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Наименования лиц по профессии в среднеанглийском языке: 
исконная лексика с ограниченным узусом

Статья посвящена вопросам комплексного исследования агентивно-профессиональ-
ной лексики среднеанглийского языка в русле традиционной системно-структурной парадиг-
мы. Мы реализуем коммуникативный, функционально-системный и исторический подходы 
к языку посредством изучения лексики по разрядам «имена нарицательные», выполняющие 
номинативную функцию, и «имена собственные» (имена фамильного типа периода актив-
ного формирования фамильной системы), выполняющие функцию идентификации лица как 
дополнительный к личному имени собственному компонент антропоформулы. 

На основе распределения лексики по функциональному принципу и количественных 
подсчётов мы делаем выводы о степени устойчивости её использования (узуальности): 
агентивно-профессиональные названия, отражённые в источниках исключительно в каче-
стве апеллятивов, мы считаем лексемами с ограниченным узусом. Согласно нашему ис-
следованию: насчитываются 152 агентивно-профессиональные названия, образованные на 
базе исконной английской лексики и бытовавшие в среднеанглийский период исключительно 
в качестве апеллятивов, ставшие объектом изучения на предмет их лексико-тематической 
дистрибуции, структурно-семантической характеристики и хронологической стратификации 
с применением качественных и количественных методов. Основные выводы исследования: 
количественно наиболее представлена группа названий ремесленников (34 %); комплекс-
ное словообразовательное поле состоит из словообразовательного поля композит (59 %), 
ядро которого образуют словообразовательная модель N + N – er = N, и словообразователь-
ного поля суффиксальных агентивно-профессиональных названий (36 %), ядро которого 
образуют суффиксы -er(e); наибольшее количество рассматриваемых названий зафиксиро-
вано в течение ХV века (53 %). 

Представленные в статье материалы являются частью комплексного исследования, 
основанного на обработке большого эмпирического материала, представленного на дли-
тельном хронологическом срезе в нескольких разновидностях функционирования системы 
лексических единиц, общая цель которого заключается в реконструкции лексической систе-
мы среднеанглийского языка путём выявления функциональных и системных формальных 
и семантических лингвистических характеристик: этимологического состава, функциональ-
ной дифференциации, лексико-тематической дистрибуции, структурно-семантической ха-
рактеристики словообразовательного поля и хронологической стратификации исследуемой 
лексики.
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Functionally Restricted Middle English Occupational Terms

The article deals with the theory and practice of linguistic investigation of the Middle English 
occupational terms on the basis of the principles of the traditional functional-systemic paradigm 
of the language study. The investigation of the functional differentiation of the Middle English 
occupational terms is based on the principles of the communicative and historical approaches. 
Middle English occupational terms are distributed into two classes – common nouns (in their 
nominating function) and proper names, especially family names (in the function of identification 
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of the person as the component additional to the personal name in the personal nomination 
formulas). According to the functional principle of the distribution of the vocabulary and on the 
quantitative calculations we draw the conclusions about the degree of sustainability of the usage 
of the occupational terms: we consider the words that functioned as the common nouns and 
proper names to be the words with the established (settled) usage; we consider the words that 
existed only as the personal names in the nomination formulas to be the words with the unsettled 
usage; we consider the words that existed exclusively as common nouns to be the words with the 
restricted usage. We have distinguished 152 occupational terms of the restricted usage with English 
word-stems. The results of the study of their lexical-thematic distribution show the quantitative 
domination of the names of artisans (34 %); the structural-semantic analysis of their derivational 
field shows the quantitative priority of the composite nouns (59 %, the model N + N – er = N  
being the nucleus of the model) over the nouns with the suffixes (36 %, suffix -er being in the 
nucleus); chronological stratification reveals that 53% of the vocabulary under study was fist 
mentioned in the XVth century. The article presents the results of the part of the complex study 
based on the multiple examples, longitude chronology and several functional layers of the Middle 
English vocabulary. Such an investigation is aimed to give a whole reconstruction of the history of 
Middle English occupational terms etymology, functional variability, lexical-semantic distribution, 
structural-semantic characteristics of the word-building and the chronological stratification.

Keywords: Middle English, occupational terms, functional variability, lexical-semantic 
distribution, structural-semantic characteristics of the derivational field, chronological stratification

Введение. Актуальность исследования 
обусловлена ориентированностью на функ-
ционально-системный подход к языку: с це-
лью изучения исторических преобразований 
словарного состава английского языка мы 
используем системный анализ в сочетании 
с функциональным подходом, учитывающим 
гетерогенность языка в его многомерном 
функционировании, что позволяет раскрыть 
внутренние связи совокупности явлений. Ру-
ководствуясь полевым подходом к рассмотре-
нию языковых явлений, мы классифицируем 
лексику основными и наиболее распростра-
нёнными современными способами система-
тизации лексики: по семантике, структуре и 
хронологии. 

