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Источником профессий и ремесел эпохи правления ко-
ролевы Виктории в нашем исследовании послужили художе-
ственные произведения этого периода и лексикографические 
источники сети Интернет. Первым шагом на пути получения 
необходимого нам списка была выборка наименований родов 
занятости XIX века из словаря викторианских видов занятости 
из переписи населения Лондона 1891 г. «Free Census Records 
Online from the 1891 Census for London» [2]. В результате был 
получен список наименований профессий, состоящий из 3698 
единиц. 

Мы считаем, что семантика языковой единицы связана 
с реалиями окружающего мира, что неизбежно приводит к 
тому, что выделение тематических групп лексики основыва-
ется как на экстралингвистических факторах (реалии мира), 
так и на лингвистических (семантика языковой единицы).

Для выявления специфики лексико-семантического поля 
«наименования профессий» в новоанглийском языке необхо-
димо выделить основные группы наименований викториан-
ских профессий и их тематическую отнесенность. 

Среди всех лексем, называющих профессии периода прав-
ления королевы Виктории, мы выделили ряд тематических 
групп, на основе которых можем составить представление о 
жизни, быте и культуре жителей Британских островов в эту 
эпоху. 

Все наименования среднеанглийских профессий (3698) 
оказалось возможным разделить на 8 тематических групп:

1. наименования военных должностей и званий – Military 
(Военные) – 138 единиц, 

2. наименования ремесленных специальностей – Skilled 
craftsmen/producers (квалифицированные ремесленники/
производители) – 936 единиц; 

3. наименования занятий, связанных с интеллектуаль-
ной деятельностью и культурой – Professions of intellectual 
activity and arts (Профессии, связанные с умственной дея-
тельностью и искусствами) – 425 единиц; 

4. наименования духовных званий и церковных должно-
стей – Clergy (Духовенство) – 68 единиц, 

5. наименования занятий, связанных с сельским хозяй-
ством – Labourers (неквалифицированные рабочие) – 284 
единицы, 

6. наименования занятий, связанных с несением службы 
в пользу государства или хозяина – Clerks (Служащие) – 332 
единицы, 

7. наименования занятий, связанных с торговлей – Traders, 
merchants (Торговцы, купцы) – 316 единиц,

8. нетрадиционные виды деятельности, обеспечиваю-
щие средства существования – Non-traditional activities - 162 
единицы.

При описании тематических групп английской лексики 
Викторианского периода нельзя не говорить об исторических 
и социальных явлениях, номинируемых этой лексикой. Ряд 
явлений ушел в прошлое, лексика устарела и либо ушла из 
языка вовсе, либо получила статус историзмов и архаизмов.

Диаграмма 1 «Разделение общества по сферам 
профессиональной деятельности»
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1. Тематическая группа Military (Военные)

Тематическая группа Military включает наименования во-
енных профессий, должностей и званий и является одной из 
многочисленных в исследуемом ЛСП – 135 единиц. 

Структурированная армия Британии XIX века состояла 
из сухопутных войск и королевского военно-морского фло-
та. В сухопутных войсках существовало четкое разделение 
на Офицеров (Officers), Пехоту (Infantry), Кавалерию (Cavalry), 
Артиллерию (Artillery), Инженеров (Engineers). Королевский 
военно-морской флот включал в себя Главнокомандующих 
(Flag Officers), Офицеров (Commissioned Officers), Старшие 
Уоррент Офицеры (Wardroom Warrant Officers), Младшие Уо-
ррент Офицеры (Standing Warrant Officers), Старшины (Petty 
Officers), Прочие Уоррент Офицеры (Other Warrant Officers).

