиться один иждивенец, что негативно повлияет на тем-

пы экономического роста и, несомненно, приведёт к повышению пен-

сионного возраста (М. Кранс «Куда ведёт демографическая кривая» 

// РИА Новости, 2008.04.29).  

Наряду со словом иждивенец в языке функционирует лексема 

иждивенка (наименование лица женского пола), которая является 

следующим звеном словообразовательной цепочки: иждиве-

ние  иждивенец  иждивенка.  

Со словом иждивенец также соотносится прилагательное 

иждивенческий. Оно относится непосредственно к иждивенцу 

(иждивенческий фонд, иждивенческая карточка), например: 

Он брал у запуганных младших пацанов только иждивенческие 

хлебные карточки, на которые давали меньше, чем на рабочие 

(А.А. Иванов «Деревянный хлеб»).  

Кроме этого, данное прилагательное широко используется в та-

ких словосочетаниях, как: иждивенческие тенденции, иждивенческие 

настроения, иждивенческая позиция, иждивенческое отношение, 

иждивенческая психология, иждивенческая манера. В перечисленных 

примерах прилагательное иждивенческий обладает уже значением 

‘свойственный лицам, желающим жить на готовом, рассчитывающим 

https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90_%D0%95_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/3#p85
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90_%D0%90_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1/4#p162
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на чью-либо помощь’. Отсюда наречия иждивенчески и разговорное 

по-иждивенчески: вести себя иждивенчески, то есть так, как харак-

терно для иждивенцев.  

Лексемы иждивенство и иждивенчество составляют парони-

мическую пару. Если иждивенство – это пребывание на чьем-либо 

иждивении, положение иждивенца, то неодобрительное иждивенче-

ство значит ‘желание, стремление жить на готовом, рассчитывать на 

помощь со стороны, а не на свои силы, средства’ [Ефрем.]. То есть 

иждивенством называют социальное явление, оно используется 

в официальной речи. Сравните: справка об иждивенстве и бороться 

с иждивенчеством.  

Интересно, что иждивенчество вошло в терминологическую 

систему педагогики, где этим словом называют отрицательную нрав-

ственно этическую черту характера. 

Что касается словообразовательной структуры рассмотренных 

лексем, то она достаточно прозрачна и прямо указывает на произво-

дящие основы: иждивение  иждивенство, иждивенец  иждивен-

чество.  

Последним на сегодняшний день звеном словообразовательного 

гнезда с вершиной иждивение является совершенно новый глагол 

иждивенничать, который появился на свет и вошел в речевой оби-

ход в начале XXI века. Впервые он был зафиксирован в «Современ-

ном толковом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой [Ефрем.].  

С точки зрения словообразовательных отношений это слово ха-

рактеризуется двоякой мотивированностью: с одной стороны, ижди-

венничать значит ‘быть иждивенцем, иждивенкой’ (от иждивенец), 

с другой стороны, иждивенничать – ‘пребывать на чьём-либо ижди-

вении’ (от иждивение соответственно) [Ефрем.].  

Кроме этого, недавно появившийся глагол употребляется в пе-

реносном смысле как ‘стремиться жить, постоянно рассчитывая 

на чью-либо помощь, а не на свои силы и средства’ [Ефрем.]. В связи 

с тем, что глагол иждивенничать появился в языке совсем недавно, 
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зафиксировано немного примеров его употребления. Приведем неко-

торые из них: 

Что мне до старости иждивенничать на шее государства, – 

уклончиво ответил я опекунам. – Пора самому зарабатывать кусок 

хлеба (В.Ф. Авдеев «Ученик литейного цеха»); 

Здорово квартирку прикупить в Москве, а не у брата иждивен-

ничать! (https://www.litmir.me/br/?b=260502&p=45); 

Они меня зауважают! 

Я расскажу им всё как есть! 

Про жадность их, про страхи, про надежды  

Они не смогут иждивенничать как прежде!  

(https://www.stihi.ru/2004/04/08-818). 

Таким образом, проведенное лингвистическое расследование 

позволило увидеть родство, казалось бы, абсолютно чуждых по от-

ношению друг к другу слов и значений (например: жить и иждивен-

ничать).  

 

§11. Иждивитися 

 

Глагол иждивитися, подобно слову въжить, употреблялся 

лишь в далеком прошлом. Он зафиксирован в словарях древнерусско-

го языка со значением ‘истощиться, израсходоваться’. Например: 

Да въ служъбу сию иждивяться [Срез.–1.1: 1026]. Сейчас его 

можно встретить только в языке русских народных говоров (вятское 

иждивиться) [СРНГ–12: 80]. 

 

§12. Наживать – нажить 

Чужим умом жить – 

добра не нажить 

 

В развитии глагола нажить наблюдается постепенное расшире-

ние его семантического объема. Первоначально нажить значило 

https://www.stihi.ru/2004/04/08-818
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‘приобрести, добыть’ [СРЯ ХI–ХVII–10: 88]. Приведем пример упо-

требления этого глагола в старину: 

Казаки, атаман с товарищы, начаша мылити, како-бы царя 

Старчия невесту взять [в плен для получения выкупа] и живота 

нажить («Азовская повесть», XVII в) [СРЯ ХI–ХVII–10: 88], где 

живота нажить значит нажить имущество, добро. Меткая старин-

ная пословица гласит: Жалеть писцу бумажки – не нажить ему ру-

башки.  

Если раньше глагол сочетался со словами имущество, дом 

и т.п., то позже его сочетаемость расширилась, поскольку сейчас лек-

сема нажить значит не только ‘приобрести, накопить в течение дли-

тельного времени’, но и ‘получить какую-нибудь прибыль, доход’ 

[Ефрем.]. Например:  

Он нажил на спекуляциях миллионы, нажить капитал, 

нажить валюту, нажить проценты.  

Кроме этого, в современном русском языке объектом действия 

глагола нажить может выступать лицо одушевленное, например: 

нажить детей, жену, друга, защитника, где нажить значит ‘полу-

чить кого-либо’. В разговорной речи данный глагол используют для 

обозначения действия ‘приобрести кого-либо или что-либо нежела-

тельное, неприятное’: нажить врагов, нажить беду, проблемы, не-

приятности, хлопоты, замечания и т.д.  

Прочно закрепились в разговорном языке и сочетания глагола 

нажить с названиями болезней, например: нажить инфаркт, язву, 

грыжу, склероз и т.п., где нажить значит ‘приобрести какую-нибудь 

болезнь, какое-нибудь расстройство организма вследствие нездоро-

вых привычек’.  

В словарях XVIII века отмечается значение глагола нажить 

‘снискать, заслужить’:  

Коли есть деньги, так честь нажить не трудно [СРЯ XVIII–

13: 193]. 
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Данное значение глагола актуализировалось в сочетании 

нажить какое-либо имя. А в последнее время у всех на слуху часто 

употребляемое в публицистике и языке СМИ словосочетание 

нажить дешевую популярность.  

За пределы народно-разговорной речи не выходит и одновидо-

вой глагол совершенного вида нажить ‘прожить, пожить какой-либо 

срок (обычно непродолжительный)’:  

Мать после смерти сына недолго нажила [СТСРЯ: 375]. 

Как видим, в семантической истории слова нажить отмечается 

активный процесс расширения его семантики и сочетаемости. Осо-

бенно ярко отражена семантика глагола нажить в пословицах:  

Жить, поживать, да добра наживать; 

Муж – как бы хлеба нажить, а жена – как бы мужа избыть; 

Правду говорить – друга не нажить; 

Своих друзей наживай, а отцовых не теряй;  

Если хочешь врага нажить, так дай в долг денег;  

Лихо одну беду нажить, а та беда другую наживет;  

Чужим умом жить – добра не нажить. 

Глагол нажить функционирует и в составе такого экспрессив-

ного фразеологизма, как нажить (своим) потом, то есть приобретать 

своим тяжелым трудом [Фед.: 391]. Например: 

Я даже вовсе не стою этого Ивана Антовича… Он всю жизнь 

трудился, потом наживал себе состояние (Н.В. Успенский «Саша»).  

От глагола нажить было образовано существительное нажиток 

‘то, что нажито, нажитое имущество’, ‘прибыль, доход’:  

А нажитку у себя имеют только лошка да плошка («Каля-

зинская челобитная», XVIII в.) [СРЯ ХI–ХVII–10 –: 88].  

В свою очередь, лексема нажиток стала производящей базой 

для прилагательного нажиточный ‘приносящий прибыль, доход’, 

‘такой, который может быть нажит’ [СРЯ XVIII–13: 192]. Известно 

было наречие нажиточно ‘прибыльно, доходно’. Но все эти произ-

https://vdahl.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D1%8B-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C/
https://vdahl.ru/%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3/
https://vdahl.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82/
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водные вышли из употребления. Лишь слово нажиток сохранилось 

в яркой пословице: 

От чужих нажитков не нажить пожитков. 

Параллельно с существительным нажиток употреблялись обра-

зованные от наживать лексемы нажива или наживка ‘прибыль, до-

ход, барыш’, ‘прибыль, корысть’ [САР: 1155]. Следует отметить, что 

если в функционировании глагола не всегда есть отрицательная кон-

нотация (например: Наживать на спекуляциях, но наживать своим 

трудом), то в значении слова нажива такая коннотация заключена, 

потому что разговорное нажива – это ‘нечестно полученная при-

быль’ (в погоне за наживой, любители легкой наживы), ‘легкий не-

трудовой доход’. Данной лексеме омонимична наживка ‘приманка 

для рыбы, зверя’, производная от глагола наживить, образованного 

от прилагательного живой. 

Существительное нажива, в свою очередь, легло в основу при-

лагательного наживный (наживной) ‘приносящий прибыль, доход’ 

(наживить  нажива  наживной), а также его синонима нажи-

вочный ( нажива). Сравните: 

Хлhбное, доходное мhсто, наживное;  

И прежде сих времен многия дворяне, на службе не быв, 

да добились к делам и живут у наживочных дел [СРЯ XVIII–

13: 192]. Или как у Н.В. Гоголя: 

Я признаюсь вам: я бы и сам не взял наживной должности. 

Я человек хоть и дрянной, и картежник, и все что хотите, но взят-

ков брать я не стану (Н.В. Гоголь «Мертвые души»). 

Адъектив наживочный употреблялся редко, а потому устарел, 

в то время как лексема наживной сохранилась в активном словарном 

запасе как ‘такой, который можно нажить, приобрести (обычно 

о жизненном опыте)’ и употребляется преимущественно в составе 

выражения дело наживное ‘то, что вполне можно нажить, приобре-

сти’, например: Деньги дело наживное.  

 

https://vdahl.ru/%D0%BE%D1%82-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
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§13. Наживаться – нажиться 

Не наесться куском, 

не нажиться с дружком 

 

Глагол наживаться – нажиться зафиксирован в памятнике 

XV века: нажитис> ‘насладиться жизнью, много вдоволь пожить’ 

[Срез.–2.1: 285.], ‘вдоволь, много пожить’ [СРЯ ХI–ХVII–10: 89]. Ис-

конное значение сохранилось в пословицах: Сладкова досыта 

не наhшься, с милым до вhку не наживешься. Или: не наесться кус-

ком, не нажиться (то есть не натешится) с дружком. 

А в «Словаре русского языка XVIII века» глагол нажиться ука-

зан с семантикой ‘собрать, накопить (какое-либо имущество), обога-

титься’. В современном литературном языке глагол наживаться зна-

чит ‘приобретать богатство путем наживы’ и ‘обогащаться, получать 

прибыль’. Часто используется конструкция наживаться на чем-

либо: Это были годы, когда на пароходах наживались неслыханные 

в Поволжье капиталы (К.А. Федин «Необыкновенное лето»). 