Обзор литературы по теме. Посвящён-
ное изучению развития тематической группы 
наименований лиц по профессии в среднеан-
глийском языке исследование Т. Ф. Солоно-
вич [6] сфокусировано на определении систе-
мы языковых средств, участвовавших в номи-
нации лиц по профессии в древнеанглийском 
и среднеанглийском языке; описании онома-
сиологической структуры производных, обра-
зованных по разным деривационным моде-
лям; выявлении ономасиологических катего-
рий и изменений в их соотношении в процес-
се развития тематической группы; раскрыта 
роль социально-исторических факторов в 
динамике данной тематической группы и от-
дельно её подгрупп (процесс общественно-
го разделения труда и контакты английского 
языка с другими языками). 

В диссертационном исследовании 
Н. В. Ши ловой [7] изучена система наи-
менований лиц по профессии в сфере 

ремесленно- производственной деятельности 
в диа хронном аспекте: отображение когни-
тивного усложнения профессиональной дея-
тельности в динамике словообразовательных 
моделей; произведён анализ ономасиологи-
ческой структуры наименований лиц по про-
фессии в терминах ролевой грамматики.

Изучению словообразовательной си-
стемы среднеанглийского языка посвящены 
диссертации Л. Б. Кузнецовой «Субстантив-
ное словосложение и словосочетание в сред-
неанглийском языке» [3] и Л. А. Никитиной 
«Словообразовательное поле суффиксаль-
ных существительных со значением лица в 
среднеанглийском языке» [4].

Объект, задачи и методы исследова-
ния. Цель нашего исследования заключает-
ся в комплексном описании агентивно-про-
фессиональной лексики (термин для обо-
значения наименований лиц по профессии 
введён Н. Ф. Стаховской [10]) среднеанглий-
ского языка в русле традиционной системно- 
структурной парадигмы лингвистических 
исследований и её функционально-систем-
ного подхода к языку в историко-этимологи-
ческом аспекте. Реализация поставленной 
цели предполагает решение нами следую-
щих задач: 1) исследовать функциональную 
дифференциацию исконных агентивно-про-
фессиональных названий; 2) описать их лек-
сико-тематическую дистрибуцию; 3) осуще-
ствить их хронологическую стратификацию; 
4) дать структурно-семантическую характе-
ристику словообразовательного поля искон-
ных агентивно-профессиональных названий; 
5) установить продуктивные способы слово-
образования исконных агентивно-профессио-
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нальных названий (по их функциональной 
дифференциации); 6) дать рассматриваемым 
явлениям сравнительную характеристику в 
абсолютных и относительных количествен-
ных показателях.

Объектом нашего исследования стали 
среднеанглийские апеллятивы – названия 
лиц по профессии, внесённые как отдель-
ные словарные статьи в исторические лек-
сикографические источники, в частности как 
лексико-семантические варианты слов [11; 
12]. Методом сплошной выборки мы полу-
чили фактический материал исследования: 
404 агентивно-профессиональных названия, 
бытовавших исключительно в качестве апел-
лятивов (из общего количества 2417 агентив-
но-профессиональных названий, бытовав-
ших как апеллятивы и/или названия фамиль-
ного типа), в т. ч. 152 названия, образованные 
от исконной английской лексики. Фактический 
материал, отобранный методом сплошной 
выборки из словарей по принципу первой, по 
хронологии, фиксации анализируем с приме-
нением качественных и количественных ме-
тодов в определённой логической последо-
вательности с целью построения лексико-те-
матической, структурной и хронологической 
моделей рассматриваемой группы лексики.

Результаты и их обсуждение. В на-
шем исследовании мы реализуем комму-
никативный, функционально-системный и 
исторический подходы к языку, изучая сред-
неанглийскую лексику по разрядам «имена 
нарицательные», выполняющие номина-
тивную функцию, и «имена собственные» 
(имена фамильного типа периода активного 
формирования фамильной системы), выпол-
няющие функцию идентификации лица как 
дополнительный к личному имени собствен-
ному компонент антропоформулы. По мате-
риалам нашего исследования насчитываются 
152 агентивно-профессиональных названия, 
образованных на базе исконной английской 
лексики и бытовавших в среднеанглийский 
период исключительно в качестве апелля-
тивов. На основании того, что рассматрива-
емая агентивно-профессиональная лексика 
является зафиксированной в средневековых 
письменных памятниках, образована на базе 
английской лексики, соответствует нормам 
английской орфографии рассматриваемо-
го периода, по структуре соответствует нор-
мам среднеанглийского словообразования 
и построена по производительным словоо-
бразовательным моделям, мы считаем её 
узуальной – соответствующей принятому в 
определённом языковом коллективе употре-

блению слов [8] (окказиональные названия, 
т. е. несоответствующие общепринятому упо-
треблению, носят индивидуальный характер, 
обусловленный специфическим контекстом).