Приведем примеры представителей каждого вида войск:
Офицеры (Officers): field marshal (фельдмаршал), colonel 

(полковник);
Пехота (Infantry): colour sergeant (полковой сержант-зна-

менщик), sergeant (сержант);
Кавалерия (Cavalry): troop sergeant major (сержант-майор 

отряда), trumpet major (штаб-трубач);
Артиллерия (Artillery): battery sergeant major (батарейный 

старшина), bombardier (бомбардир), 
Инженеры (Engineers): wheeler (колесных дел мастер), 

lieutenant-corporal (капрал-лейтенант). 
Главнокомандующие королевским флотом: admiral of the 

fleet (адмирал флота), rear admiral (контр-адмирал), 
Офицеры: lieutenant (заместитель командира корабля), 

midshipman (корабельный гвардемарин);
Старшие Уоррент Офицеры: sailing master (штурман), 

naval cadet (курсант мореходного училища);
Младшие Уоррент Офицеры: boatswain (боцман), gunner 

(канонир), 
Старшины: yeoman of the powder room (старшина порохо-

вой комнаты), yeoman of the sheets (старшина по парусам);
Прочие Уоррент Офицеры: ropemaker (канатчик), caulker 

(конопатчик).

2. Тематическая группа Skilled craftsmen/producers 
(квалифицированные ремесленники/производители)

Тематическая группа Skilled craftsmen/producers (ква-
лифицированные ремесленники/производители) является 
одной из самых многочисленных в лексико-семантическом 
поле «наименования видов деятельности в Викторианский 
период» – 936 единиц, полученных в результате выборки из 
словарей, корпусов и художественных текстов. 

В нашем исследовании нами были найдены следующие 
подгруппы тематической группы Skilled craftsmen/producers 
(квалифицированные ремесленники/производители):

Работники по железу: iron founder (литейщик по железу), 
iron smith (кузнец), 

Работники по проволоке: bonnet shape maker (тот, кто из-
готавливал проволочную базу для дамских шляп), wirer (ра-
ботник по проволоке),

Работники по стали: steel mill maker (тот, кто изготавли-

вал стальные мельницы),
Работники по меди: copperbeater (медник, котельщик), 

green smith (тот, кто работал с медью и латунью),
Работники по свинцу: plumber (работник по свинцу, газу и 

водным трубам), plumbum worker (работник по свинцу),
Работники по олову: white cooper (работник по олову), 

tinman (жестянщик, лудильщик),
Работники по золоту: gold spectacle maker (тот, кто изго-

тавливал золотые очки, монокли), gold watch pendant maker 
(тот, кто изготавливал золотую подвеску для часов),

Работники по серебру: silversmith (серебряных дел ма-
стер),

Работники по цинку: zinc nail maker (тот, кто изготавливал 
цинковые гвозди), zinc worker (работник по цинку), galvanizer 
(тот, кто покрывал металл цинком);

Работники по черному янтарю: jet flower maker (тот, кто 
изготавливал цветы из черного янтаря), jet worker (работник 
по черному янтарю),

Работники по углю: putter (тот, кто работал в угольной 
шахте и буксировал бадьи), corver (тот, кто изготавливал сад-
ки для работы с углем),

Работники по мрамору: scagiola maker (тот, кто изготав-
ливал имитацию мрамора), marble polisher (полировщик мра-
мора),

Работники по железной руде: bloomer (тот, кто изготав-
ливал железо из железной руды), bloom smithy (тот, кто изго-
тавливал железо из железной руды),

Работники по извести: limeburner (тот, кто изготавливал 
известь),

Работники по нефти: derrickman (работник на нефтяном 
месторождении),

Работники по газу: seal mantle maker (тот, кто изготавли-
вал газокалильные сетки), gas stocker (тот, кто поддерживал 
огонь при производстве газа),

Работники по соли: waller (тот, кто изготавливал грубую 
соль), salter (тот, кто изготавливал соль),

Работники по каучуку: rubber stamp maker (тот, кто изго-
тавливал резиновые клейма, оттиски),

Работники по камню: stone worker (рабочий по камню), 
hearth stone maker (рабочий по камню для домашнего очага);

