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ЛЕКСЕМА БйдЕГ В СОСТjШНЬIХ НАИМЕНОВАНИЯХ
{на материале русского язьIка Х1Х века}*

Работа  над  научнО-исследОватеЛьским  Проешом  Словаря  рус-
ского языка Х1Х века яв]шется логическим продолжением работы
над Словарем русского язь1ка ХVШ века, Одной из наших исследо-
вательских задач является изучение семантических процвссов, ха-
рактериЗующих развитие языковой сиСтемы этого пеРиода. ПОявле-
ние большого числа новь1х явлеНий и предметов действительности,
Обусловленнш изменениями общества, мышления и кулыуры, при-
вело к актуализации номинативной яЗЫковОй деятельности и яви-
лось одним из важных факторов развитйя словарною состава в этот

(период.
ОдНИМ ИЗ ПРОдУКТИВНЫХ СПОСОбоВ НОМЩаЦИИ СЛВдУеТ ПРИЗНаТЬ

образование составных наименований с мотивированными обозна-
чениями, чТО позволяет передавать большой к`руг' вновь появляю-
щихся реший на базе одной лексемь1. Развитие данного процёсса
хороШО пРОСЛеЖиваетСя на МатеРиаЛаK, вкл.ючающих сложные об-
разования С лексемой бж#gm, функционирование которой основано
на наличии глубокого и устойчивого ПОЕШтийнОГо ЦеНкра,  '

СIЮво баLиg" вошло в руССКИй яЗь1к неПОсредСтвенНО из фран-
цузGкою Ьillеt и через нем€цкий Billett в начше XVIII века и у1ют-
рвблялось в следующих значвниях: «бумага, записка, жетон какого-
л, назначения» {«бумага с официальным распоряжением, прикжом>\t,
«пропУск, разрешение {для проезда, прохода, вноса чего-jl.}», «про-
пуск на какое-л. зрелище, увеселение; письменное приглашение ку-
да-л.>}, {{свидетеЛьство о чем-л,}}, «писЬменноg объявление, сообще-
ние>>; {{квИтаНцияі}э «запИсКа, коРОтКОе пИсЬМО}}, «бУМажКа с Какой-
либо поме"й, номером»}; «денежныйз б}щщжный знак; ценная бу-
мага». [1, 22-23]. Все вьщеленш1е значёния основаны на значенииэ
зашюченном в латинском слове Вillа, - записка.

*  Статья  подГОтовлена  при  финанСФВОй  ПОддеРжКе  РоССийскоГО  гУМанитарного
научного фонда, грант Ng 07-04-00151а «Словарь русского языка Х1Х в.»: формиро-
вание словника>>.
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Многообразие употреблений,  пРимененИй слова бидg" в  Х1Х
веке привело к образованию большОго чИсла Составных наименова-
ний, различа1Ощихся по способам и формам связи, Наиболее час-
тотными явЛЯ1отся адЪективнЫе СОЧетаНйя: Прmагат6льное + суще-
агттIшеIIьшюе  {коночный_  билетэ  входной  Бuлет,  свадебный  бuлет,
сотенный бшет и др.}.1

Управлвние реализ}ется через сочgтания с формой родительного
ггш€жд (бшет пс]четного посетuте]Еяз билет приглсгшенияз биfIет
г[рямого  сообщен:ия,  бшет приказа общественнсIго пржрения,}, с
гщед]юга:жза на.э дляL {Билет на звание почетнсIго члена, билет на во-
дыэ бшет д]ія входа в Эрмитаж, бшет на танцы, бшегh на вещы,
бшет на нриискиР ш ре"е с пред]южмш вэ шзэ оэ по {бшет в Iqмzть-
ню, бu:ігіет в сто ня:тъдеснт тысяч, билет ш цензуры, бзАлет о вы-
носе, билет гю вкладам} .

Разные по тищг сЛОвосоЧетания мо1уТ пеРедавать одно и то же
понятие: цензурный билет - би]1ет из цензуры; выходной би]1ет -
бшет выхода; входной билеТ - бШет дЛЯ ,Входа; подписной бшет -
билел подписчика;  пригласительный билет - бшвт приглашения;
бил8т для пропуска {чеРеЗ граНиЩг} - проПУскНОй билет; лотервй-
ный билет -билет в лотерею; концертныйбилел -билет на концерт.

-И псjтому, -сжdзсш он <Мшорадоы:ж>, -спрышваю вш:, каж
вы смет нытечата"ъ ккжу, не гюл:учuв на`то бшета ш цензуры?
Н.И.  Гр€ч.  Зсжыски о моей ж:нзш {1849-185б).  Цензурный бшет
выдается ш комштета по оп`[печатtжuu книги и псі сл:ычен#ы печат-
ного экзем:г'іля:ра с одобрешсIй рукопшсью,  а печат#еr#ся і€нuга но
такой рукагшсы без всякого билета. НИ. Греч. Загшс" о моей ж:ыз-
ш {1849-1856}.