На основе распределения лексики по 
функциональному принципу и количествен-
ных подсчётов мы делаем выводы о сте-
пени устойчивости её использования (узу-
альности): 1) агентивно-профессиональные 
названия, бытовавшие исключительно в 
качестве апеллятивов, считаем лексема-
ми с ограниченным узусом; 2) агентивно- 
профессиональные названия, бытовавшие 
исключительно в составе антропоформул, 
считаем лексемами с неустоявшимся узусом; 
3) агентивно- профессиональные названия, 
бытовавшие как апеллятивы, так и в составе 
антропоформул, считаем лексемами с усто-
явшимся узусом.

Лексико-тематическая дистрибуция. 
Агентивно-профессиональные названия, 
бытовавшие в среднеанглийский период ис-
ключительно как апеллятивы, представлены 
следующими лексико-тематическими груп-
пами: названия ремесленников; названия 
людей, занятых в сельском хозяйстве; назва-
ния людей, занятых промыслами (пчеловод-
ство, охота, рыболовство); названия людей, 
профессионально связанных с интеллекту-
альной деятельностью (наукой и образова-
нием); названия людей, профессионально 
связанных с искусством; названия людей, 
находившихся на государственной службе 
(служащие); названия людей, находившихся 
на частной службе; названия людей, профес-
сионально связанных с торгово-денежными 
операциями. 

Названия ремесленников мы распреде-
ляем внутри таких подгрупп: названия ре-
месленников, занимавшихся ткачеством и 
плетением; названия ремесленников, зани-
мавшихся портняжничеством; названия ре-
месленников, занимавшихся шорничеством и 
скорняжничеством; названия ремесленников, 
задействованных в металлообрабатываю-
щем ремесле; названия ремесленников, за-
нимавшихся обработкой дерева и изготовле-
нием деревянных изделий; названия ремес-
ленников, занимавшихся обработкой воска; 
названия рабочих, занятых на строительных 
работах; названия ремесленников, изготов-
лявших продукты питания.

Названия ремесленников, занимавших-
ся ткачеством и плетением (ткачи и плетель-
щики): bed~maker ‘one who manufactures bed’ 
(bed [OE bed] ‘a pallet, a small mattress’) (1454 
MED); calle-knitter [OE cawl] ‘one who makes 
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nets, a maker of headdresses, a maker of baskets’ 
(1483 MED); net-breidere ‘a maker of nets’ (1440 
MED) (net [OE]); rōp~leiere ‘a ropemaker’ (1376 
MED); rōp [OE rāp] ‘a strong, heavy cord, a rope; 
a tightrope’; rōp~makere ‘a ropemaker’ (1395 
MED); wīndestre [from wīnden [OE windan]]  
‘a female winder of wool, silk, etc.’(1376 MED); 
wǒl~greithere ‘a maker of woolen goods or 
fabric’ (1382 MED); wǒl~webbestere ‘a weaver 
of wool’ (1378 MED); wollen-webbstere  
‘a weaver of woolen cloth’ (1376 MED); (wǒllen 
(n.) [< wǒllen adj.; OE wyllen n.] ‘cloth woven 
from wool, woolen cloth; also, woolen fabric as 
a commodity’); thikke~wǒllen~wevere ‘a weaver 
of heavy or broad woolen fabric’ (1449 MED); 
wǒllen [OE wyllen]).

Названия ремесленников, занимавших ся 
скорняжничеством и шорничеством: а) шор-
ничеством (шорники): belt~maker ‘a maker 
of belts (belt [OE belt] ‘a girdle, belt, or sash’) 
(1483 MED); middel~man ‘a maker of girdles 
(1435 MED) (middel [OE]); б) скорняжниче-
ством (скорняки, овчинники): flēer [< flēn 
‘flay’] ‘a flayer, a skinner’ (1440 MED) (flēn [OE 
flēan]); pilche-makere ‘a maker of pilches’ (1483 
MED), pilche [OE pilece] ‘a garment for a man 
or woman made from the skin or fur of animals, 
usually worn as an outer garment; a fur pelisse, 
coat, or cloak; also, a garment made of human 
beards’. 

Названия ремесленников, занимавшихся 
добычей железа и металлообрабатывающим 
ремеслом, распределяем по таким подгруп-
пам: а) названия работников чёрной и цвет-
ной металлургии (плавильщики, литейщики): 
yetter (yēṭere < yēṭen v. [OE gēotan] ‘a smelter 
or founder of metal; also, one who casts metals’ 
1300 MED); б) кузнечеством (кузнецы): clōthe-
mēre [from clōthen v. < clōth (OE clāþ) & mēre 
mare] ‘one who clothes mares, a blacksmith’ 
(1450 MED); hamer~beter ‘a blacksmith’ [OE 
hamor, homer] (1382 MED); hamer-smiter ‘a 
blacksmith’ (1382 MED); в) изготовлением 
орудий труда, ремесленных инструментов: 
harwe~maker ‘a maker of harrows’ (harwe [OE 
*hearwa] ‘a harrow for cultivating land, a drag’ 
(1483 MED); г) слесарничеством: hōlere [from 
hōlen v. [OE holian & ME hō̆l(e] ‘one who bores 
holes’ (1425 MED); keie~makere [OE cǣg] ‘a 
keysmith (14 MED); д) изготовлением домаш-
ней утвари: panne-makere ‘a maker of pans’ 
(1475 MED) (panne [OE]); е) ковкой и чекан-
кой серебра, золота, ювелирством: gōld-
smithesse [< gōld-smith] ‘a female worker in 
gold’ (1450 MED); silver~makere ‘a silversmith’ 
(1425 MED); silver~kepere ‘a silversmith’ 

(1483 MED); silver~smith [OE seolfor-smiþ]  
‘a silversmith’ (1382 MED).