 

§14. Обживать – обжить 

Обжить необжитые земли 

 

Современное разговорное обжить значит ‘сделать жилым, при-

способить для жилья’ (обжить новую квартиру) [Ож.: 428]. Первона-

чально слово обжить относилось лишь к дому или к зданию: в одном 

из словарей XVIII века дается такое толкование значения слова: ‘живя 

въ новомъ какомъ-либо строенïи вывожу сырость онаго, и темъ де-

лаю удобнымъ къ обитанïю’ [САР: 1156]. Впоследствии глагол обжи-

вать приобрел более широкую сочетаемость и теперь значит ‘осваи-

вать новые места, приспосабливая для жизни’, например: обживать 

Арктику, обжить степи. Изменение в семантике производящего от-

разилось на семантике производного обжитой, которое функциониру-

ет в языке как ‘приспособленный, удобный для жилья’ (обжитой 

дом), а также ‘освоенный, заселенный людьми’ (обжитое место). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/11212/%D0%9D%D0%B5
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/11212/%D0%9D%D0%B5
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§15. Обживаться – обжиться 

Одна певунья-ласточка 

Под крышей обжилась, 

Свила – слепила гнездышко, 

Детьми обзавелась  

И.С. Никитин 

 

Глагол обжиться первоначально ассоциировался с новым до-

мом, с новым местом проживания, употребляясь в значении ‘привык-

нуть к новому месту, к новой обстановке, к новому обществу’. 

Например: 

Какъ обживусь въ домѣ, то лучше оной приберу [САР: 1156]. 

В результате семантической трансформации данный глагол обо-

гатился семантикой ‘свыкаться, примиряться с новым положением, с 

новыми условиями жизни’.  

К словам, производным от глагола обживаться, относится про-

сторечное прилагательное обживчивый ‘способный быстро обживать-

ся, привыкать к новой обстановке’ (обживчивый человек) [БАС–8: 123]. 

В современном русском языке функционируют два омонимич-

ных глагола:  

1) обживаться ‘привыкать к жизни на новом месте, осваиваться, 

устраиваться в новом жилье’. Например: обживаться в городе; семья 

уже обжилась в новом доме; обжились на новых землях. 

2) обживаться ‘обзаводиться чем-либо’: обживаться семьей 

[Ефрем.].  

В художественной литературе встречается словосочетание об-

житься в новой должности. Например:  

Не успел я обжиться в новой должности, как в Михайловке 

объявился пропавший владелец (Б.Ш. Окуджава «Путешествие диле-

тантов»).  

Заметим, что в разговорной речи можно услышать глагол пооб-

житься, то есть ‘обжиться в какой-либо степени’ [Ефрем.] 
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§16. Оживать – ожить 

Зимой греет, весной тлеет, 

летом умирает, осенью 

оживает (снег) 

 

Из церковно-славянского языка в обиход вошел глагол ожити, 

который сохранился и до настоящего времени с исконным древним 

значением ‘восстать из мертвых, воскреснуть’: Сынъ мой сей 

мертвъ бh и оживе [Срез.–2. 1: 632]. В словообразовательной це-

почке существительное ожитïе ‘возстанïе изъ мертвыхъ’ является 

устаревшим и периферийным [СЦРЯ–III: 110].  

Еще в древности глагол ожити мог обозначать действие ‘попра-

виться, ободриться’ [Срез.–2.1: 632]. Первоначально в качестве субъ-

екта действия при глаголе ожити выступали лишь слова мертвый, 

люди, животные. С XVIII века фиксируется употребление глагола 

в переносном значении. Например: 

Листья на деревh совсемъ было опустились, но отъ дождя 

нhсколько ожили [САР: 1156]. 

В современном языке семантика глагола ожить достаточно ши-

рока, как и возможности его сочетаемости. Помимо прямого значения 

‘стать снова живым, воскресать’, глагол ожить употребляется: 

1) применительно к больному человеку – ‘вернуться к жизни, 

выздороветь’. Например: Он ожил после болезни;  

2) применительно к природе и растительности – ‘воспрянуть, 

возродиться’. Приведем примеры: Лес ожил весной; Оживут согре-

тые солнцем цветы; 

3) для обозначения действия ‘почувствовать прилив бодрости, 

жизненных сил, выйти из состояния уныния, подавленности, апатии’. 

Например: Она ожила после летнего отдыха; Зрительный зал ожил, 

когда на сцену вышел артист [СТСРЯ: 446]; 

https://vdahl.ru/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3/
https://vdahl.ru/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3/
https://vdahl.ru/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3/
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4) для обозначения действия ‘вновь возникнуть, возродиться 

(о чувствах, мыслях, представлениях)’. Например:  

Пора весны его с любовию, тоской  

Промчалась перед ним. 

Красавиц томны очи, 

И песни, и пиры, и пламенные очи,  

Все вместе ожило: и сердце понеслось Далече (А.С. Пушкин); 

5) для обозначения действия ‘наполниться жизнью, движением, 

деятельностью’. Например: дача ожила; 

6) для обозначения действия ‘начать действовать, стать дей-

ствующим’. Например: вулкан ожил, часы ожили [СТСРЯ: 446]; 

7) ‘стать ярче, живее, выразительнее; обновиться после ремон-

та’. Например: 

Краски на иконе ожили. Петергоф после реставрации ожил 

[СТСРЯ: 446]. 

К производным относится существительное оживание, обозна-

чающее процесс по действию глагола оживать (‘воскресение, про-

буждение’). Например: 

В природной обстановке оживание охлажденных организмов 

через очень длительные сроки мне представляется едва ли возмож-

ным (Э.Я.  Граевский «Комментирует биолог // «Химия и жизнь», 1965).  

 

§17. Отживать – отжить 

Я встретил вас – и все былое 

В отжившем сердце ожило; 

Ф.И. Тютчев 

 

В словаре русского языка XVIII века зафиксирован глагол от-

живаю – ‘оканчиваю жизнь и ‘живя у кого въ услуженïи или 

въ жильцах, оканчиваю опредhленное или уреченное время’ 

[САР: 1157]. Употребляясь в этих значениях, глагол отжить обычно 

сочетался со словами, называющими какой-либо период времени: 
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в первом значении – отжить свой век, свои дни, во втором значении 

– отжить неделю, месяц, год.  

Современный глагол совершенного вида отжить сохраняет 

свою исконную семантику, обозначая действие применительно к лю-

дям ‘кончить жить, умереть’. К примеру: 

Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо 

человека, который отжил (Л.Н. Андреев «Ангелочек»).  

Часто употребляется в сочетаниях: отжить свое, отжить свое 

время, отжить свой век, отжить свою жизнь. Приведем пример: 

Мне стало страшно жизнь отжить –  

И с дерева, как лист, отпрянуть, 

И ничего не полюбить, 

И безымянным камнем кануть (О.Э. Мандельштам «Мне стало 

страшно жизнь отжить ...»). 

При этом возможно употребление глагола отжить в переносном 

значении, когда говорят о чувствах (все чувства отжили): 

В сердце ее отжили все чувства, кроме одного – любви к сыну 

(И.А. Гончаров «Обыкновенная история»). 

В семантической эволюции данного глагола отмечается процесс 

расширения его семантики. Результатом этих изменений является 

способность глагола отжить функционировать со значением ‘старея, 

дряхлея, становиться нежизнеспособным, миновать пору расцвета 

физических и духовных сил’ [Ефрем.]. Например:  

Девицы съезжались в сопровождении своих матерей… Два по-

коления женщин, из которых одни еще не отжили, а другие только 

начинали жить (Н.С. Лесков «Захудалый род»).  

Также отмечается значение ‘устареть, утратить смысл, стать 

чуждым современности’: Юрий Алексеевич все философствует. Го-

ворит, что танцы отжили свое время (А.И. Куприн «Поединок).  

Старинное значение глагола отжить, связанное с работой или 

службой по найму, трансформировалось в современное ‘прожить ка-
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кой-либо срок где-либо’, например: Вот отживем у хозяина лето – 

сапоги тебе со скрипом куплю (И.А. Бунин «Деревня»).  

Что касается производных, то здесь следует отметить действи-

тельное причастие отживший, которое функционирует в речи со зна-

чением ‘проживший свою жизнь’. К примеру: 

Графиня так была стара, что ее родственники давно смотрели 

на нее, как на отжившую (А.С. Пушкин «Пиковая дама»).  

Совершенно иное значение приобретает слово отживший в поэ-

тическом языке. Вспомним известные поэтические строчки, создан-

ные русским поэтом-лириком Ф.И. Тютчевым: 

Я встретил вас – и все былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое –  

И сердцу стало так тепло... 

В этом чудесном описании отживший значит ‘охладевший, 

ставший недоступным чувствам, страстям’. 

Кроме этого, прилагательное отживший является синонимом 

слов старомодный и устарелый (как следствие производящего от-

жить ‘устареть’). В данном случае используются словосочетания: 

отжившие понятия, отжившие иллюзии, отжившие идеи, где от-

живший – это ‘утративший смысл для современности, постепенно 

исчезающий из жизни’. Приведем примеры из художественной лите-

ратуры: 

Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее 

учреждение (Л.Н. Толстой «Анна Каренина»).  

Или как в стихотворении Ф.К. Сологуба «Великого смятения...»: 

Страны моей родной,  

Усилия напрасные  

Спасти отживший строй.  

Знамена веют красные. 

Заметим, что глагол отжить и его производное отживший в си-

лу своей переносно-метафорической семантики довольно часто 
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встречаются в художественных текстах. Вот некоторые примеры, по-

черпнутые из поэтических текстов разных авторов (по материалам 

НКРЯ): отжившие грезы, отживший мир, отжившее поколение, 

отжившие желанья, отжившие лица, отжившие короли, отживший 

царь, отжившее племя, душа отжила, отжившая мечта, отжив-

ший поэт, отжившие друзья, отживший интриган, отжившие мат-

роны, отжившее старье, отживший хлам, отжившие времена, от-

живший звон, отжившая планета, отжившие думы, отживший фо-

нарь, отживший сон, отжившая быль. 

Менее употребительным в истории производных от глагола от-

жить оказалось причастие отжитый ‘прожитый, прошедший, ми-

нувший‘ (о жизни, годах): 

Отжитое – пережито,  

А с кого какой же спрос? 

Да уже неподалеку 

И последний перевоз (А.Т.  Твардовский «Ты откуда эту песню…»). 

Итак, можно сказать, что кроме причастных форм (отживший 

и отжитый), в современном русском языке не существует других 

слов с основой отжить. Хотя в словаре русского языка Д.Н. Ушакова 

нашлось слово отжиток ‘отживший, враждебный современности че-

ловек’, но и оно имеет статус лишь областного [Уш.–2: 924].  

 

§18. Переживать – пережить 

Мы все переживали здесь вдвоем: 

Природу, страсть и чаянья, и грезы… 

И.В. Северянин 

 

Необычной и богатой семантикой обладает глагол переживать 

(пережить). Первоначально глаголом пережить называли действие 

‘прожить где-либо дольше положенного срока’ [СРЯ ХI–ХVII–14: 243]. 

Зафиксированы случаи употребления данного глагола по отношению 

к жильцам и прислуге: «употребляется для означенiя множества лю-
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дей, въ услужении или въ жильцахъ одинъ после другаго жившихъ; 

или такихъ, которые у многихъ хозяевъ поперемhнно жили въ услу-

жении или въ жильцахъ» [САР: 1157]. Например:  

У нихъ много работниковъ и работницъ пережило; В етомъ 

домh множество жильцов пережило [САР: 1157].  

Также пережить значило ‘жить дольше кого-либо’: Онъ всю 

свою родню пережилъ [САР: 1157]. Исконная семантика данного 

глагола актуальна и по сей день: он пережил своих друзей. Более того 

появился такой семантический оттенок, как: ‘быть, иметься, сохра-

няться дольше чего-либо’ [Ефрем.]. К примеру: Старый дом пере-

жил своих хозяев. При этом речь может идти о делах, трудах, произ-

ведениях и т.п., которые сохраняют свое значение после смерти авто-

ра, творца. Например:  

Из всего написанного мною переживут меня одни письма мои 

(П.А. Вяземский «Автобиография»).  