Прй вОзнИкновении сЛОЖНОГО НОняТИЯ, КОТОРОе ПеРёдаетсЯ мно-
гокомпонентным сочетанИЁм, в речи возникает нфФбхФдимость бо-
лgе краткого яЗь1кового обоРОта, что может Щиводить к стяжени1О
сгювеашото т5ыраж!Е;"я. Ср. Бшет на торговые и нромышhенные
заведgнш, бшет на гіраво торгов]", бшет на тоFговлю, бшет на
торг.

СледуеТ СГГМеТИть,  ЧТО  СОЧеТаНИЯз  ВШЮЧаЮЩие леКсему бжg773,
неоднородны по способу объединения ЗнаЧеНий и своему семанти-
ческому объему.

] Адъективные сочетания представлены более, чgм в 200 кошекстах в собранных
материалах.
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1.  Характ®рнФЁ  явн©ни$  ~  вознинЁювgниg  шарадигм  GФставньн
наименований, построенных на отношении Ёюд ~ вид Е Опрgделен-
ной сф§ре унокребл©ния. Напрнмерэ бz#gm +#gсj###зо #сюбЁ#g#gяя --
бж7zgm #ржл##з#  €свобкрg#3ЁЕ.  ТаЁш$  наименФвания  GФGтавляют ряд,  в
котФром п§ремgна ФдноFФ Gлова онредsляgт раЗлнчнs выражжмого
ими Фбъ©ма шФнятняD

БшЁеты  $ывают  обыF€новенЁЁыеg  т.  е.  F%шкuе,  кФFгЁФрые  дают
гЁравФ жржзда #Ф  Фдной какай-лu$Ф железной дФЁФгер  на ЁютФрой
взят зтtЁт 5uлет$  ш тGЕк zЁжывае]%ые  билеты FЕЁЁмогФ  #ФФбщежжяЁг
ксjторые  дgFют гЕршвФ  дт пЁФезда пс$  FЁе€Ё€оI[ьF€:uм жеjЕезныж форФ-
гам$ ка!тя $ы фФЁсjг# эF#ж FтрФхс$дЁяIш и в дЁугw€ гжуд6[Ё€FFgвах, нФ t:о-
едшне#ы были € тФй, на которой 5ерется бwЕет.  БтыЁеты первож
рода назывс%юFFЁся \uногда билетами меt:тжjгФ ссjаБщЁния± дежЁЁФтся
почтм на Ёсех железнъж дорогах гю од#оФбразной системе Эдмонд-
сона. [2: 843]

ЖеjЁезнсjдорФжный билёт (общее значенuе) - абФнемеF$жный, ба-
гажныйз  F€ЁугжФйF  льготный,  Фбратный  (обозначенuе  рRЁа  кон-
кретжык FшыжФв бЁшf ЁЁтФвф.

2а  С©МаШТИЧ©GКйй  ®бЪеМ  Ш®НЯТИЯ  М®Ж8Т ФНЕёд©ЛЯТЬ$Я  Н  фаКТО-

рами  вн§языкоЕ®й  решьности.  Напрйм©рэ  льгФтньЁg  бшл3тн1  в  на-
стоящЁЁ вЕэЁмя данЁт нЁЁивилегнш шри ®FшатЕ пр®g3да болёё шнроко-
му круЕъf лнщ {шноньннЁ€ам, студ©ЕFFам, н©нgш®нgрам и т.д.}.

БЁЁjЁеты льготные выдаюгFЁ€я только лщам, составляющ:8ям се-
мью спужащего.  Выдача такжх билетов производится бесплатно
іми за самж небольшое вознаграждение -не более 25 % стоимости
билета. В обоих случаяэс выдана гэта огрсіничена; так, напр., в Глав-
ііом общ.  ржсuйск.  ж.  д.  бесплаті!ая  вы{)січtі  ограншивается ше-
стью пое'здками дjія семейств ас-е>пі:пt!в и тііемя для, хо]юстых, а на
IО:іtі:Запад. дорогах -~ извесгт!t]'й GуIммt_ій t.іrlі пt.]]іу.і{Iемого жаjюванья
н с.  vпjlіітой 25 % спюиjііt)сIIіи.  / 2:  It++}4 |

!   t `ttс'іанное наименоваіЕие  мtt7I{е'I` I3озііL+Iкать в процсссе кальки-

іі{шшіш   ijри   заимствовании   цоня'Е`ия.   Например,   АіЧ//сі  с,.I.;дc.и/с#+с~
` l ,,' ..,,, ;, ,i, (,,шет-

| 't)ііI.t)штейн гс}вФрит9 что будто rіосг3дка tiысііипіаіш в  ] 400 руб.
Iі .IIIItl tjн купил Ё€ЁугФжФйЁ бшIет по дсінии и АіIгjіиu, когда этого вовсе
IііJ t;ыjю опред#*лФнФ. дневFЁшж А. С. СуворшIа  14 августи 189б г.