Названия ремесленников, занимавшихся 
обработкой дерева и изготовлением деревян-
ных изделий: bōt~wright ‘a builder of boats or 
ships’ (bōt [OE bāt] ‘a boat’) (1440 MED); calle-
knitter [OE cawl] ‘a maker of baskets’ (1483 
MED); shēth(e~makere (1500 MED) (shēth(e [OE 
scēaþ, scǣþ ‘sheath, nai’] ‘a holder for a sword, 
knife, etc.; a sheath, scabbard’); ship-maker ‘a 
shipbuilder or repairer’ (1475 MED) (ship [OE 
scip, scyp]); sive~makere (sive [OE sife; also 
cp. MDu seve & AL siva.] ‘a strainer, sieve; also, 
a fishing net’) (1453 MED); spindel~makere 
(1425 MED) (spindel [OE spinel, spinil, spinl(e] 
‘a spindle for spinning thread’); timber-wright ‘a 
carpenter’ (1475 MED). 

Названия ремесленников, занимавшихся 
обработкой воска: wax~maker ‘one who makes 
wax candles, a wax chandler; also, a member of 
the guild of candle makers’ (1446 MED).

Названия рабочих, занятых на строитель-
ных работах: bīlder(e [from OE byldan, bylde, 
byld] ‘one who designs or builds (houses, etc.) or 
has (them) built’ (1280 MED); hard-heuere [from 
hard & heuere] ‘a stonemason’ (1448 MED); 
hegge-maker ‘a hedger’ (1500 MED); heǧǧe 
[OE hecg & hecge]; hǒusere [from hǒusen 
v. OE hūsian] ‘a builder’ (1400 MED); wei-
man ‘a person in charge of road maintenance’ 
(1458 MED). 

Названия землекопов, рудокопов, шах-
тёров, каменщиков: groublare [prob. from 
grubbere] ‘a digger’ (1500 MED).

Названия ремесленников, занимавших-
ся изготовлением продуктов питания: а) пе-
карством (пекари): brēd~wrighte ‘baker’ ([OE 
brēad]) (1250 MED); breu-wīf ‘a female brewer 
or a brewer’s wife’ (1350 MED); kilne~man 
‘one who tends a kiln in brewing or in making 
of bricks, etc.’ (1347 MED) kilne [OE cylen] ‘a 
furnace for baking, burning, or drying; esp. a 
kiln for drying malt in brewing; also, an oven’; 
kilne~wif ‘a woman who tends a kiln or oven’ 
(1500 MED); ō̆ven~kepere ‘a baker’ (ō̆ven [OE 
ofen, ofn]) (1483 MED); ō̆ven~makere ‘a baker’ 
ō̆ven [OE ofen, ofn]) (1483 MED); б) убоем 
скота или птицы на мясо (скотобойцы, мяс-
ники): oxe~sleer ‘one who slaughters oxen’ 
(1425 MED) (OE oxa); в) солеварением (соле-
вары): salt~makere ‘a maker of salt’ (1425 MED) 
(salt [OE sealt, salt]).

Обобщённые названия ремесленников: 
craft(es)man ‘a skilled workman, an artisan; 
also, maker, builder.crafti’ (1200 MED) (craft 
[WS, Nhb cræft]); craftī [OE cræft(i)ga] ‘a skilled 
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workman, an artisan’ (1175 MED); ‘a skillful 
surgeon’ (1425 MED); hō̆nd-craft [OE hand-
cræft] ‘a craftsman’ (1421 MED).