На основе данных значений были образованы устойчивые соче-

тания: пережить свое время, свою эпоху и пережить себя. Послед-

ний фразеологизм может использоваться применительно к человеку 

как ‘сохранять результаты своей деятельности в памяти потомков, 

людей’ [Фед.: 461], например: 

Кто служа великим целям века, 

Жизнь свою всецело отдает 

На борьбу за брата-человека, 

Только тот себя переживет! (Н.А. Некрасов «Зине»). 

В сочетании со словами талант, славу, успех и т.п. глагол пе-

режить значит ‘утрачивать при жизни’. Как в известной «Элегии» 

А.С. Пушкина: Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты.  

Следует отметить, что для современного глагола переживать 

(пережить) характерна семантическая насыщенность и широкая раз-

ветвлённость значений, поскольку в результате семантических изме-

нений данное слово обросло самыми разными семантическими от-

тенками. Так, в примерах: пережить блокаду, пережить зиму в де-
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ревне, пережить зимние морозы – глагол пережить значит ‘жить, су-

ществовать в какое-либо время, переносить какие-либо (обычно тя-

желые) события, явления окружающей жизни’. Впервые значение 

‘вынести что-либо’ было зафиксировано в «Словаре русского языка 

XI-XVII вв.» [СРЯ ХI–ХVII–14: 243]. К примеру: 

И нашему дому два или три тежелые годы были, тол<ь>ко 

надобе все терпѣньемъ пережит<ь> («Куранты», 1645 г.) [СРЯ ХI–

ХVII–14: 243]. 

Совершенно иная линия семантического развития глагола пере-

живать – пережить связана с выражением эмоционального состоя-

ния человека. В данном случае глагол переживать – пережить 

не соотносится с исходным жить, поскольку передает самые разные 

проявления именно эмоционального состояния. Как отмечает 

В.В. Виноградов, глагол переживать получил широкое значение ‘ис-

пытывать, переносить’ в 30–50-е годы XIX века [Виноградов 1999: 

453-454]. С того времени у данного глагола появилось множество се-

мантических оттенков. К ним относятся следующие:  

1) ‘находиться в каком-либо состоянии, претерпевать какие-

либо процессы внутреннего развития’: переживать кризис, пережи-

вать подъем; искусство переживает бурное развитие и т.д.; 

2) ‘испытывать какое-либо чувство, ощущение, состояние – вол-

нение, беспокойство и т.п. – в связи с чем-либо, отзываясь на что-

либо’: переживать наслаждение, переживать скуку, переживать 

боль и т.д.  

В разговорной речи часто употребляется конструкция пережи-

вать за кого, за что, например: Отец переживает за сына. Интерес-

но, что в современной речи прочно закрепилось функционирование 

глагола переживать без прямого дополнения:  

- Переживаешь? – Да, переживаю;  

Поссорился с женой, теперь переживаю. 

Данная семантика характерна для глагола несовершенного вида.  
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3) ‘находить в себе силы переносить что-либо; выдерживать’. 

Например: Не дай бог увидать мне вас нищими! Не переживу я это-

го (С.А. Найденов «Дети Ванюшина»); 

4) ‘глубоко проникаться тем, что возникает в сознании, в вооб-

ражении’. Например: 

Я знаю теперь: гениальные художники слова не ошибаются, 

рассказывая, что в минуту смертельной опасности силы человече-

ского ума – память и воображение – напрягаясь до пределов, позво-

ляют человеку пережить все события его жизни (А.М. Горький 

«Терремото»). 

В сценическом искусстве широко употребляется глагол несо-

вершенного вида в конструкции переживать роль, то есть прони-

каться чувствами и мыслями изображаемого персонажа (отсюда 

и словосочетания искусство переживания, театр переживаний). 

Кроме этого, пережить значит ‘сосредоточиваться мыслями, чув-

ствами на чем-либо’. Например:  

В это десятилетие мы перечувствовали, перемыслили и пере-

жили всю умственную жизнь Европы (В.Г. Белинский «Литератур-

ные мечтания»).  

В книжном стиле речи функционирует производный от слова 

переживать глагол сопереживать, то есть переживать вместе с кем-

либо, разделять чьи-либо переживания. Например: сопереживаю вме-

сте с другом. Отсюда и существительное сопереживание – способ-

ность сопереживать. 

С точки зрения грамматики, следует отметить, что глагол пере-

жить ‘испытать’ коррелирует по виду с глаголом переживать 

(Он пережил / переживал большие потрясения). Но глагол пережи-

вать в значениях ‘волноваться, беспокоиться’, ‘мучиться, страдать’ 

одновидовой, например: Он переживает за сына.  

В дальнейшем эта видовая особенность повлияла на структуру 

и семантику слов, производных от этих глаголов. Так, сравним две 

словообразовательные цепочки слов: пережить  пережиток и пе-
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реживать  переживание ‘душевное состояние’. Процесс термино-

логизации затронул и слово переживание, которое принадлежит 

к числу таких, которые обычно не привлекают к себе внимания 

и воспринимаются как обычные, самые заурядные слова. 

Общеупотребительное слово переживание означает ‘душевное 

состояние, вызванное какими-нибудь сильными ощущениями, впе-

чатлениями’, например: тяжелые переживания, сердечные пережи-

вания. Как отмечает известный ученый-лингвист В.В. Виноградов, 

в 60-е годы XIX века слово переживание использовалось как психо-

логический термин, а уже в 70-е годы – в значении ‘пережиток, ре-

ликт старины’ [Виноградов 1999: 453 – 454]. Последнее значение, 

указанное ученым, фиксируется в словарях с пометой устар.  

В настоящее время лексема переживание активно используется 

как термин в разных сферах деятельности: 

- в медицинской психологии в значении ‘реакция человеческого 

организма на внешнее и внутреннее раздражение’;  

- в театральном искусстве в значении ‘проникновение в психи-

ческое состояние изображаемого персонажа’ (откуда пошли выраже-

ния искусство переживания, театр переживаний);  

- в философии (эстетическое переживание); 

- в правовой сфере (переживание закона – ‘состояние, когда за-

кон, утративший юридическую силу, по специальному указанию но-

вого закона может действовать в отношении определенных актов 

и обстоятельств’) [Гойм.].  

В психологии отмечается большое количество атрибутивных 

словосочетаний (составных терминов), включающих существитель-

ное переживание (пиковое переживание, астеническое пережива-

ние, ключевое переживание, альфа-переживание и т.д.).  

Весьма любопытен тот факт, что, как оказалось, в древности 

для обозначения описанного выше состояния человека употребля-

лось другое родственное слово, которое вышло из употребления. 
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Это существительное переживка ‘затруднение, беспокойство, пере-

живание’. Например: 

И для сбору присылали изъ Тоболска худыхъ тамошнихъ людей, 

и у тѣхъ всегда съ Верхотурскими воеводы переживки были 

[СРЯ ХI–ХVII–14: 243]. 

К другим производным исходного глагола пережить можем 

смело отнести существительные: 

- пережитое ‘то, что испытано в жизни, пережито’ – субстанти-

вированное страдательное причастие от глагола пережить. Приведем 

примеры:  

Губернатор и голова оживились, повеселели и, перебивая друг 

друга, стали припоминать пережитое (А.П. Чехов «Мороз»); 

Или поэтическое:  

По-честному не стоит 

И думать ей о том,  

Что все пережитое 

Покроется быльем (В.Т. Шаламов «Я песне в день рожденья...»). 

- пережиток ‘остаток прошлого’ (пережиток старины, пере-

житки старого быта) [Ож.: 503].  

Прочно закрепилось в языке неодобрительное выражение пе-

режитки прошлого, характеризующее отрицательные явления, обу-

словленные исторически [Мок.: 73]. 

Следующим звеном в словообразовательной цепочке 

пережить  пережиток является прилагательное пережиточный – 

‘являющийся пережитком’. Как правило, это словосочетания: пере-

житочные формы чего-либо, пережиточные представления, пере-

житочное мнение, пережиточная мысль, пережиточный характер. 

И, наконец, наречие пережиточно, например: Этот культ рас-

тений пережиточно сохранялся в народных обрядах: например, в ве-

сенний праздник семик девушки приносили жертву березам и пели 

[БАС–9: 610].  
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§19. Подживать – поджить 

– У тебя же нога болит, – 

удивились мальчишки. 

– Поджила малость.  

А.И. Мусатов «Стожары». 

 

Глагол поджить восходит к древнему значению глагола жить 

‘исцелиться’, поскольку обозначает действие ‘зажить, залечиться’, 

когда речь идет о ранах (рана поджила). Данный глагол, судя по ма-

териалам словарей, не выходит за пределы разговорного стиля речи. 

Приведем пример: 

Ничего, ничего. Я спрашивал врача: пускай, говорит, немного 

подживёт, а тогда уж вторую операцию – ну чтобы всё вернуть на 

место… (А. Волос «Недвижимость (2000)» // «Новый Мир», 2001).  

Заметим, что глагол поджить и его причастные формы сочета-

ются не только со словами, называющими какие-либо повреждения 

на теле, например: поджившие шрамы, поджившие рубцы, поджив-

шие швы, болячки поджили, царапина поджила. В многочисленных 

примерах, почерпнутых из материалов НКРЯ, находим употребление 

глагола поджить с существительными, называющими части тела че-

ловека или животного: рука, глаз, нос, нога, губа, десна, грудь, пятка, 

крыло, спина. Например:  

 –…Надо всем вставать на защиту. Вот у меня рука подживет 

– пойду добровольцем. 

– Тебя и так призовут, Петенька, – говорили ему.  

– Так – не штука. Так всякий пойдет…(Б.Ш. Окуджава «Будь 

здоров, школяр»). 

Глагола поджить оказался непродуктивным в словообразова-

тельном плане. На его основе не были образованы новые слова. 

И лишь в уральском диалекте находим фразеологизм идти на под-

жив, что значит ‘заживать (о ране)’ [Мок.: 73]. 
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§20. Поживать – пожить 

Жить-поживать 

да добра наживать 

 

Богатой семантикой и широкими словообразовательными воз-

можностями обладают глаголы пожить и поживать. В современном 

языке это два разных по семантике глагола, в отличие от других при-

ставочных глаголов с корневым жить образующих видовую пару 

(сравните: наживать – нажить, проживать – прожить и т.д.).  

Глагол несовершенного вида поживать характерен для разго-

ворной речи и мотивируется глаголом жить в его значениях ‘вести 

какой-либо образ жизни’ и ‘проводить жизнь в каком-либо месте’. 

Глагол поживать в перечисленных значениях считается устаревшим, 

но продолжает активно функционировать в устойчивом сочетании 

Как поживаете?, которое стало обычным вежливым дружеским во-

просом при встрече, в письмах и т.д., подразумевающим вопрос Как 

идут дела? Как живете?  

Кроме того, глагол поживать вошел в состав устойчивого вы-

ражения разговорного стиля жить-поживать, то есть ‘жить в течение 

некоторого (обычно продолжительного) времени’. Оно больше из-

вестно в составе формулы традиционной сказочной концовки: Стали 

жить-поживать да добра наживать.  

Наиболее продуктивным в словообразовательном плане и се-

мантическом развитии оказался глагол совершенного вида пожить 

в значении ‘провести некоторое время, живя где-либо, каким-либо 

образом’. Прочно вошла в речь популярная поговорка поживем – 

увидим, что значит ‘там видно будет, будущее покажет’. Мы произ-

носим ее в том случае, когда не хотим высказываться о том, 

что в данный момент неясно, что станет ясным лишь со временем 

[Фед.: 489].  

В словарях современного русского языка с пометой разг. указы-

вается значение глагола пожить ‘провести время в развлечениях, 
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удовольствиях, насладиться жизнью’. Причастная форма поживший 

воспринимается в результате семантического переосмысления обога-

тилась значением ‘много испытавший, изведавший в своей жизни’ 

(поживший человек).  

Современная семантика и особенности функционирования гла-

голов поживать и пожить являются результатом развития исходных 

лексем поживати и пожити. Первоначально глагол поживати зна-

чил ‘употреблять’, зап.-русское поживать – ‘потреблять, есть’. Гла-

гол совершенного вида пожити имел значение ‘прожить, пожить’ 

и зафиксирован уже в памятниках XI века, главным образом, в соче-

тании со словами, обозначающими время, место или качество:  

Мало врhм# поживъ («Изборник» 1073 г.);  

Да прочее дни о Господh цhломудрено и безъгрhшно пожи-

вемъ [Срез.–2.2: 1082].  