/.|ума,ю, чЕпФ ЁъЁ устее"Ёе съездить в Льеж, сJ,сjі,u м,ожно Rернуть-
cjl {з восжрgGgнъgg ш]Еж не брmFЁgъ обратного бwъеFFш и не возврсFщсtться

164

в Париж {лучше Е$сего, пожалуй, сейчас же взягпь круговой билет на
45 дней ПыЁuж-Лъеж # т.д,} В. И. Лениж Письмо Красикоt3у 5 атре-
Jш 1905 г.

ПОмимо термнн®логИИ транспорта, соЧетания Со словом б"tзm
широко уmтрЁблялись в Х1Х в3не в сфэрg финансовой и военной. К
Области финансовой тgрминоjЮгии Gлgду©т отнgсти сочетания бан-
ковый б., вшаднФй б., депозитный б., зашадной б„ крёдшный б.,
ЛОМбаРдНЫй  бq  НеРВОё  СЛОВО  Е  СВОбодНЬ1Х УСТОйЧНВЫХ  СОЧ8FаНИЯХ
могло опредgлять материальную ценность билета {в значgннях {{бFш
мажный денежный знанP> н {{Gвидgтельgтво, выдаЕавмое кр$дитнь1мн
ус'і`аIювлениями в нриgм6  денgг,  внвсеннь1х для нриращения шроm
цсіі'гами»  [3]) -рублgвый б., трехрубл3вый б., д©Gятирублевый б„
дыtдцатипятирублgвый боэ ч©твsртной б.э сФт©нный б„ сторубл§вьЕй
Гt„ 11ятипроцентный б„ тысячефрашовый б.э вкладнсй бФ

jlЯт1lадцатъ   ггlысЯч   в   бШg3FFЁmС   ВТОРС}ГО   ВО€ТФЦНаЁФ   ЗШЁj#а®®
I |. А. J[ейкин Приемка тЁиданогсэ 1879-1Ё98 г.

~.tF>илет приказа общ©€твеннФго призретяяь А, Ф. НисемGкжй МсЁ-
{.,,„ь11#80 г.

.гI1ііэисIііа   тысяч   именны]wu   билетат   стеtq;нского   совета..
;н'1. {]>.  і h.ісемскuй Масаны 1880 г.

э.Гіим>т  в  сто  пя;тьдесят тъdсяч  серебром..  Г.  П.  данилевсшй
[; .... ііhш. в Новороссш 1862 г.

)I{tj`с'гкая регламентащня жизни военных приводила к необходи-
мпі`ти mtдчинения строгокрг контролю, вследствие чего реалнямн их
mnIm  ftl,Ijlи  билёты  занасн®пФтпускны$,  бил©ты  на  отщгнн#э  шр©"
7іі` іі і,нIm бііjlеты, синие бшелы, увольнительны© бил§ты.

l{tіI,Iilс.I{ие чиновникы из дворя[н при увопънен%ж Ё1ж Фт служ5ы #Фш
t!vч{IіUrп  tііп  своего  начальства  до  полуцения  ужашо©  об  аF#€FЁЁш8Ё€е
м {іГ]I,Iс б]ujіеты на отлушg] для свободного жшнЁелжFт8аэ оф#щgЁым
.іI{.і. п `!иIіtівнuкам7 зачисляемъм в запас, выдйет#Ё а€обый знтсЁ€ЁЁс$ш
t іIіIп\іс.кIIоtl биjіет, служащий им видом на жительство. [2: 843]

| 7,  |}гIды на жите]іьство чинам запаса и ратникам ополчения
Iіі.ііtit]..u  рспряда  выдают.ся на цветной бумаге  и не  uначе,  как по
Iііі{.іі{.Mіі№_мJіIііи  і.мu  увольнительных  или  запасно-отпускных  бuле-
iпіIп  €`n(-jіIііIIі!еэ '3аконодательства Российской Имперuи. Т.14. Устав
i,   гt,t(' ,,,, l,,,l,Iх.