Названия людей, занятых в сельском 
хозяйстве: а) животноводством: capel~clauer 
‘one who curries horses’ (1325 MED); (clauer 
[from clauen [OE clawan]] ‘a scratcher’); fẹ̄der(e 
[from fẹ̄den [OE fēdan]) ‘one who feeds, sustains, 
or supports’ (1398 MED); hē ̣rdesse [from hẹ̄rd(e] 
‘a shepherdess’ (1385 MED); hors~kepere 
‘horse keeper, stableman’ (1440 MED); lēdere 
[OE lǣdere] ‘an animal keeper’ (1385 MED); 
oxe~keper ‘one who tends oxen pasturer’ ([OE 
oxa]) (1400 MED); pigge~takere ‘a provider of 
swine for household consumption’ (pigge [OE 
*pigga]) (1454 MED); swōn~herde [OE swān] 
‘a swineherd (1400 MED); tēcher(e (techour) 
[from tēchen v. [OE tǣcan]] ‘an animal trainer; 
also, someone who accustoms a pack animal 
to a route’ (1408 MED); б) земледелием: cō̆rn~  
thresher(e [from threshen v. [OE þerscan, þry-
scan]] ‘one who threshes; also, one who uses a 
strap or whip’ (1475 MED); ērere [from ēr(i)en.] ‘a 
plowman’ (1382 MED); (ēr(i)en [OE erian]); erthe 
tillere, ~tiliere, ~teliere, ~ tilie [OE eorþtilia] ‘one 
who tills the soil, a farmer’ (1280 MED) (ē̆rthe  
[OE eorþe]); erthe~tilie [OE eorþtilia] ‘one who 
tills the soil, a farmer’ (1200 MED); hervest-man 
‘harvester, reaper’ (hervest [OE]) (1440 MED); 
lǒuker [from lǒuken v.] ‘a weeder’ (1475 MED) 
(lǒuken [OE lūcan] ‘to drag or pull (sb. or sth.)’); 
riftere [OE] ‘a reaper’ (1225 MED); rē̆pster [from 
rēpen [OE repan]] ‘a reaper’ (1450 MED); в) са-
довничеством: impare [from impen v.] ‘one who 
grafts trees or plants’ (1440 MED) ([OE impian]); 
leigh-tǒun~ward ‘a gardener’ (1300 MED); leigh-
tǒun [OE] ‘a garden; esp. a kitchen garden, herb 
garden’; orchard~ward ‘a gardener’ (orchard 
[OE ort-geard, orceard.] (1225 MED).

Названия людей, занимавшихся промыс-
лами (пчеловодством, охотой, рыболовством): 
а) пчеловодством: bẹ̄~herde ‘a beekeeper’ 
(1440 MED) [OE bēo, bīe]; б) охотой: boue [OE 
boga] ‘a bowman, an archer, a huntsman with a 
bow’ (1410 MED); fōṭer [from fọ̄ten] ‘a huntsman 
who hunts on foot’ (1425 MED) (fọ̄ten v. [from fọ̄t 
[OE]] ‘to walk or travel on foot’); houndes swain 
‘a keeper of hunting dogs, kennel groom’ (1425 
MED) (hǒund [OE hund]); hunteres(se [from 
hunter(e] ‘a woman or goddess who follows the 
chase’ (1385 MED); hunter(e n.) [from hunten v. 
[OE huntian]]; в) рыболовством (морским де-
лом): a sailor’ (1400 MED); ship-man [OE scip-
mann, scyp-mann] ‘a sailor, seaman; one skilled 
in navigation; also, an oarsman’ (1122 MED); 
ship~berere ‘one who carries an incense boat’ 
(1450 MED); (ship [OE scip, scyp] ‘an incense 

boat; also, a container for holding malt’); ship-
gome ‘a shipman, sailor’ (1200 MED); scip-
maister ‘the captain of a ship’ (1375 MED).

Названия людей, профессионально 
связанных с интеллектуальной деятельно-
стью (наукой и образованием): а) учителя: 
kenners (pl.) [from kennen v. [OE cennan]] 
‘teachers’ (1400 MED); lērner(e [OE leornere] 
‘one who teaches, a teacher or tutor, an 
instructor’ (1384 MED); leornestre [from lērnen 
[OE leornian]] ‘a female novice’ (1225 MED); 
lōre-fader ‘teacher’ [from lōr(e & fader] (1200 
MED) (lōr(e [OE lār]); lōr~maister ‘a teacher’ 
(1400 MED); lōr-thein [from lōr(e & thein.] ‘a 
teacher; a spiritual master’ (1150 MED); thein [OE 
þegen, þegn, þēn, þægn, ðeign]; lōr-theu [from 
lōr(e & theu; also cp. LOE lār-þēow] ‘a teacher, 
master’ (1175 MED); theu [OE þēow]; remēnǒur 
(remener) [from remēnen v. [OE mǣnan]] ‘an 
interpreter of dreams; a teacher, an expounder’ 
(1382 MED); ‘a translator of Scripture; one 
who renders Scripture’ (1382 MED); tēcher(e 
(techour) [from tēchen v. [OE tǣcan]] ‘one who 
gives instruction in a particular field or craft; 
also, a tutor’ (1384 MED); tēcheresse [from 
tēchen v. [OE tǣcan]] ‘a female teacher’ (1382 
MED); б) поэты, писатели: fīndere [fīnden OE 
findan] ‘one who creates literary works; author, 
writer’ (1300 MED); lẹ̄th~wrighte [OE lēoþ-wyrh-
ta] ‘a professional poet, a maker and/or reciter 
of poetry’ 1225 MED (lẹ̄th [OE lēoþ] ‘a song, 
poem; a prophecy’); scop [OE] ‘a professional 
poet and/or reciter of poetry’ (1200 MED); в) ле-
кари (цирюльники): flē̆sh~leche ‘a physician 
who heals the body’ (1325 MED) ([OE flǣsc]); 
lācnistre [OE lācnian] ‘a female healer, woman 
doctor’ (1225 MED); lōnd-lēpere [from lōnd & 
lēpere]’a vagabond; also, an itinerant confessor 
or surgeon’ (1402 MED); tọ̄ther [from tọ̄then v.; 
also cp. tọ̄th n. [OE tōþ]] ‘one who draws teeth, a 
dentist’ (1425 MED); г) изобретатели: upfīndere 
[from fīndere n. or upfīnden v.] ‘a deviser, creator’ 
(1439 MED).