В древних памятниках встречаются существительные, произ-

водные от глагола пожити. Одно из них – слово пожитие (пожитье) 

с отвлеченной семантикой ‘жизнь, образ жизни’, процессуальной 

‘пребывание, проживание где-либо’, ‘обхождение, манера поведения 

по отношению к кому-либо’ [Срез.–2.2: 1082., СРЯ ХI–ХVII–16: 102–

103]. Любопытно выражение доброе пожитие, которое обозначало 

добрые, дружеские отношения.  

Из лексики Судебников и документов XVI века в широкое упо-

требление вошло слово пожилый и субстантив от него пожилое, 

значения которых связаны с жизнью крестьян, а именно с отношени-

ями между ними и землевладельцами. Значение прилагательного по-

жилый / пожилой ‘связанный с проживанием где-либо’, ‘уплачивае-

мый за проживание где-либо’, также вытекает из семантики произво-

дящего глагола. В старину широко использовались сочетания терми-

нологического характера пожилой дворъ, пожилая пошлина, пожи-

лые годы (лета), называющие установленную законодательным пу-

тем выплату (пошлину) землевладельцу крестьянином за пользование 
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жильем и дворовыми постройками в случае перехода его к другому 

землевладельцу. Например:  

Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полти-

на. А которой христианин поживет за ким год, да и поидеть прочь, 

и он платит четверть двора, а два года поживет да поидеть прочь, 

и он полдвора платит; а три годы поживет, а поидет прочь, и он 

платит три четверти двора; а четыре годы поживет, и он весь 

двор платит (Суд. Ив. III, 27. 1497 г.) [Суд.].  

Синонимом данных выражений является субстантивированное 

слово пожилое: А пожилое имати с ворот... А попу пожылого нет 

(Суд. Ив. IV, 172. 1550 г.) [Суд.].  

Но словом пожилое также называли арендную плату за пользо-

вание жильем, при этом, как правило, употреблялись конструкции: 

- за пожилое ‘в качестве арендной платы за пользование жиль-

ем’: Казначей… принялъ порядныя денги за пожилое у иконника у 

Федота Борисова сына, по договору, четре гривны;  

- изъ пожилого ‘за арендную плату’: Попъ Афонасей сказалъ: 

будучи на Москвh, жилъ на постоялыхъ дворhхъ изъ найму и 

ныне по свободh, будучи на Москвh, учнетъ он жить, гдh пу-

стятъ изъ пожилого [СРЯ ХI–ХVII–16: 101]. 

Слово пожилое было актуальным и активно употребительным 

в период с XV по XVII века, когда в Русском государстве существо-

вала подобная денежная плата. Сравните с однокоренным словом за-

жилое ‘работа по договору или плата за такую работу’ (См. Глава III, 

§6 «Зажить»). 

Прилагательное пожилой также употреблялось в значении ‘свя-

занный с пребыванием на работе по договору’ [СРЯ ХI–ХVII–16: 

100]. В силу семантического расширения лексемы пожилым также 

называли человека, имеющего собственный дом, землю. С этим зна-

чением, вероятно, связана семантика существительного пожить 

‘средства для существования, доход’ как результативное от глагола 
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пожити. Приведем пример употребления существительного пожить, 

не сохранившегося до наших дней: 

Данъ той жеребей въ пожить толмачу Петру [СРЯ ХI–ХVII–

16: 104].  

Среди производных образований следует отметить и слово, яв-

ляющееся наименованием лица. В словаре XVIII века зафиксировано 

слово пожилец ‘жилец, постоялец’ [Сл. 1852: 166], образованное 

от пожилой с помощью суффикса -ец (по модели жилой – жилец), 

которое отмечается в словарях современного русского языка с поме-

тами устар. и обл. [БАС–10: 743]. 

В языке XVII века от формы прошедшего времени глагола по-

жить с помощью нулевого суффикса было образовано прилагатель-

ное пожилой со значением ‘немолодой’ [СРЯ ХI–ХVII–16: 101]. 

В этом значении оно функционирует до сих пор в составе устойчивых 

выражений пожилых лет, пожилого возраста, пожилой человек. 

Широкое употребление получила субстантивированная форма пожи-

лой (‘немолодой человек’).  

Совершенно иную линию семантического развития представля-

ет словообразовательная цепочка с исходным звеном пожиток, обра-

зованным с помощью суффикса -ок по модели: зажить – зажиток, 

пережить – пережиток, прожить – прожиток. Существительное 

пожиток пришло в русский язык из польского через Западную 

и Юго-Западную Русь [Смолина 1990: 110], о чем свидетельствует 

источник, который относится к этой территории – «Жалованная гра-

мота Литовского князя Витовта», 1383г.:  

А дали есмо ему зо всими лhсы и зъ дубровами и съ полями 

и зъ chножатми изъ лугами, и зо всими пожитки [СРЯ ХI–ХVII–

16: 103].  

Исконное значение лексемы пожитъкъ – ‘имущество, состоя-

ние; скарб’ [СРЯ ХI–ХVII–16: 103]. В памятниках XIV века слово 

пожитъкъ встречается, как правило, в форме множественного числа:  
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Въ томъ мhстh дощаникъ попортило и опрокинуло, и пожит-

ки многие потонули у дворянина московского прозванием Вымдом-

ской [СРЯ ХI–ХVII–16: 103]. 

В языке XVII века появляются производные:  

- пожитченка (как правило, употреблялось в форме множе-

ственного числа: пожитченки ‘пожитки’), например: 

А пожитченки тои взяты на Вологдh въ приказную избу 

въ двухъ коробьишкахъ [СРЯ ХI–ХVII–16: 103]; 

- уменьшительно-уничижительное к производящему слову лек-

сема пожитчишко, например:  

А она женишко моя оставалась на Устюге Великом у матери 

своеи… и без меня холопа вашего всякое мое борошнишко и пожит-

чишко искропила [СРЯ ХI–ХVII–16: 103]; 

- прилагательное пожиточный, которое функционировало 

с семантикой ‘зажиточный, состоятельный’ (так говорили о человеке: 

пожиточные люди) и ‘приносящий доход’ (пожиточный промысел).  

В результате семантического переосмысления лексема пожиток 

приобрела значения ‘польза, выгода, прибыль’, ‘средства к жизни’, 

‘пожива, добыча’, откуда –  пожиточный ‘полезный’, ‘удобный для 

жизни, обильный пищей’. В замечательном «Словаре современного 

русского города» зафиксировано слово пожитки ‘вещи’: собрала свои 

пожитки и ушла (1993) [ССРГ: 410]. 

Как видим, из большой семьи слов с исходным пожить (пожи-

лое, пожиток, пожиточный, пожилец, пожилой, пожитие) 

до наших дней дожили только лексемы: пожить, пожилой (немоло-

дой) и пожитки в значении ‘мелкое имущество, домашние вещи’. 

Существительное пожитки в своем употреблении не выходит за пре-

делы разговорного языка, а в “Словаре современного русского лите-

ратурного языка” указывается уменьшительно-ласкательное пожи-

точки [БАС–10: 748].  
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§21. Пожиться 

Говорят родимые:  

Поживется – слюбится; 

И по сердцу выберешь –  

Да горчее придется. 

А.В. Кольцов 

 

Глагол пожиться ‘придется, удастся, захочется пожить’ упо-

треблялся, как правило, в сочетании с отрицательной частицей не: 

не поживется кому значит ‘не сможет жить кто-либо’. Например: 

А по грhхомъ, кому не поживется и похочетъ пойти из воло-

сти вонъ, а купца на его жеребей не будетъ, и на томъ имати похо-

ромное сполна, а его выпущати по сроку [СРЯ ХI–ХVII–1: 103]. 

О счастье и удаче говорится в яркой русской пословице: 

 Кому поживется, у того и петух несется (а не поживется, 

так и курица не несется). 

В современной разговорной речи можно услышать фразу: Живи 

сколько поживется!  

Яркие примеры из художественной литературы являются луч-

шей иллюстрацией использования данного слова: 

 – Ты сюда надолго? – Не знаю, как поживется. – Отлично… 

Ты не думай, что я тебя отпущу в гостиницу… (Н.Э. Гейнце «Герой 

конца века»); 

Она приехала с намерением пробыть два дня, если поживется 

(Л.Н. Толстой «Анна Каренина»); 

Ну, думаю, будут жить. Нет, опять не пожилось. Опять, го-

ворит, не в те ворота заехал. Ах, ты господи-то! (В.М. Шукшин 

«На кладбище»). 

Русская пословица Поживется – слюбится остается популярной 

и в наши дни. 

 

 

https://vdahl.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/
https://vdahl.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/
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§22. Приживать – прижить 

Царь трудился по немногу, 

Кушал, пил, молился богу  

И от разных матерей 

Прижил сорок дочерей… 

А.С. Пушкин 

 

От глагола жить с помощью префикса при- образовано слово 

прижити ‘родить’ [Срез.–2.2: 1400.], сохранившееся до наших дней. 

Уже в древний период глагол прижити употреблялся в переносных 

значениях: 

- ‘принести, дать’: Радость приживъши вьсемоу родоу нашемоу; 

- ‘приобрести, получить’: Достоино имя прижилъ ~си, воине 

Георги~; 

- ‘привыкнуть, привязаться’: Да къ добромоу приживеши  

[СРЯ ХI–ХVII–19: 151.]. 

Глагол прижити в данном значении отмечается преимуще-

ственно в памятниках религиозного характера.  

Производное существительное прижитие функционировало как 

с отвлеченной семантикой ‘рождение’, так и с конкретной ‘дитя, 

плод’ [Срез.–2. 2: 1401]. 

В современном языке слово прижить как разговорное, снижен-

ное употребляется лишь в первом значении, но с дополнительным от-

тенком ‘родить, находясь в сожительстве (преимущественно вне-

брачном)’, ‘родить, находясь с кем-либо в сожительстве’, например: 

прижить ребенка с кем-либо, от кого-либо [СТСРЯ: 610]. К примеру: 

Ну, конечно, между нами говоря, спутался его высочество с од-

ной воронежской девушкой, прижил ребенка инкогнито (Е.П. Пет-

ров, И.А. Ильф «Золотой теленок»).  

От глагола несовершенного вида приживать были образованы 

существительные со значением лица: приживал(-ка), приживалец, 

приживальщик(-ца).  
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В дореволюционной России словом приживальщик называли 

бедного человека, живущего из милости в чужом богатом доме 

и не имеющего никаких определенных обязанностей [БАС–11: 468]. 

Это мог быть обнищавший дворянин, купец, интеллигент. Приведем 

пример из художественной литературы: 

Хоть у Голушкина и не было семьи, но много разной челяди 

и приживальщиков ютилось под его кровлей: не из щедрости при-

нимал он их, а опять-таки из популярничанья – да чтоб было над кем 

командовать и ломаться (И.С. Тургенев «Новь»). 

Сейчас это слово, наряду с лексемами приживал(-ка), прижи-

валец, с неодобрительной, презрительной оценкой называет того, 

кто живет за чужой счет, угодничает перед своим покровите-

лем. Например: 

А милиция за них заступается. Поселковый совет учел пожела-

ние старожилов и постановил выселить криминальных приживаль-

щиков («Братство краповых беретов // «Солдат удачи», 2004.04.07); 

Мы ели, делали уроки, а вечером папа Маню отвозил домой. 

Ее мать вначале скандалила, кричала, что ее дочь не будет прижи-

валкой по чужим людям жить, несколько раз ее запирала, порола 

даже (Т.В. Устинова «Большое зло и мелкие пакости»).  

Слова приживал(-ка) и приживалец относятся к разговорным 

вариантам. От слова приживалец произошли разговорные прижи-

вальческий и приживальчество  ‘положение приживальца’. 

