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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ MERCHANTS (ТОРГОВЦЫ) 
В СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Рассмотрены семантические особенности тематической группы merchants, входящей в состав лексико-се-
мантического поля «наименование видов деятельности» в среднеанглийский период. Произведены выборка 
лексических единиц и анализ значений слов, имеющих отношение к сфере коммерции. В результате предлага-
ется выделить такие направления в деятельности купцов, как торговля материалами, продуктами и одеждой. 
Статья позволяет получить системное представление о торговцах в среднеанглийский период. Полученные 
данные могут служить дополнительным источником сведений о периоде Британии XI–XV вв.

Ключевые слова: лексика со значением «торговец», тематическая группа, классификация, среднеанглий-
ский язык.

Тематическая группа merchants (торговцы) 
включает наименования представителей коммер-
ции и является одной из самых многочисленных 
в лексико-семантическом поле «наименования ви-
дов деятельности в Cредневековый период» – 158 
единиц, полученных в результате выборки из сло-
варей, корпусов и художественных текстов. Каж-
дая лексема прошла проверку с целью уточнения 
значения и возможности отнесения ее тематиче-
ской группе «торговцы». Лексические единицы, 
называющие представителей коммерции, были 
проверены по электронному словарю перевода 
среднеанглийской лексики на современный ан-
глийский язык и наоборот [1], по этимологическо-
му словарю [2] и двуязычным англо-русским сло-
варям [3].

Выборка выявила 158 единиц наименований 
представителей купцов, из них четыре синонима 
с широким общим значением «торговец» в средне-
английском языке: chafferer, chap-man, seller (e, 
mercer, mōnger (e.

Несколько других лексем имеют семы, уточня-
ющие значение слова «торговец»:

retaillǒur – retail merchant or dealer (розничный 
торговец),

marchaunt – wholesale businessman (оптовый 
торговец),

curlevachẹ̄r – licensed trader who is not a citizen 
or a member of a merchant guild (торговец, имею-
щий лицензию, но не являющийся гражданином 
или членом гильдии торговцев),

hanser – merchant or citizen of one of the 
Hanseatic towns (торговец или гражданин одного 
из ганзейских городов),

chap-woman – female trader/peddler (женщина-
торговец/уличный торговец),

pedder (e , bēr (e) ster, traventǒur, curler, hukker – 
petty merchant, peddler (мелкий, уличный торго-
вец),

quistrǒun – merchant who accompanied an army in 
order to sell provisions to the soldiers (торговец, со-

провождающий армию для продажи продуктов 
солдатам).

Коммерция и торговля – два фактора, привле-
кающих большинство людей в средневековые го-
рода. В начале Средних веков большая часть 
торговли шла дорогими и редкими товарами, 
и только знать могла себе позволить такие по-
купки [4]. К концу XV в. население городов все 
активнее принимало участие в продаже и покуп-
ке недорогих, каждодневных товаров. Специали-
зация городов на производстве различных това-
ров (стекла, шерсти, шелка) также способствова-
ла увеличению товарооборотов. Рынки и ярмар-
ки выступали местами совершения коммерче-
ских операций. Данные причины являлись объ-
яснением роста богатства и могущества торгов-
цев. Гильдии купцов вскоре стали доминировать 
над деловой жизнью в мелких и крупных горо-
дах. В итоге гильдии торговцев (merchant guilds) 
поглотили существовавшие гильдии ремеслен-
ников и на свет стали появляться понятия maker 
or seller of something («производитель или прода-
вец чего-либо») [5].

Основными отраслями среднеанглийской ком-
мерции были торговля материалами, продуктами 
и одеждой. У купцов существовала разветвленная 
специализация, включая разделение на виды:

Торговля материалами
īren-mōngere (merchant in 
ironware – торговец товарами 
из железа)

brǒun (e) stere (seller of 
copperware or brassware – 
продавец товаров из меди)

wǒl-mōnger (wool merchant – 
торговец шерстью)

raier (seller of striped cloth – 
продавец ткани с каймой)

timber mongere (seller of 
timber – продавец древеси-
ны)

blacchestere (seller of ink – 
продавец чернил)

fusteinnier (seller of fustian – 
продавец фланели)

cōlman (one who sells coal – 
тот, кто продает уголь)

fetherman (seller of down – 
продавец пуха)

arrā̆sman (one who sells 
tapestry – тот, кто продает 
ковры, декоративную ткань)
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fl ex-man (seller of fl ax – про-
давец льна)

cheverel (lemonger (kidskin 
dealer – торговец кожей 
из молодой козы)

feutrē̆r (seller of felt – прода-
вец войлока, фетра)

graveler (dealer in gravel or 
sand – торговец гравием или 
песком)

canevaser (seller of canvas – 
продавец холста, парусины)

hẹ̄r (emonger (seller of 
haircloth – продавец волося-
ной ткани)

thrēd (ewomman (dealer in 
thread or yarn – женщина- 
торговец нитями или 
пряжей)

worstedman (seller of worsted 
cloth or textiles – продавец 
ткани из гребенной шерсти)

clōthman (seller of cloth – 
продавец ткани)

wọ̄debiere (a dealer in 
fi rewood – продавец топлив-
ной древесины) 

furrē̆r (e (one who sells 
furs – тот, кто продает мех) 