Названия людей, профессионально свя-
занных с искусством: а) актёры, клоуны, цир-
качи: bēr(e~binder ‘bear tamer, bear keeper’ 
(MED) (bēr(e [WS, Nhb bera]) (1380 MED); 
fobber [from fobben] ‘a trickster, an imposter’ 
(1425 MED); fobben [from fob [ME]] ‘to heat 
or trick (someone), deceive, delude’) (fob 
[ME] ‘a cheat, trickster, deceiver’ (1387 MED); 
glẹ̄~woman ‘a female entertainer, actress’ ([OE 
glīw, glīg, glēo(w, glīo(w, glīu]) (1425 MED); 
scop [OE] ‘a minstrel, singer’ (1200 MED); 
seiere ‘a reciter, minstrel’ (1338 MED); (seien v. 
[OE secgan, sæcgan]); sheuere [OE sceāwere] 
‘one who exhibits something; a proclaimer, 
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an announcer; an actor; that which displays 
something’ (1400 MED); wommanes~pleiere 
‘female entertainer’ (1425 MED) (pleien [OE]); 
б) музыканты: bẹ̄me ‘a trumpeter’ [A bēme, 
WS bȳme] (1200 MED); bẹ̄mere [A bēmere, 
WS bȳmere.] ‘a trumpeter’ (1200 MED); в) пев-
цы: singeresse [from singer(e] ‘a female singer’ 
(1382 MED); singen [OE singan]; г) танцоры: 
lēperesse (from lēpere [OE hlēapere]) ‘a female 
dancer’ (1382 MED); д) художники: litigere [from 
wlitī adj. & OE wlitigian] ‘one who beautifies, a 
painter’ (1125 MED); mẹ̄tere [from mẹ̄ten v. OE 
mētan] ‘a painter’ (1225 MED). 

Названия людей, находившихся на го-
сударственной службе: а) инспекторы, сбор-
щики налогов: āle-taster = āle~conner ‘ale 
inspector’ (1500 MED); fish-offiser ‘fish inspector’ 
(1472 MED); dọ̄mes-man [from phrase.] ‘the 
chief officer of a law court, a judge or magistrate; 
a ruler of the Hebrews before the kingdom; also, 
one who has the power to render judgment’ (1175 
MED); ‘an arbiter’ (1338 MED); tol~gaderer ‘one 
who collects taxes or tolls’ (1395 MED) ([OE 
toll]); б) курьеры: erende ~berere ‘one who 
bears a message, messenger’ (ē̆rend(e [OE 
ǣrend(e]) (1250 MED); sō̆nd-man [from sō̆nd(e 
n. [OE sand, sond] & man n.; for form in -e- 
also cp. ON (cp. OI sendi-maðr)] ‘a messenger’ 
(1200 MED); в) стражи: briǧǧe~maister ‘a 
custodian or warden of a bridge’ [OE brycge] 
(1435 MED); г) могильщики: birier (berier) [from 
birien [OE byr(i)gan]] ‘one who buries corpses’ 
(1384 MED); grāve~makere [OE græf] ‘the burial 
place of a corpse; esp. a hole or pit dug for the 
body’ (1425 MED).

Названия людей, находившихся на част-
ной службе: а) слуги: hōtere [from hōten v. [OE 
hātan ‘a steward’] (1425 MED); lādel~washer ‘a 
cook’s helper’ (1470 MED) (lādel [OE hlædel] ‘a 
ladle used for pouring, stirring, etc.’); mē̆te~dight-
er ‘a cook’ (1440 MED) (mē̆te [OE mete]); 
rokker(e [from rokken v.OE *roccian] ‘one who 
rocks a cradle, a nurse’ (1325 MED); rokkestere 
(rokster) [from rokken v.] ‘a woman who rocks a 
cradle, a nurse’ (1377 MED); shelchene [OE] ‘a 
maidservant; a handmaid of God’ (1250 MED); 
tāper~berere ‘an acolyte’ (1500 MED); (tāper 
[OE tapor, taper, tapur] ‘a candle, usu. of wax’); 
tāperer [from tāper] ‘a candle bearer, an acolyte’ 
(1450 MED); б) извозчики, носильщики, грузчи-
ки: barwe~woman ‘a female hod-carrier’ (barwe 
[OE bearwe, meox-bearwe] ‘a handbarrow; a 
litter or stretcher; a wheelbarrow) (1500 MED); 

lēdere [OE lǣdere] ‘a cart driver’ (1325 MED); ‘a 
carrier, porter’ (1423 MED); timber~berere ‘one 
who carries a battering ram’ (1408 MED) (timber 
[OE]); wā̆ter~berere ‘transporter or purveyors 
of the commodity of water’ 1382 MED, water-
bearer ‘one who carries water; spec. one whose 
employment is to carry water from a spring, 
well, or river for domestic use’ 1382 NED) ([OE 
wæter, wætter]); wā̆ter-fecchere ‘transporter or 
purveyors of the commodity of water’ (14 MED); 
water-secher ‘transporter or purveyors of the 
commodity of water’(1408 MED).