 

§23. Приживаться – прижиться 

С тех пор прижилися в Сибири. 

Как вспомнишь – за столько годов 

Каких мы с отцом ни рубили 

Из вольного леса домов. 

А.Т. Твардовский 

 

В стихотворении А.Т. Твардовского глагол прижиться обозна-

чает действие – живя или работая где-либо какое-либо время, осво-
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иться, привыкнуть к данному месту, обстановке. В данном контексте 

субъектом действия выступает человек. Приведем еще один пример, 

взятый из материалов НКРЯ: 

Корейцы прижились на Пермской земле, она стала для них род-

ной. Сегодня уже никто не удивится, услышав: «Ким, Пак, Цай – 

пермские фамилии» («Некоренных народов не бывает. Корейцы» // 

«Жизнь национальностей», 2001.12.28).  

Субъектом действия глагола прижиться могут быть животные 

и растения. Например: рассада хорошо прижилась; норка во многих 

горных районах Восточной Сибири прижилась и успешно размно-

жается; слива, привитая на алыче, хорошо приживается. В этом 

случае глагол прижиться значит ‘приспособиться к новому климату, 

к новым условиям; акклиматизироваться’. Синонимичным в этом 

смысле является существительное приживание, которое характери-

зуется малоупотребительностью. 

Однако на этом семантическое развитие глагола прижиться 

нe  прекращается, поскольку в определенных контекстах оно облада-

ет еще другим, переносным значением ‘укрепиться, войти в обиход’. 

Данное значение глагола прижиться достаточно крепко «прижи-

лось» в языке. В доказательство сказанному приведем несколько 

примеров:  

- песня, традиция, мода, идея, культура, демократия, модель, 

кличка, какая-либо услуга или система прижилась; 

- термин, подход, обычай, обряд¸ фэншуй, продукт, ЕГЭ, празд-

ник, стереотип прижился; 

- понятие, слово, название, имя, отношение, увлечение, новше-

ство, фермерство прижилось; 

- реформы, сведения, вещи прижились.  

Проанализировав тексты, представленные в НКРЯ, можем смело 

сказать о том, что у глагола приживаться появился еще один семан-

тический оттенок. Он проявляется в сочетаниях глагола приживаться 
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со словами предметного значения. Приведем несколько убедитель-

ных примеров:  

-  лампы дневного света, электрические гирлянды, квадроциклы, 

дизельные моторы, майонезные банки приживаются (где-либо), 

-  музыкальный инструмент, самолет ТУ-204 прижился; 

-  плита Hansa прижилась в российской кухне и т.д.  

В перечисленных словосочетаниях глагол приживаться имеет 

значение ‘применяться, использоваться’. Приведем пример из кон-

кретного текста: 

Это наиболее ценимый коллекционерами тип игрушки – ценны 

они своей редкостью. Прижились, хотя и не сразу, электрические 

гирлянды, производство которых также началось в сороковые годы. 

До этого принято было зажигать на елках свечи. С начала 50-х го-

дов стали изготавливать подарочные наборы игрушек – «малюток» 

(Елочная игрушка в России // «Отечественные записки», 2003).  

Семантика глагола приживаться отчетливо прослеживается 

в его производных приживаемость и приживание.  

Существительное приживаемость относится к специальной 

лексике в силу специфики своего значения. Приживаемость – это 

‘способность живых организмов или отдельных его органов, частей 

приживаться, прирастать к чему-либо, а также приспосабливаться 

к новым условиям’. При этом следует отметить, что это слово вслед 

за его производящим используется применительно как к живым орга-

низмам, так и к растениям. Сравните следующие примеры употреб-

ления этого слова: 

- приживаемость взрослых особей, приживаемость эмбрионов, 

приживаемость трансплантантов; 

- приживаемость посадок, приживаемость растений, прижи-

ваемость почек яблони, приживаемость лесонасаждений, прижива-

емость газона, приживаемость елочек, приживаемость саженцев, 

приживаемость кустиков, приживаемость деревьев. 
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Как правило, сфера функционирования слова приживаемость – 

учебные, научные или публицистические тексты с биологическим 

(ботаника и зоология) и медицинским содержанием.  

Заметим, что помимо указанной области человеческой деятель-

ности слово приживаемость обслуживает сферу социальную (демо-

графическая наука), где так же прижился термин приживаемость но-

воселов, который связан особенностью миграционного процесса.  

Не исключается употребление слова приживаемость в перенос-

ном значении. Например: 

Видимо, происходит это по причине исторически плохой при-

живаемости народовластия на отечественной почве (Ю. Лобов // 

Труд-7, 2003.12.04). 

 

§24. Проживать – прожить 

Жизнь прожить, 

что море переплыть 

 

В семантическом развитии глагола прожить можно выделить 

несколько направлений. Истоки расхождения в семантике обнаружи-

ваем в «Словаре Академии Российской», где указываются такие его 

значения, как: 

1) ‘жизнь провожу’, ‘живя где-либо в услужении, в жильцах, или 

по другой причине, известное время пробываю, нахожусь’ (прожить 

нhсколько лhтъ въ чужихъ краяхъ),  

2) ‘издержать, истративать’ (прожил все свое имhние) [САР: 1160].  

Оба значения актуальны в языке до сих пор. Несмотря на явные 

расхождения в семантике глагола (прожила в деревне и прожила все 

деньги), во всех словарных статьях они описываются как лексико-

семантические варианты одного слова. Хотя, на наш взгляд, налицо 

омонимические отношения между прожить ‘пробыть живым какое-

нибудь определенное время’ и прожить ‘потратить’. Рассмотрим по-

дробнее все линии семантического развития данного глагола. 

https://vdahl.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D1%82%D1%8C/
https://vdahl.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D1%82%D1%8C/
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Веселишься, малый, 

На носу апрель. 

Проживем, пожалуй, 

Несколько недель.  

Д.С. Самойлов 

 

Современный глагол прожить часто функционирует с семанти-

кой ‘пробыть живым какое-нибудь определенное время’. Например: 

старик прожил 90 лет. При этом следует выделить два семантиче-

ских оттенка: 

-  ‘живя (в каком-либо месте или каким-либо образом), провести 

какое-либо определенное время’. Например: Она прожила в деревне 

всю жизнь. И пример из художественной литературы: 

Счастливо и покойно прожил я этот год у моей незабвенной 

тётки (Н.А. Дурова «Письмо В.Н. Мамышеву», 1861).  

-  в переносном употреблении – ‘быть какое-либо время с кем-

либо в каких-либо отношениях (деловых, дружеских, супружеских)’, 

например: 

Может, она и права, он не возражал. Жену он знал хорошо, 

прожил с нею жизнь, они вырастили дочь, растили внуков… 

(В.В. Быков «Бедные люди»).  

Проанализируем наиболее частотные конструкции, ставшие 

устойчивыми сочетаниями.  

1. Прожить жизнь, молодость, век: 

Я прожила свою жизнь без любви, с одной только потребно-

стью любить (А.Н. Островский «Поздняя любовь»); 

Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, 

и добрых но людей постоянно приятных, людей постоянно ровного 

характера, людей, с которыми можно прожить век и не поссорить-

ся, – я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей! 

(Н.В. Гоголь «Мертвые души»). 
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Очень часто в таких словосочетаниях используются качествен-

ные прилагательные, так или иначе характеризующие жизнь. Напри-

мер: прожить яркую, блестящую, веселую, счастливую, трудную, 

сложную, долгую, короткую и т.д. жизнь. 

2. Дня, минуты не прожить без кого, чего-либо, чтобы 

не сделать что-либо: 

Она минуты не может прожить, чтобы не услужить; 

Здесь невозможно прожить и дня, чтобы не увидеть, как сни-

мают кино (Д.В. Соколов-Митрич, В. Дятликович «Чудо корейское» 

// «Русский репортер», 2013).  

3. Проживать кем: прожил холостяком.  

Подобно исходному жить глагол проживать (прожить) может 

употребляться применительно к предметам неодушевленным: 

 – Да, недолго прожила наша республика, – заговорила она с 

раздражением (С.В. Аникин «Деревенские рассказы»).  

 

Мы снова проживаем у залива, 

и проплывают облака над нами… 

И.А. Бродский 

 

Особого внимания требует глагол проживать ‘пребывать, нахо-

диться, иметь жилище где-либо’, не имеющий видовой корреляции. 

Интересная историческая справка дается в занимательном «Словаре 

ошибок русского языка» Г.А. Крылова: 

«Проживать, это слово в его современном значении обоснова-

лось в русском языке с приходом советской власти и появлением 

в нашей жизни таких понятий, как прописка, регистрация, учет, ЖЭК 

и т.п. От этого детища эпохи развитого социализма так и веет безду-

шием и канцелярщиной. Поэтому не используйте в своей речи таких, 

например, оборотов: Раньше мы проживали в Пскове. Люди не про-

живают, а живут, а для глагола проживать рекомендуем оставить 
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место лишь в анкетах и всевозможных справках, от которых мы все 

еще не избавились» [Крыл.].  

Как видим из убедительного объяснения, в настоящее время 

верным и точным является употребление одновидового глагола про-

живать в официальной речи и неприемлемо в общеупотребительном 

литературном языке. Однако примеры такого использования данного 

глагола находим еще в произведениях XIX века:  

Я проживал тогда в Швейцарии (И.С. Тургенев). 

В одной из деревень Сенатора проживал на покое, т.е. на хле-

бе, дряхлый старик (А.И. Герцен «Былое и думы»).  

В современном русском языке существительное проживание 

неотделимо от глагола проживать. Семантика глагола проживать 

отразилась в его производном. Проживание как ‘пребывание где-

либо, нахождение в жилище’ наиболее прочно закрепилось именно 

в официальной речи. В частности в юридической (в международном 

миграционном праве) и в жилищной сфере популярны выражения: 

место фактического проживания, страна постоянного проживания, 

временное проживание и обычное проживание, условия проживания, 

период / продолжительность проживания, возраст проживания 

плата за проживание, жилое помещение для проживания, стои-

мость проживания и т.д. Более того, слово проживание фигурирует 

в названии документа – разрешение на проживание. Подобно глаголу 

проживать со словом проживание мы сталкиваемся при оформле-

нии различных справок, анкет, бумаг канцелярского характера, 

например: адрес проживания, место проживания, период прожива-

ния и т.д. 

В языке художественной литературы встречается конструкция 

проживать в кухарках, лакеях, шутах и т.п., что значит ‘служить, ис-

полняя какие-либо обязанности, живя в доме хозяина’: 

Ведь он, Фомка-то, у покойного генерала Крахоткина в шутах 

проживал! (Ф.М. Достоевский «Село Степанчиково и его обитатели»). 
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Хоть по-старому, хоть по-новому, 

а без хлеба не прожить 

 

Глагол совершенного вида прожить в конкретных контекстах 

так же обладает определенным значением, а именно ‘поддержать свое 

существование чем-либо, какими-либо средствами’. В данном случае 

глагол прожить соотносится с глаголом жить в соответствующем 

значении, например: У меня есть кусок хлеба: проживу как-нибудь 

(А.Ф. Писемский «Тысяча душ»). 

Обычно глагол с данной семантикой проявляется в конструкциях:  

- прожить чем (У вас есть уже чем прожить остаток дней?); 

- прожить на что (на пенсию и т.д.). Например:  

Я знал, что Джон Моррисон работает садовником. Я знал, что 

за рубежом редкие писатели могут прожить на литературные за-

работки (Д.А. Гранин «Месяц вверх ногами»).  

Прочно закрепился в языке фразеологизм прожить без кого-

либо, чего-либо, то есть ‘обойтись без кого-, чего-либо’. К примеру: 

Это профессия, без которой сейчас уже не прожить. У всех 

крупных музыкантов есть свои менеджеры (Р. Щедрин: «Даже са-

мый очарованный странник всегда стремится в Россию» // «Культу-

ра», 2002.03.25); 

У нас без огорода не проживёшь….. У нас без картошки 

не проживёшь (О.О. Павлов «Карагандинские девятины, или Повесть 

последних дней» // «Октябрь», 2001).  