Торговля продуктами
vinter (vintner – виноторго-
вец)

cō̆rnbeier (grain merchant – 
торговец зерном)

grocer (grocer – торговец 
бакалейными товарами)

buterer (seller of butter – 
продавец масла)

pepperē̆r, peverēr (seller of 
pepper – продавец перца)

hā̆verman (one who sells 
oats – тот, кто продает овес)

pullener (seller of poultry – 
продавец домашней птицы)

jǒuter (fi shmonger – торговец 
рыбой)

mustarder (seller of mustard – 
продавец горчицы)

saucer (one who sells 
condiments or sauces – тот, 
кто продает приправы, 
специи, соусы)

oil (eman (seller of oil – про-
давец оливкового масла)

vitailer (seller of food or food 
and drink – продавец еды или 
напитков)

gruttere (seller of bran – про-
давец отрубей)

tipper (seller of ale – продавец 
эля)

grēs-mangor (seller of 
grease – продавец топленого 
сала, жира)

oistremongere (seller of 
oysters – продавец устриц)

fruitē̆r (fruit seller – продавец 
фруктов)

lẹ̄kman (dealer in potherbs – 
торговец зеленью, кореньями)

eier monger (seller of eggs – 
продавец яиц)

līremongere (dealer in meat – 
торговец мясом)

pā̆steman (one who sells 
pastry – тот, кто продает 
выпечку)

motọ̄ner (dealer in mutton or 
in sheep – торговец баранов 
или овец)

pǒdingwif (woman who sells 
sausages – женщина, которая 
продает колбасу)

bẹ̄rwif (woman who sells 
beer – женщина, которая 
продает пиво)

garleker (dealer in garlic – 
торговец чесноком) 

bẹ̄rwif (woman who sells 
beer – женщина, которая 
продает пиво)
pī (eman (seller of pies – про-
давец пирогов) 

Торговля одеждой
drāpẹ̄̆r (clothier – продавец 
одежды и тканей)

capper (seller of caps – прода-
вец шапок)

hosier (seller of hose – прода-
вец чулок)

caller (e (seller of 
headdresses – продавец 
головных уборов)

hatter (e (seller of hats – про-
давец шляп)

feliper (dealer in second-hand 
clothes – торговец поношен-
ной одеждой)

galocher (seller of galoches – 
продавец галош)

Самые многочисленные суффиксы при слово-
образовании наименований торговцев – er, man, 
monger: grocer (торговец бакалейными товарами), 
pullener (продавец домашней птицы), fruitē̆r (про-
давец фруктов), fetherman (продавец пуха), flex-
man (продавец льна), hard-wāreman (продавец ме-
таллических изделий), grasmongere (продавец 
сена), cheverel (lemonger (торговец кожей из моло-
дой козы), oistremonger (продавец устриц).

У представителей коммерции выявлены также 
отношения синонимии: horse-dealer (торговец ло-
шадьми) – cǒssẹ̄r, cọ̄ssẹ̄r, rō̆-mōngǒur of hors; one who 
sells charcoal (тот, кто продает уголь) – cōlman, 
cōlmakere, cō̆liẹ̄r; parchment and ink seller (продавец 
пергамента и чернил) – haberdasher, roller (e, 
blaccher, parchemī̆nē̆r; furrier (торговец мехом) – 
furrē̆r (e, parmenter, pelter, skinner (e; clothier (прода-
вец одежды и тканей) – drāpẹ̄̆r, peller, clōther, teller. 
Представители слабого пола в наших примерах: 
chap-woman (женщина-торговец), cappewomman 
(женщина-торговец шапками), bẹ̄rwif (женщина, ко-
торая продает пиво), fruitestēre (женщина-торговец 
фруктами), sellestere (женщина-торговец), threde 
wǒmman (женщина-торговец нитями или пряжей).

Владельцев таверн и трактиров, предоставляю-
щих путникам еду и ночлег, тоже можно отнести 
к представителям коммерции, так как они осу-
ществляли услуги по размещению странников 
за деньги. Словари дают девять лексем с общим 
значением «трактирщик, владелец постоялого дво-
ра»: gannoker, taberner, taverner (e, tapper (e, hoster, 
in-hōlder, innǒur, hōst (e, hō̆stilē̆r.

Таким образом, мы осуществили попытку си-
стематизировать и классифицировать тематиче-
скую группу merchants (торговцы). Торговля 
в Средневековье на Британских островах, как 
и во всей Европе, играла важную роль в жизни лю-
дей и государства, в формировании городов. Авто-
рами было выделено 158 единиц путем выборки 
из исторических корпусов и лексикографических 
источников. Анализ наименований, относящихся 
к представителям коммерции, дал понять, что 
в Средневековье торговцы превращались в автори-
тетных и влиятельных людей. Основными сфера-
ми торговли являлись продажа материалов, про-
дуктов и одежды.
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A. A. Kuzmin

SEMANTIC PECULIARITIES OF THEMATIC GROUP MERCHANTS IN MIDDLE ENGLISH

The article focuses on semantic peculiarities of thematic group “Merchants” in Middle English, which is the part 
of lexical-semantic field “occupations”. The words related to commercial sphere were selected and analyzed 
commercial sphere. The results of the research show dividing of traders into different fields according to their 
specializations of business. To the main branches of commerce belonged material, product and clothes trading. 
Merchant guilds had an influence on craftsmen and it resulted into expanding of their rights. There were some 
representatives of female traders too. The article provides additional information about trade, business and history in 
Medieval Britain of the XI–XV centuries.

Key words: lexis with the meaning “merchant”, Middle English, thematic group, classification.
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