Названия людей, профессионально 
связанных с торгово-денежными операция-
ми: а) торговцы: bīere [from bīen, biǧǧen [OE 
bycgan] ‘buy; redeem’] ‘a buyer or purchaser’ 
(1200 MED); ‘a purchasing agent (as of the King, 
a guild)’ (1422 MED); birlester [cp. birlen [OE 
byrlian]) ‘peddler, hawker (of fish)’ (1361 MED); 
bọ̄k~sellere ‘book seller’ [OE bōc] (1475 MED); 
clōth~bier ‘an officer of a guild in charge of buying 
cloth’ [OE clāþ] (1450 MED); fish-sellere (fish 
[OE fisc]) (1440 MED); fōr(e-staller,-ar,-ǒur [from 
fōr(e-stallen v.] ‘one who intercepts provisions 
on their way to market and buys them in order 
to re-sell at a higher price; also, one who buys in 
a public market before the legal hour of opening’ 
(1267 MED); drover~fōr(e-staller ‘a cattle buyer 
who goes out on the highway to buy up animals 
coming to market’ (1439 MED); gā̆r-lē̆k~sellere 
‘a seller of garlic’ [WS gār-lēac, A gār-lēc.] 
(1483 MED); hā̆ndler [< hō̆ndlen [OE handlian]] 
‘a handler’ (1398 MED); milk~wif ‘a female milk 
vendor; moneter’ (1444 MED); sellestere [from 
sellen v.] ‘a female seller or vendor’ (1430 MED) 
([OE sellan]); wọ̄de~biere ‘a dealer in firewood’ 
([OE wudu, widu]) (1473 MED); wǒl~gaderere 
‘?one who collects wool from the keepers of 
sheep; wolle-webster’ (wǒl [OE wul(l, wulle & 
wyll]) (1482 MED); wǒl~marchaunt ‘a dealer in 
wool or woolen goods’ wǒl [OE wul(l, wulle & wyll] 
(1500 MED); yarn~chopper ‘a retailer of thread 
or yarn’ (yarn [OE gearn, -gern]) (1325 MED); 
б) трактирщики:  āle~wif ‘barmaid’ 1500 MED 
(āle [OE ealu]); in-keper ‘an innkeeper’ [OE in] 
(1449 MED). 

Абсолютные и относительные количе-
ственные показатели лексико-тематической 
дистрибуции групп и подгрупп агентивно-про-
фессиональных названий, образованных от 
исконных английских основ, бытовавших в 
среднеанглийский период исключительно в 
качестве апеллятивов, приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Лексико-тематическая дистрибуция среднеанглийских агентивно-профессиональных названий, образованных 

от исконных английских основ

Группы Подгруппы Количество %
Ремесло ткачество, плетение 10 51 33,5

скорняжничество, шорничество 4
металлургия, металлообрабатывающее ремесло 12
обработка дерева, изготовление деревянных изделий 7
изготовление изделий из воска 1
строительство 5
добыча камня, угля 1
изготовление продуктов питания 8
обобщённые названия ремесленников 3

С/х животноводство 9 20 13
земледелие 8
садовничество 3

Промыслы пчеловодство 1 10 7
охота 4
рыболовство 5

Наука, образование учителя, учёные, изобретатели 11 18 12

поэты, писатели 3
лекари, цирюльники 4

Искусство актёры, жонглеры, акробаты, фокусники 7 13 8,5
музыканты 2
танцоры 1
певцы 1
художники 2

Официальная служба судьи, инспекторы 4 9 6 
курьеры, посыльные 2
стражи 1
могильщики 2

Частная служба слуги 8 14 9
извозчики, носильщики, грузчики 6

Торговля торговцы 15 17 11
трактирщики 2

Всего 152 100

Структурная характеристика ком-
плексного словообразовательного поля. 
Комплексное словообразовательное поле 
152 агентивно-профессиональных названий, 
бытовавших исключительно в качестве апел-
лятивов, сформировано на 36 % из слово-
образовательного поля суффиксальных аген-
тивно-профессиональных названий, ядро 
которого образуют словообразовательные 
модели с суффиксом -er(e) (32–58 % от всех 
суффиксальных агентивно-профессиональ-
ных названий); ближе к ядру расположены 
словообразовательные модели с суффик-
сом -man (62–20 % от всех суффиксальных), 
словообразовательные модели с суффик-
сом -ster (8–15 % от всех суффиксальных) 
и словообразовательные модели с суффик-

сом -ess (6–11 %); 59 % комплексного слово-
образовательного поля составляет слово-
образовательное поле агентивно-профессио-
нальных названий-композит, ядро которого 
образуют словообразовательная модель  
N + N – er = N (62–69 % от всех композит) 
с преобладанием композит с компонентом 
-maker (17–19 % от всех композит), и слово-
образовательная модель N + N = N (25–28 % 
от всех композит). Первичная номинация со-
ставляет 4 % рассматриваемой лексики.