Отсюда и существительное проживание как поддержание су-

ществования какими-либо средствами: 

Проживание на монастырских хлебах и неопределенное буду-

щее мало походили на выгоды (А.П. Чехов «Перекати-поле»). 

От глагола прожить произошло слова прожиток ( прожиточ-

ный), и прожитие.  
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В современной речи слово прожиток ‘содержание, доход 

на прокормление’, а также ‘средства, имущество’ малоупотребитель-

но, воспринимается как разговорно-сниженное. В художественных 

произведениях встречаем: 

– Устроюсь как-нибудь. Мне бы только доехать, а там уроки 

найду, частные занятия – много ли мне на прожиток нужно! 

(М.Е. Салтыков-Щедрин «Мелочи жизни»); 

Они получают от князей-завещателей, мужей своих, владения 

двоякого рода: 1) опричнины, т. е. владения, принадлежавшие им 

вполне, и 2) прожитки, которыми они пользовались лишь «до своего 

живота», пожизненно (В.О. Ключевский «Русская история. Полный 

курс лекций. Лекции 18–29»).  

В отличие от существительного прожиток значение его произ-

водного прожиточный – ‘необходимый, достаточный для существо-

вания’ – весьма актуально в современном русском языке (прожиточ-

ные средства, прожиточная норма). 

Адъектив прожиточный первоначально имел значение ‘данный 

для прокормления’: 

За кого зговоритъ за мужъ вдова или дhвка съ прожиточ-

нымъ своимъ помhстьемъ, и тому о справке того пожиточнаго 

помhстья бити челомъ Государю до женитвы своей [САР: 1161]. 

Кроме того, прилагательное прожиточный функционировало 

в значении ‘богатый’, являясь синонимом однокоренного прилага-

тельного зажиточный (прожиточные крестьяне).  

Современное прилагательное прожиточный ассоциативно 

связано с глаголом жить, поскольку означает ‘необходимый для 

жизни’. В современном русском языке в силу социально-

экономических тенденций, протекающих в нашей стране, активно 

употребляется устойчивое сочетание прожиточный минимум, то 

есть ‘средства, необходимые для нормального существования, для 

того, чтобы прожить’. А в конце XX века в употребление вошло но-

вое сочетание. Это популярное ныне и частотное выражение про-
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житочный уровень, то есть ‘уровень жизни, определяемый вели-

чиной прожиточного минимума’ [ТСЯИ: 633].  

Другое производное от глагола прожить образовано с помощью 

суффикса -иj-. Это существительное прожитие ‘содержание, про-

кормление’, просторечное прожитьё. Как и слово прожиток, оно ока-

залось на периферии языка. Обычно используется в конструкции 

на прожитие – ‘на то, чтобы существовать, жить’ (деньги на прожи-

тие), а сфера его функционирования – официальная. Например:  

Ну, не скажите! Вот я понабрала деньжонок долг-то отдать, 

а все еще не хватает, да на прожитие нужно, – рублей тридцать 

бы призанять теперь; а где их возьмешь? У того нет…(А.Н. Остров-

ский «Правда ― хорошо, а счастье лучше»).  

 

Легче прожить деньги, чем нажить 

 

В совершенно ином направлении развивается семантика глагола 

проживать (прожить) ‘тратить, расходовать на жизнь, на существо-

вание’ (прожить много денег, прожить все состояние). Известные 

русские народные пословицы гласят:  

Лучше свое поберечь, чем чужое прожить; 

Ехал наживать, а пришлось проживать;  

Дай бог нажить, не прожить;  

Дано добро – и нажить и прожить. 

Как видим, здесь употребляются однокорневые антонимы: 

нажить – прожить.  

В переносном значении глагол прожить означает ‘иметь в про-

шлом, оставлять позади себя (мечту, славу и т.п.)’ [БАС–11: 1076]. 

Например: Но не забыли мы своей недавней славы! Еще не прожил 

сил великий наш народ (И.С. Никитин «Новая борьба»). 

 

 

 

https://vdahl.ru/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C/
https://vdahl.ru/%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/
https://vdahl.ru/%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/
https://vdahl.ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C/
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Прожитое, что пролитое – не воротишь 

 

В современном литературном языке функционирует глагол со-

вершенного вида прожить ‘испытать, пережить, перечувствовать’, 

который является синонимичным однокорневой лексеме пережить:  

Я так много прожила, столь многому навидалась за эту неде-

лю [БАС–11]. Приведем пример из произведения поэтического жанра: 

Я столько прожил лет, что стал могильным полем, –  

Трава одна и та ж, слова одни и те ж… 

Какая пядь земли моей не знает боли, 

Какой не знает стон земных моих надежд? (В.М. Блаженный 

«Я тело отпустил бродить в лугах, как лошадь...»). 

На базе указанной семантики глагола прожить было зародилось 

существительное прожитое – то, что пережито, прочувствовано, ис-

пытано. Часто встречается в поэтических текстах при описании про-

шлого. Например: 

На прожитое взглянешь прямо, 

То с краской счастья, то стыда; 

И пред тобой, как панорама, 

Проходят дальние года… (А.М. Жемчужников «Лишь вступит 

жизнь в такую пору...»). 

 

§25. Проживаться – прожиться 

Разорило чиновников чванство, 

Прожилась за границею знать; 

Отчего оголело дворянство, 

Неприятно и речь затевать! 

Н.А. Некрасов 

 

В стихотворении Н.А. Некрасова как нельзя точно и ярко пред-

ставлена семантика глагола прожиться ‘тратить много денег 

https://vdahl.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%8C/
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на жизнь, развлечения; издерживаться’. Вот еще один пример из ху-

дожественной литературы: 

Князь был очень богат и проживался на театр. Вы можете 

из этого заключить, что театр был не совсем дурен (А.И. Герцен 

«Сорока-воровка»). 

Надо сказать, что это слово живет в русском языке до сих пор, 

а его значение актуально в разговорной речи наших современников. 

Так, и сейчас мы слышим выражения такого типа, как:  прожиться 

на курорте, прожиться в дороге,  прожиться до последней копейки.  

Известны и разговорно-сниженные слова, служащие наименова-

нием лица. Это производные от глагола проживаться лексемы про-

живалка и проживальщик [Доп. обл. сл.: 217], в которых отражено 

устаревшее просторечное значение глагола проживаться ‘жить где, 

у кого-либо в хлебах’. Являясь синонимами частотных слов прижи-

валка и приживальщик, указанные лексемы в силу своей малоупо-

требительности оказались на периферии языка. Соответствующее 

значение производящего глагола проживаться и вовсе не сохрани-

лось в языке. Приведем пример такого употребления:  

Проживался я у дедушки в учениках шесть лет; он споженил 

меня на малой дочери…(В.Я. Пропп «Исторические корни волшебной 

сказки»).  

Рассматривая этот глагол, можно указать и на явление однокор-

невой антонимии: прожиться – нажиться. Яркий пример употреб-

ления этих антонимов находим в любопытном рассуждении о рус-

ском обществе известного российского историка В.О. Ключевского:  

Когда нам плохо, плохое утешение думать, что другим еще ху-

же. В других обществах всякий живет, работая и частью прожи-

вая, частью наживая; в русском одни только наживаются, другие 

проживаются и никто не живет и не работает (В.О. Ключевский 

«Записные книжки»). 
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§26. Разживаться – разжиться 

Поди: дай Бог, чтоб ты с моей руки разжился. 

Смотри, лишь промотать сих денег не моги, 

И к нужде их ты береги! 

И.А. Крылов 

 

В мудрой русской пословице Чужим добром не разживешься 

замечаем еще один интересный глагол, восходящий к исходному 

жить. Образованный от глагола жить с помощью конфикса раз-...-ся 

глагол разживаться (разжиться) значит ‘богатеть, наживаться’. Как 

правило, используются конструкции:  

- разживаться чем (разживаться торговлей); 

- разживаться на что (разживаться на капиталы); 

- разживаться на чем (разживаться на бирже). Например: 

Ну-с, так вот в чем дело: я уж лучше хочу дебоширить по-

русски или разживаться на рулетке (Ф.М. Достоевский «Игрок»).  

В художественной литературе нередко можно встретить фразео-

логический оборот: разживаться с легкой руки. Например: 

Княгиня, узнав об этом, сказала только: – Значит, я ему 

немножко лишнего дала на дорогу, ну да бог с ним: пусть с легкой 

руки разживается (Н.С. Лесков «Захудалый род»).  

Известная русская пословица разжиться с пустого кармана 

значит обзавестись хозяйством, изначально не имея никакого имуще-

ства [Мок.: 277].  

Интересно, что производное разжива может обозначать как 

процесс по действию производящего глагола, так и результат этого 

действия. Приведем пример употребления существительного разжи-

ва с отвлечённым, процессуальным значением. 

Прокудин был не из самых богатых; только еще на разживу 

пошел. Собрал деньжат с извоза и маслобойню выстроил, а на тор-

говлю-то уж не осталось (Н.С. Лесков «Житие одной бабы»). 

https://vdahl.ru/%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0/


93 

 

Особенно часто используется устойчивый оборот давать, 

оставлять, брать на разживу или для разживы, то есть для начала 

дела, на первое обзаведение [Фед.: 560]. К примеру: 

Все ты, Володя, предусмотрел, все правильно сделал, только за-

был в бардачок денег сунуть. Хотя бы сотню на разживу (А.В. Жит-

ков «Супермаркет»). Или поэтическое: 

Держи, бережлива, 

Одну на разживу: 

Чтоб той реченькой да вспять 

Было нам с чего начать (М.И. Цветаева «Под порогом»). 

Разжива как результат действия обозначает то, чем разжился 

кто-либо, прибыль. Например: 

В начале зимы на свежей санной дороге захватили крестьян-

ский обоз, везший оброк барину в Борисоглебск, да невелика разжи-

ва: битая птица, мороженая телячья туша, с десяток поросят, 

бочки с соленьями и моченьями, тощий кошелек денег (Ю.М. Наги-

бин «Беглец»). 

Следует отметить, что на этом семантическое развитие глагола 

разживаться не остановилось. В художественной литературе, а так-

же в живой непринужденной разговорной речи особо популярен гла-

гол разживаться ‘доставать, добывать что-либо’. Приведем пример: 

Насчет супа: вот это уже оказались, как говаривала Катя, – 

беспричинные мечты… Супом разжиться у Кати – как, впрочем, 

и чем-то другим, – было трудновато (Д. Рубина «На солнечной сто-

роне улицы»).  

В этом значении глагол разживаться сочетается с предметными 

существительными самого разного содержания. Например:  

- разживаться медом, рыбой, золотом, сахарком, кипяточком, 

мясом, консервами и т.д.; 

- разживаться книжками, техникой, бумагой и т. д.; 

- разживаться лошадьми. 
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Помимо указанных выше особенностей этого, глагол разжи-

ваться по смыслу соотносится с исходным глаголом жить в тех слу-

чаях, когда обозначает действие ‘жить где-нибудь долго, дольше, чем 

следует’. Например: 

Что мне тебя гнать-то, Иванушка: сам уйдешь… Не таковское 

твое дело, чтобы разживаться в деревне-то (Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Летные»).  

Или вот как в шутливом стихотворении С.А. Клычкова «Сколь-

ко лет с божницы старой…»: 

Да и сам я часто спьяна 

Тычу в угол кулаки, 

Где разжились тараканы 

И большие пауки! 

 

§27. Сживать – сжить 

Так выбраться желая из хлопот, 

Нередко человек имеет участь ту же: 

Одни лишь только с рук сживет, 

Глядишь – другие нажил хуже! 

И.А. Крылов 

 

Высмеивая глупость, недальновидность и легкомыслие, Иван 

Андреевич Крылов заканчивает свою замечательную басню «Госпо-

жа и две служанки» моралью, которая заключается в том, что нередко 

люди, желая поскорее решить какую-то проблему, в конце концов 

оказываются в еще более неприятной ситуации. Для выражения этого 

смысла, как видим, поэт умело использует весьма популярный в язы-

ке XVIII века фразеологизм сживать с рук, то есть освобождаться от 

кого-либо, от чего-либо, причиняющих беспокойство, докучные хло-

поты, заботы [Фед.: 614]. Вместе с ним широко употреблялся и фра-

зеологизм сживать с шеи кого-либо, чего-либо с тем же значением. 