Работники по хлебу: bread baker (хлебный пекарь), pikelet 
baker (пекарь, специализировавшийся на булочках и пышках),

Работники по маслу: dairyman (владелец молочной фер-
мы, производящий масло и сыр), butter carver (тот, кто делал 
отпечатки в формах масла)

Работники по мясу: caddy butcher (мясник, торгующий ко-
ниной), pork butcher (мясник, специализировавшийся на сви-
нине),

Работники по кукурузе: swailer (тот, кто молол кукурузу), 
melder (тот, кто молол кукурузу),

Работники по пшенице: miller (пшеничный мельник),
Работники по сладостям: confectioner (тот, кто изготавли-

вал сладости), biscuit baker (тот, кто изготавливал бисквиты и 



38 Juvenis scientia 2016 № 1    |    ФИЛОЛОГИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА

пирожные),
Работники по напиткам: zumologist (тот, кто занимался 

ферментацией ликеров), brewer (пивовар),
Работники по приправам: mustard maker (тот, кто изго-

тавливал горчицу), sauce maker (тот, кто изготавливал при-
правы, пряности);

Работники портные: fine drawer (тот, кого нанимали в 
портном деле для восстановления поврежденных кусков тка-
ни), sewer (швец, швея),

Работники вышивальщики: embroider (тот, кто вышивал 
украшения), berlin wool worker (тот, кто занимался вышивкой 
шерстяными нитями на холсте, парусине),

Работники по веревкам: rope maker (тот, кто изготавли-
вал веревки), taper (тот, кто изготавливал фитили для свеч),

Работники по брезенту: tarpaulin maker (тот, кто изготав-
ливал брезент), tent maker (тот, кто изготавливал брезент или 
шатер),

Работники по соломе: skepper (тот, кто изготавливал со-
ломенные улья), straw hat and bonnet maker (тот, кто изготав-
ливал соломенные мужские и женские шляпы),

Работники ткачи: carpet weaver (тот, кто ткал ковер), 
narrow weaver (тот, кто ткал ленты и тесьму),

Работники по шелку: orrice weaver (тот, кто ткал кружева), 
samitere (тот, кто изготавливал грубый шелк),

Работники по парусине: tiltmaker (тот, кто изготавливал 
навесы или балдахины из парусины), canvasser (тот, кто изго-
тавливал парусину),

Работники по шерсти: mocado weaver (ткач особой шер-
стяной ткани), woolen roller maker (тот, кто изготавливал шер-
стяные ролики для покраски),

Работники по коже: tanner (дубильщик, кожевник), solid 
leather case maker (тот, кто изготавливал чехлы из грубой 
кожи),

Работники по кистям: brush finisher (тот, кто выполнял 
завершительную работу в производстве кистей), brush maker 
(тот, кто изготавливал кисти),

Работники по клеенке: say weaver (тот, кто изготавливал 
клеенку для стола или постельных принадлежностей);

Работники по бумаге: paper bag maker (тот, кто изготавли-
вал пакеты, сумки из бумаги), paper presser (тот, кто прессовал 
бумагу),

Работники по книгам: pocket book maker (тот, кто изготав-
ливал карманные книги), book sewer (тот, кто сшивал книги),

Работники по пергаменту: perchemear (тот, кто изготав-
ливал пергамент), parchment maker (тот, кто изготавливал 
пергамент),

Работники по мебели: cabinet maker (тот, кто изготавли-
вал мебель), squarewright (тот, кто изготавливал мебель),

Работники по повозкам: wheelwright (колесный мастер), 
chaisemaker (тот, кто изготавливал повозки, экипажи),

Работники по товарам: washstand maker (тот, кто из-
готавливал столики для умывальных принадлежностей), 
boardwright (тот, кто изготавливал столы и стулья);

Работники по производству медицинских инструмен-
тов: surgical appliance maker (тот, кто изготавливал хирургиче-
ские аппараты, приборы), thermometer maker (тот, кто изго-
тавливал термометры),