Н  іі_\,'ціmм  я'э,і,H{е  Х1Х  вска  слово  бZjл{"  употреблялосъ  в  гзн€іче-
ппп       Uцtікvмі`п'і,  у,цоі`товср;IIощий  личIIоі`тI,`  ііеловеі{:і;  виіі,  шіі`норс
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та». К этому значению воСХОдЯТ ТакиВ СОСтавНь1е образОванЩ,, как
адресный б.э мещинский б. {ржг. желтый б.), "пускной б., б.` на
ЖИТеЛЬСТВО, ВОЛЧИй б.                                                           ,

Я ... вынул ш кармана свой университетскжй огтускнсIй бшет и
ПОдСш Сердитому госжодuку. И`ГОнЧаРОв Воспом:ынанuя, Вся статъя
верггштся на отвлеченных умозреж:uя;х; Киреевсшй состав]тет себе
какую-то хшм;чесіqiю фор]щ;лу еврогіейской образовсіжосггш и hо-
том, ОТвернувшжсь от дейСТВиТеЛЪныХ факТОВ, СМоТриТ тОлько
на э"у форму]гуз гіередвжает и перетасовывает ее ижгредиенты и
подводит та:к:ие итогu, коггюрые сrгюлъио же похожи на действu-
телъностъ, сколъко с:пuсок примет, означенных в отиускнам биле-
Те, похож на живого влад€Тет этой бумагu` д.И. Писарев Рус-
скшй дЬн-Кшст. 1862

СОставные сочетанИя С ЛеКСемой бz#еm ШИРОко у1ЮтРВбЛЯлИЬЬ
в повседневной жизщ  фУНКЦИОнаЛЬНО ОбСЛУЖИВаЯ СфеРУ ЗТИКеТа.
Широкое распространение имели визшный б. {в XVIII в. ~ визитер-
ный б.), похоронный б., свадёбный б., пригласительный б., б, почет-
ного посетителя, б. для входа на бал, б. для вkода' в музыкальный
клуб, б. в Публичную библиотеку„ и др.

~ч]іенср:шй бъшет в купеческжй іыуб„ д. В. ГFwоровш Недоhгое
счасгпъе 1884 г.

„бwgет для входа в МОсковсі"й музей„ А. Ф`. Велы'гіман Нришю-
ченuя, почерпнутые из мсгря житейского .

„бшеггIы на jютерею с бtтФм, спжm':іакжем`.. И. А. Гокчарж Фре-
гат «Наллада» 1855 г.

„пршzасuтельный бшет на погреб8"е Гречева сына.. В. А. , Жу-
ковскый Пшсьмо к С:. JI. П:ушжну 1837 г.

..гючетные  бшеты -на  коЬцерты  ж бсшы..  А.  Г.  достоевс*ая
Воспом#нан:uя 191 1 -1916 гг.

Часть составнь1х наименований,  включающих л6ксему бшgж,
вь1шла из употребления в совремgнном языке в связи с исчgзнФве-
нивм нош"й, ими обозначаемьн: скорбный б. («надпись над кро,
ватью больного в больницж» [4]}, адресный б., квартирный б. и др.;
некоторые из нші!i не вышли за рамки ужопрофесGиональкрй \.Gферы,
но СОхРанились в язь1ке - ЛеСОРУбОЧнЫй биЛеТ {раЗРешение На Право
РубкИ леса}, другиеэ соХРаНИВ внЁШНЮЮ форм}, Стали обозначать
иную реалию ~ месячный билет.
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Набт1юдения над закОнОмерностями употРебления многокомпо-
нентнь1х наименований с лgксемой бзжеm позволяют оценить динан
мические потенции слова, выделить способы и формы связи в смы-
слоВОй СтРуктуре таких СОчетаНий. Функционирование лексемы бzf-
л€7и В СОСтавных наименоВаНИЯХ пРедставлено в даннОй Статье вь1-
борочно; материшы докуменгов, меМуаров, дневников, хУдоЖвст-
венных произведвний содержат еще множество шь1х сложных об-
ржований, передающих особвнности эпохи Х1Х века, историчвскж
детали жизни русского народа.
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ЛШШВИСТИЧЕ СКИй КОММЕНТЖIй
к' 11утЕвь1м зАмЕткАм хн в.

Путевые заметки, или письма, опубликованные в различньн пён
риодических изданиях в период с 1835 m 186б гг. нак очерки о впен
чатлgниях, полученных их аВТОРами от посещения Пскова и его ок-
рестностей Щулгарин, Мацкевич, Сmo, Погодин, Якушкин], пред-
СТаВЛЯЮТ СОбОй КОМПhеКС УНИКШЬНЫХ ИСТОРИКО-куЛЬТУРНЫХ ИGТОЧ-
ников, ценность которых соСтоиг в том, что они созданы как резуль-
тат непосредственного набЛЮденин над общественной жизнью, го-
родским И крестьянским быТОм, содержат в себе зарисовки о куль-
турных,  ХОзяйственнЫх,  ЭтнографиЧеСких,  фольшорнь1х,  а  та1сж
язьшовых особенносТЖ ПСКОвиЧей В середине Х1Х В. ПОдГОтоЕка н
публикации текстов путёвых заметок, время создания которых от-
далено от наС более чем на полторЫ сотни лет, требует Фт публика-
тора введени комментаРия, каК языкового, так и культурологиче-
ского.
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