В качестве иллюстрации приведем примеры: 
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Куда ему за нами! Мы и не таких соперников с рук сживали. 

Нет! да посмотри-тка, Дашенька, каков пирог, – прямо женихов-

ский! (И.А. Крылов «Пирог»); 

Другие было все туда ж еще пристал 

Но я, чтоб как-нибудь скоряй их с шеи сжить, 

Стал гнать их от себя, кричать на них, бранить… (И.И. Хем-

ницер «Лишь только я успел сказать...»). 

Что касается внутренней формы глагола сжить, то здесь налицо 

ясная словообразовательная структура и смысловые связи с исход-

ным жить, поскольку значение глагола сживать – ‘изгонять, созда-

вая невыносимые условия для жизни’ (буквально – ‘не дать жить’). 

Например:  

Разве им нужно, чтобы виноват в чем человек был. Им сжить 

нужно человека, вот и все (А.К. Шеллер-Михайлов «Дворец и мона-

стырь»).  

Ты знаешь, что нашу вакарскую компанию серьезно сживают 

с завода (И.Е. Тамм «Из писем»).  

Как показывают многочисленные примеры НКРЯ, в качестве 

самостоятельной лексической единицы слово сжить практически от-

сутствует в современной речи. Оно живет лишь в составе экспрес-

сивного фразеологизма сжить со света кого-либо ‘погубить’. Боль-

шое количество случаев употребления в таком контексте отмечается 

как художественной литературе (причем и в прозе и в поэзии), так и 

в разговорной речи наших современников. Вот один из таких ярких 

примеров: 

Чтоб они не смели трогать 

И сживать тебя со света, 

Покажи им острый коготь –  

Будь уверена, что это 

И тебя не опорочит, 

И мерзавцев озадачит! (Л.Н. Мартынов «Мир завистников и 

злыдней...»). 



96 

 

§28. Сживаться – сжиться 

Мы сжились с богами и сказками, 

Мы верим в красивые сны, 

Мы мир разукрасили сказками 

И душу нашли у волны. 

С. Черный  

 

Первоначально глагол сживатися обозначал действие 

‘срастаться, приживляться, прирастать друг к другу’ [СРЯ ХI–ХVII–

24: 118]. Так, например, зафиксированы случаи употребления этого 

глагола применительно к костям:  

[Приложить] к костемъ переломленымъ, и тако они зжива-

ются («Травник», 1534 г.) [СРЯ ХI–ХVII–24: 118]. 

В русской народной пословице говорится:  

Руку, ногу переломишь, сживется; а душу переломишь, не сжи-

вется. 

Исконное значение глагола сживаться не сохранилось, но сам 

глагол до сих пор живет в языке. В современном русском языке гла-

гол сжиться употребляют по отношению к людям в значении – ‘при-

выкать друг к другу, живя, работая, проводя время вместе, сдружить-

ся’. Например: 

С людьми в дороге надо сжиться, 

Чтоб стали, как свои, тебе, 

Впервые встреченные лица 

Твоих соседей по купе (А.Т. Твардовский «А скажем 

прямо, что не шутки...»). 

В словосочетаниях такого типа, как: сжиться с мыслью, 

сжиться с обстановкой, сжиться с чувствами и т.п.  интересующий 

нас глагол выступает в переносном значении ‘привыкать, постоянно 

имея дело с чем-либо, думая о чем-либо, находясь где-либо’. 

Здесь  глагол сжиться может сочетаться со словами как с абстракт-

https://vdahl.ru/%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/
https://vdahl.ru/%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/
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ным (мысли, обстановка), так и с конкретным, предметным значени-

ем (машина, дома и т.д.).  

Сравните следующие примеры:  

Мы сжились со старым годом, 

Был он скромен, был он прост, 

Был накоротке с народом, 

Не хватая с неба звезд (М.С. Петровых «Новый год тайком, 

украдкой...»); 

В конце ХХ столетия мы вновь сжились с вездесущей рекламой 

(«Вас раздражает реклама?» // «Знание ― сила», 2003); 

С тех пор как Генри Форд изобрел конвейер, США поистине 

стали автомобильным царством. Американец сжился со своей ма-

шиной (В.В. Овчинников «Размышления странника»). 

И, наконец, рассказывая об актерах, используют выражение 

сжиться с ролью, сжиться с образом, то есть войти в роль, работая 

над ролью, перевоплотиться в создаваемый художественный образ. 

Сравните похожие выражения: вжиться в роль и сжиться с ролью. 

 

§29. Сожити 

…состояла ты  

С крестьянином Савелием 

В сожительстве? Винись!»  

Н.А. Некрасов 

 

К древнерусскому периоду относится появление в языке глагола 

сожити ‘жить вместе или пребывать вместе’ [СРЯ ХI–ХVII–26: 100]. 

Можно предположить, что слово зародилось в монастырской среде, 

поскольку многие примеры его древнего употребления сводятся 

к обозначению действия ‘жить вместе в одной обители’.  

Этот глагол канул в далекое языковое прошлое, но его семанти-

ка отражена в известных нам словах, таких как: сожитель (-ница), 

сожитие, сожительство, сожительствовать, сожительствование. 
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Как видим, глагол сожити был продуктивным в плане словопроиз-

водства и обогатил язык новыми лексическими единицами. Каким же 

образом развивалась семантика в этих словах? 

Производное (теперь устаревшее) сожитие в старину было се-

мантически емким, поскольку охватывало несколько значений: ‘сов-

местная жизнь, совместное пребывание’, ‘общение, совместное вре-

мяпрепровождение’, ‘использование, употребление’ [СРЯ ХI–ХVII–

26: 100 – 101]. 

А животина безсловесная, коя не имѣютъ разума и правды, 

и того ради не имѣютъ доброго сожитьа, всегда межи собою 

бьются и бранятся [СРЯ ХI–ХVII–26: 101]. 

Человека, который живет, находится рядом, вместе с кем-либо, 

соответственно, называли словом сожитель (-ница). При этом слова 

сожитель, сожительница имели значения муж и жена. Отсюда и со-

ответствующая семантика всех звеньев словообразовательной цепоч-

ки с вершиной сожитель: сожитель  сожительство ‘супружество’, 

‘общение’, ‘общество’  сожительствовати ‘жить вместе’  сожи-

тельствование ‘жизнь в монастыре’. 

Следует сказать, что в древнерусском языке параллельно с этим 

словами сосуществовали синонимичные им другие производные 

от глагола сожити лексемы. К ним относятся слова: сожитство ‘сов-

местная жизнь’, сожитствовати ‘жить вместе’, сожитница ‘супруга’. 

В языке русских народных говоров сохранилось прилагательное со-

житливый ‘дружный, уживчивый’ [СРНГ–39: 220]. Как видим, 

из приведенных слов до наших дней дожили такие: сожитель, сожи-

тельница, сожительство и сожительствовать. 

Сожитель и сожительница, в нашем современном понимании – 

это тот, кто живет вместе с кем-либо в одной комнате, квартире [Еф-

рем.]. Например: 

Старался не шуметь – иначе соседи окажутся недовольны. 

В его планы не входило причинение неудобств сожителям по за-
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стенку. Он проявлял скромность и вежливость. Он осторожничал 

(А.В. Рубанов «Сажайте, и вырастет»). 

В разговорном стиле допустимо употребление этих слов для 

называния супруга и супруги: 

Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья 

расхлопоталась (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»). 

При этом сейчас эти слова приобрели новый семантический от-

тенок: сожитель – ‘мужчина, находящийся во внебрачной связи с ка-

кой-либо женщиной; любовник’, сожительница – соответственно 

о женщине [Ефрем.]. Вот один из примеров такого употребления:  

«Как, Антоша, но у меня ведь уже есть муж?» – «Это не муж, 

это сожитель!» – не сдавался Антон. «В моем возрасте это почти 

одно и то же» – отрезала Елена, и об этом, видимо, было хватит 

(Д. Симонова «Без Россини»).  

Отсюда и современная семантика слов сожительство – ‘сов-

местная жизнь’, ‘половая связь’ и сожительствовать – ‘жить сов-

местно с кем либо’, ‘быть в половой связи с кем-либо’. Сравните, 

к примеру, два разных контекста в употреблении слова сожитель-

ство:  

Неприятное сожительство с Десево частенько заставляло 

меня ходить в город в поисках новой квартиры (В.П. Аничков «Ека-

теринбург – Владивосток»); 

Свидетель Гладышев показал, что подсудимый с первой мину-

ты своего появления в деревне Красное вел разнузданный образ 

жизни, покинул пост, вступил в сожительство с почтальоном Бе-

ляшовой, пьянствовал (В.Н. Войнович «Жизнь и необычайные при-

ключения солдата Ивана Чонкина»). 

Наблюдения над языковым материалом показало, что слова со-

жительство и сожительствовать могут функционировать не только 

применительно к лицу, и в этом случае они обозначают совместное 

сосуществование чего-либо. Например, сожительство языков, 

мирное сожительство двух государств; противоположные идеи 
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сожительствуют,  маленькие народности сожительствуют мно-

го лет и т.д.  

Интересен факт из истории слова сожитель, имеющего отно-

шение к юридической лексике.  

Вот какой пример употребления этого слова указан в «Толко-

вом словаре языка Совдепии» [Мок.–Ник.: 566]:  

К концу 40-х годов каждый пятый ребенок появлялся на свет у 

незамужней женщины. Не случайно в юридический лексикон прочно 

вошло слово “сожитель” («Работница», 1987, № 11, 31).  

Таким образом, как юридический термин сожитель – это муж-

чина, проживающий с женщиной, официально не состоящей с ним в 

браке [Мок.–Ник.: 566]. 

Как видим, проведенный анализ привел к знакомству с устарев-

шими словами – сожить и сожитие. 

 

 

§30. Уживаться – ужиться 

Ты прав, любезный Пушкин мой, 

С людьми ужиться в свете трудно!  

П.А. Вяземский «Ответ на послание 

Василию Львовичу Пушкину» 

 

Еще один языковой родственник в семье глаголов с исходным 

жить – это глагол уживаться (ужиться). Глагол ужиться, образо-

ванный с помощью конфикса у-…-ся, почти не ассоциируется с ис-

ходным жить, поскольку имеет значение ‘наладить согласную жизнь 

с кем-нибудь’, а потому и не сохранил смысловую и структурную со-

отнесенность с ним. Впервые он зафиксирован в словаре XVIII века 

как ‘в согласии с кем жить’ [САР: 1163]. Приведем пример из худо-

жественной литературы: 

Смотрите: вот пример для вас! 

Он горд был, не ужился с нами. 
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Глупец, хотел уверить нас, 

Что бог гласит его устами! (М.Ю. Лермонтов «Пророк»). 

Как видим, исконное значение актуально и в наши дни. Однако 

можно смело отметить небольшие произошедшие изменения 

в направлении расширения его семантики.  

Современный глагол ужиться значит ‘приспосабливаться, при-

выкать к каким-либо новым или непривычным условиям, обстоятель-

ствам жизни’ [Ефрем.]. Например:  

Лет эдак с пять назад перевели к нам батальонным капитана 

Федотова. Поговаривали, что не ужился в Москве, и была там, ко-

нечно, некая тайна, отраженная в личном деле (П.М. Алешковский 

«Рассказы»).  

Поэтическое: 

Оставь же город скучный, 

С друзьями съединись 

И с ними неразлучно 

В пустыне уживись (А.С. Пушкин «Послание к Галичу»). 

При этом субъектом действия могут выступать также растения 

и животные. 

В переносном значении глагол уживаться обозначает действие 

‘сосуществовать, сочетаться, совмещаться’. К примеру: 

Может быть, как быстра младость 

Убежит от нас бегом, 

Я возьмусь за ум… да радость 

Уживется ли с умом? 