Абсолютные и относительные количе-
ственные показатели комплексного словообра-
зовательного поля агентивно-профессиональ-
ных названий, возникших на базе исконной ан-
глийской лексики и бытовавших исключительно 
в качестве апеллятивов, приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Комплексное словообразовательное поле агентивно-профессиональных названий, образованных  

от исконных английских основ

Первичная 
номинация

Суффиксация Словосложение Словосочетание

-er€ -man -ster -ess N+N N + Ner N + N-ess N + Nster
-maker другие

6 32 9 8 6 25 17 45 1 2 1
58 % 16 % 15 % 11 % 28 19 50 1 2

% 4 % 36 % 59 % 1 %
Всего 6 55 90 1

Выводы и перспективы. 1. Темати-
ческая дистрибуция лексики. Агентивно-про-
фессиональные названия, бытовавшие в 
среднеанглийский период исключительно как 
апеллятивы, количественно больше всего 
представлены группой названий ремесленни-
ков (51 лексема). Они составляют почти поло-
вину всех агентивно-профессиональных на-
званий, бытовавших в среднеанглийский пе-
риод исключительно в качестве апеллятивов 
(33,5 %). В пределах этой группы наиболее 
полно представлены такие две подгруппы: на-
звания ремесленников, которые занимались 
добычей железа и металлообрабатывающим 
ремеслом (12 лексем, что составляет 8 % от 
всей рассматриваемой лексики), названия 
ремесленников, занимавшихся ткачеством и 
плетением (10 лексем – 7 %). Значительными 
по численности являются группы названий лю-
дей, занятых сельским хозяйством: 20 лексем 
(13 %), названий людей, профессионально 
связанных с интеллектуальной деятельностью 
(наукой и образованием): 18 (12 %), названий 
людей, профессионально связанных с торго-
во-денежными операциями: 17 (11 %), назва-
ний людей, находившихся на частной службе 
(слуги, извозчики, носильщики): 14 (9 %). 

2. Структурная характеристика. 
Комплексное словообразовательное поле 
152 агентивно-профессиональных названий, 

бытовавших в среднеанглийский период ис-
ключительно в качестве апеллятивов, со-
ставлено на 36 % из словообразовательного 
поля суффиксальных агентивно-професси-
ональных названий, ядро которого образуют 
суффиксы -er(e) (32–58 % от всех суффик-
сальных агентивно-профессиональных на-
званий); ближе к ядру расположены суффикс 
-man (6–20 % от всех суффиксальных), суф-
фикс -ster (8–15 % от всех суффиксальных) 
и суффикс -ess (6–11 %); 59 % рассматрива-
емого комплексного словообразовательного 
поля составляет словообразовательное поле 
агентивно-профессиональных названий-ком-
позит, ядро которого образует словообразо-
вательная модель N + N – er = N (62–69 % от 
всех композит) с преобладанием доли компо-
зит с компонентом -maker (17–19 % от всех 
композит) и словообразовательная модель 
N + N = N (25–28 % от всех композит). 

3. Хронологическая стратификация. 
Наибольшее количество рассматриваемых 
агентивно-профессиональных названий за-
фиксировано в течение ХV века (53 %) и 
XIV века (29 %). Хронологическая страти-
фикация первых письменных фиксаций рас-
сматриваемых агентивно-профессиональных 
названий по векам, входящим в периодиза-
цию среднеанглийского языка, приведена в 
табл. 3. 

Таблица 3
Хронологическая стратификация первых письменных фиксаций агентивно-профессиональных названий,  

образованных от исконных английских основ

XІ век XII век XIII век XIV век XV век Всего
Всего 7 21 42 82 152

% 5 % 13 % 29 % 53 % 100 %

Мы полагаем целесообразным комплекс-
ное исследование всего этимологического 
состава лексико-тематических групп наиме-
нований лиц по профессии [ср.: 1; 2; 9] как 
составной части словарного состава средне-
английского языка, а также других лексико- 
тематических групп с целью целостной рекон-
струкции развития английского языка.

Условные сокращения: A – диалект 
англов; LOE – позднедревнеанглийский; 
MED – [11]; NED – [12]; n – существительное; 
Nhb – нортумбрийский диалект; OE – древне-
английский; OI – древнеисландский; pl – мно-
жественное число; v – глагол; WS – уэссек-
ский диалект.
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