(К.Н. Батюшков «К Петину»). 

В конце XIX века было образовано прилагательное уживчивый 

‘умеющий легко уживаться, ладить с другими людьми’ [Ефрем.].  

Но ко всему привыкнешь. Я привык 

К немного строгой, сумрачной картине. 

Хозяин мой, уживчивый старик, 
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Жил вдалеке, на новой половине (А.А. Фет «Мне не спалось. То-

мителен и жгуч…»). 

В переносном значении возможно его сочетание со словами ха-

рактер, нрав и т.п. К примеру: 

У него был уживчивый, веселый нрав и легкая рука (В.Ф. Панова 

«Спутники»). 

Последним звеном словообразовательной цепочки 

уживаться  уживчивый является существительное с отвлеченной 

семантикой уживчивость ‘свойство уживчивого’ (уживчивость ха-

рактера).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследованный нами материал раскрывает в пределах глаголь-

ной парадигмы гнезда с общим корневым жи(ть) удивительно бога-

тую и разнообразную семантику производных слов, позволяет вы-

явить активность определенных словообразовательных моделей, осо-

бенности словообразовательных отношений, направления семантиче-

ского развития слов. В результате разнообразных фонетических 

и смысловых преобразований изученных слов в современном рус-

ском языке функционируют семантически разошедшиеся лексемы.  

Этимологическое гнездо с корневым жи(ть) включает большое 

количество былых производных слов, уже утративших семантические 

связи с исконным глаголом, а потому подвергшихся процессу деэти-

мологизации. При восстановлении прежних связей между мотивиру-

ющим глаголом и мотивированным словом можно определить и ис-

ходную семантику отдельных элементов гнезда. Например: зажить 

‘затянуться кожей, закрыться (о ране)’, дожиться ‘дойти до какого-

нибудь плохого унизительного состояния’, переживать ‘волновать-

ся, беспокоиться о чем-либо’, прожиться ‘издержать все деньги’, 

разжиться ‘разбогатеть’, ужиться ‘наладить согласную жизнь 

с кем-либо’. Данные глаголы почти не ассоциируются с исходным 

жить и выражают семантические оттенки, лишь опосредованно свя-

занные с первоначальным мотивирующим глаголом.  

Многочисленные элементы гнезда с корневым жи(ть) характе-

ризуются разной степенью употребительности в языке, стилистиче-

ской окраской, определенной сочетаемостью, разной степенью отда-

ленности от производящего слова. Так, благодаря семантической 

насыщенности глаголы, образованные от исходного жи(ть) проникли 

в разные области человеческой деятельности и пополнили фонд как 

общеупотребительной лексики, так и лексику диалектную, специаль-

ную (профессиональную, терминологическую). Исследованный мате-

риал позволяет сделать вывод о том, что некоторые слова с корневым 
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жи(ть) широко используются в следующих терминологических сфе-

рах: в медицинской (доживаемость, переживание), биологической 

(выживаемость, приживаемость), экономической (прожиточный 

минимум, прожиточный уровень, приживаемость), юридической 

(дожитие, иждивенец, переживание, жилой приказ, жилая запись, 

жилплощадь, пожилой дворъ, пожилая пошлина, пожилые годы (ле-

та), проживание, сожитель); технической (выживаемость), психо-

логической (переживание), театральной (переживание), философской 

(переживание), экологической (выживаемость). Такие слова явля-

ются маркированными по сфере употребления, они, как правило, 

снабжены специальной пометой в словарях.  

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что од-

ни слова с корневым жи(ть) функционируют как общеупотребитель-

ные (дожить, выжить, выживание, пережить, ужиться, уживчи-

вый), другие имеют значение терминологического характера (дожи-

тие, доживаемость), третьи имеют двойственную природу: исполь-

зуются и как общеупотребительные, и как термины в той или иной 

области знания (жилище, выживаемость, дожитие, иждивенец, пе-

реживание). При этом некоторые слова используются для обозначе-

ния нескольких понятий в разных терминологических сферах, явля-

ясь омонимами (выживаемость, переживание).  

Разговорными являются слова дожиться, нажива, обживчивый, 

пожитки, пожиться, приживалка, приживалец, разживаться ‘до-

ставать, добывать что-либо’. 

На основе семантического переосмысления отдельные слова 

с корневым жи(ть) стали функционировать в составе устойчивых вы-

ражений самого разного характера (в поговорках, пословицах, фра-

зеологизмах, этикетных выражениях, сказочных зачинах и концовках): 

- выжить из памяти, выжить из ума, дожиться до торбы, 

дожиться до тюки, жить своим домом, зажить чужой век, зажить 

припеваючи, разживаться с легкой руки, вжиться в роль, сживать 
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с руки, сживать с шеи, сживать со света кого-либо, жилой приказ, 

жилая запись; 

-  Поживем – увидим; Поживется – слюбится; До свадьбы за-

живет; 

-  Как поживаете? Здорово живешь? Жили-были; Стали жить-

поживать да добра наживать. 

В тоже время следует сказать и о том, что не все глаголы, обра-

зованные от исходного жить сохранились в современном русском 

языке. Некоторые из них вышли из употребления (вжить, иждиви-

тися, сожити), другие утратили исконное значение и обросли новым 

смыслом (выживать, изживать, переживать и др.).  

В ходе исследования приставочных глаголов были выявлены 

следующие разные по количеству элементов словообразовательные 

модели.  

-  вжить  вжиток, прожить  прожиток  прожиточный, 

зажить  зажиток  зажиточный, нажить  нажиток  

нажиточный, пережить  пережиток  пережиточный; 

-  дожить  дожитие, зажить  зажитие, изжить  из-

житие, ожит  ожитие, пожит ь пожитие, прижить  при-

житие, прожить  прожитие, сожить  сожитие; 

-  нажить  нажива, разжить  разжива, пожить  пожива;  

-  выживать  выживание, заживать  заживание, оживать  

оживание, переживать  переживание, проживать  проживание; 

-  выживать  выживаемость, доживать  доживаемость, 

приживать  приживаемость, проживать  проживаемость; 

-  жить  жилой  жилое, зажить  зажилой  зажилое, 

пожить  пожилой  пожилое; 

-  обживаться  обживчивый, приживаться  приживчивый, 

уживаться  уживчивый; 

-  заживать  заживка, переживать  переживка. 

Как показало исследование, звенья некоторых указанных слово-

образовательных цепочек с определенной глагольной вершиной ока-
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зались на периферии языка, утратили свою актуальность в современ-

ном русском языке. К примеру: существительные нажиток, зажи-

ток; зажитие, ожитие; заживка, переживка; субстантивированные 

формы – пожилое, зажилое вышли из употребления. Тем самым 

с точки зрения современных словообразовательных отношений 

в каждом приведенном ряду слов может отсутствовать какое-либо 

звено. А в цепочке сожительсожительствосожительствование 

утрачено начальное звено – древний глагол сожити. Восстановить 

прежние связи и утраченные звенья в гнезде слов возможно лишь 

с помощью специального анализа, выполненного в данной работе. 

Более того, в некоторых параллельных словообразовательных 

цепочках могут отсутствовать последние звенья, например, сравните: 

зажить  зажиток  зажиточный  зажиточность, но  

прожить  прожиток  прожиточный  – … . 

нажить  нажиток  нажиточный  – … . 

С точки зрения словообразования, в исследованном материале, 

несомненно, большой интерес представляют новые слова и выраже-

ния, которые появились в конце XX–XXI веков под воздействием 

определенных экстралингвистических факторов: самовыживание, 

иждивенничать, прожиточный уровень. Некоторые слова в послед-

нее время были актуализированы в результате семантического пере-

осмысления: выживание, выживаемость. 

Классифицировать глаголы, образованные от исходного жить, 

можно не только по способу словопроизводства, но и по отнесенно-

сти их к тому или иному лексико-семантическому полю. Итак, можно 

выделить:  

-  глаголы существования (дожить, зажиться, пережить, 

прожить);  

-  глаголы состояния (выжить, ожить, пожить);  

-  глаголы отношения: принуждения (выжить, откуда, кого) 

и физического воздействия на объект (изжить); 
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-  глаголы социальной деятельности: владения (нажить, 

нажиться) и использования (прожить, прожиться).  

В некоторых глаголах расхождения в семантике были настолько 

велики, что привели к образованию омонимов. Например:  

-   выжить ‘перенести, вытерпеть что-либо за время житья где-

либо, в каких либо условиях’, выжить ‘остаться в живых после тя-

желой болезни, ранения и т.п.’ и выжить ‘принудить оставить поме-

щение, жилище, место; выгнать’; 

-  дожить ‘провести остаток времени где-либо’ и дожить ‘из-

держать, истратить на жизнь’; 

-  зажить ‘заработать, живя в работниках, прислугах’, зажить 

‘начать жить’, зажить ‘затянуться (о ране)’; 

-  обживаться ‘привыкать к жизни на новом месте, осваиваться, 

устраиваться в новом жилье’ и обживаться ‘обзаводиться чем-либо’; 

-  переживать ‘жить дольше кого-либо’ и переживать ‘волно-

ваться, беспокоиться; 

-  прожить ‘пробыть живым какое-нибудь определенное время’ 

и прожить ‘потратить’. 

Причины появления и широкого распространения слов с корнем 

жи(ть) в самых разных сферах человеческой деятельности, очевид-

но, связаны с внутренней формой исходного жить. Так, зарождение 

в развивающемся гнезде с вершиной жить биологической и меди-

цинской лексики связано с семантикой исконного жити ‘заживать, 

исцеляться’ (отсюда зажить, поджить, доживаемость).  

Древнерусское жити значило ‘существовать’, ‘пастись’, ‘кор-

миться’, ‘обитать’, поскольку еще в старину представление о жизни 

было связано с процессом питания и добывания пищи, а отсюда, по-

видимому, и лексемы с соответствующей семантикой добывания, 

приобретения, заработка: дожить в значении ‘истратить’, нажить, 

пожива, разжиться, разжива, иждивение, обжиться (чем-либо), 

прожиток ‘содержание, доход’, прожитие прожиточный ‘данный 
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для прокормления’, зажить ‘заработать’, зажитое (‘зажитые день-

ги’) и т. д.  

Семантика целой группы глаголов и некоторых их производных 

связана с жизнью крестьян, а именно с принятыми на Руси правовы-

ми отношениями между ними и землевладельцами (от жить – ‘при-

надлежать кому-либо, работая на него’). Отголоски этого древнего 

значения находим в словах: пожилое, зажить, зажилое, пожилой 

дворъ, пожилая пошлина, пожилые годы и т.д. 

И, наконец, ключевое значение исходного жить – быть живым – 

отражено в словах выжить, дожить, ожить, поживать, прожить, 

пережить, выживание, выживаемость, самовыживание и т.д.  

Таким образом, в процессе реконструкции единого гнезда 

с вершиной жить можно обнаружить смысловые связи между уже не 

соотносимыми друг с другом словами. Например, слова прожить, 

нажить, прожиться, нажива, пожива, разжиться, иждивение объ-

единены семантикой, связанной с расходами, доходами, прибылью, 

какими-либо средствами для жизни. Кроме того, в результате обоб-

щения исследованного материала возможно установление отношений 

однокорневой синонимии и антонимии между словами. Так, синони-

мичными являются глаголы вжиться, обжиться, прижиться, 

сжиться, ужиться, которые связаны значением ‘привыкнуть, осво-

иться’; зажилое и пожилое; сожитница и сожительница; сожит-

ство и сожительство. К антонимичным следует отнести глаголы 

нажить – прожиться, нажиться – прожиться, зажить – отжить.  

Как видим, отдельные глаголы и их производные имеют само-

стоятельную историю в языке, истоки которой обнаруживаются в ис-

ходном жить (иждивение, зажить, сожитель, переживать, прожи-

ток, разжиться, ужиться и т.д.). За каждым исследованным нами 

словом скрывается удивительная и загадочная история развития се-

мантических отношений, приведшая в конечном итоге к современно-

му состоянию слова.  
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