Работники по производству кухонных инструментов: 
bowler (тот, кто изготавливал кубки и блюда), sifker (тот, кто 
изготавливал решето),

Работники по производству деревообрабатывающих 
инструментов: tool helver (тот, кто изготавливал рукоятки для 
инструментов), saw maker (тот, кто изготавливал пилы),

Работники по производству швейных инструментов: 
dressing machine maker (тот, кто изготавливал механизмы для 
пошива одежды), nedder (тот, кто изготавливал иглы),

Работники по производству бытовых инструментов: 
fosset maker (тот, кто изготавливал вентили для бочек эля), 
pulley maker (тот, кто изготавливал блоки, простейшие меха-
низмы),

Работники по производству вычислительных инстру-
ментов: barometer instrument maker (тот, кто изготавливал 
барометры), orrery maker (тот, кто изготавливал механическое 
устройство для демонстрации движения планет),

Работники по производству насосных инструментов: 
pump maker (тот, кто изготавливал насосы);

Nob thatcher (тот, кто изготавливал парики), tobacco spinner 
(тот, кто заворачивал листья табака при производстве сигар 
или сигарет), soper (тот, кто изготавливал мыло), perfumery 
worker (тот, кто работал на парфюмерной фабрике), bicycle 
maker (тот, кто изготавливал велосипеды), ivory worker (тот, 
кто изготавливал расчески, бильярдные шары, клавиши фор-
тепиано), spectacle maker (тот, кто изготавливал очки), watch 
escarpment maker (тот, кто изготавливал часовой механизм), 
zoetrope maker (тот, кто изготавливал игрушку калейдоскоп), 
umbrella case maker (тот, кто изготавливал чехлы для зонтов), 
matchbox maker (тот, кто изготавливал спички), antigropelos 
maker (тот, кто изготавливал водонепроницаемые штаны), 
jeweler (ювелир), fancy plush maker (тот, кто изготавливал 
разноцветный плюш), looking glass maker (тот, кто изготавли-
вал зеркала), fishing rod maker (тот, кто изготавливал удочки), 
candler (тот, кто изготавливал свечи), mourning flower maker 
(тот, кто изготавливал искусственные цветы для усопших). 
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3. Тематическая группа Professions of intellectual 
activity and arts (Интеллектуалы)

Тематическая группа Professions of intellectual activity 
and arts (Интеллектуалы) включает наименования профес-
сий преимущественно умственного труда и является одной из 
многочисленных в исследуемом ЛСП – 425 единиц.

Развлекатели: Busker (тот, кто развлекал людей на улице), 
clog dancer (уличный актер), funambulist (акробат на туго натя-
нутом канате), jongleur (странствующий менестрель, поэт или 
шут).

Преподаватели: Abecedarian (преподаватель алфавита), 
school teacher (школьный учитель), proctor (официальное лицо 
университета). 

Представители юриспруденции: Pettifogger (юрист низ-
кого класса), justiciar (глава королевской судебной системы в 
случае выезда за пределы страны), tipstaff (служащий суда).

Операторы механизмов и водители: Engine tenter (опера-
тор механизма, растягивавшего ткань во время сушки на шер-
стяном прокатном стане), comber (оператор гребнечесального 
механизма), pack thread spinner (оператор механизма, выпу-
скавшего нитки или шнурки). 

Художники: Tinter (художник, производивший подкра-
шивание, окрашивание чего-либо), daguerreotype artist (фото-
граф), enamel painter (тот, кто красил эмаль). 

Музыканты: Pianist (пианист), zitherist (тот, кто играл на 
простом многострунном инструменте), virginal player (тот, кто 
играл на музыкальном инструменте, схожем с клавесином).

Писатели: Meterer (поэт), correspondent (журналист или пи-
сатель), brachygrapher (писатель-стенографист).

Ученые: Geometer (человек, искусный в геометрии), 
academic (человек науки), cartographer (тот, кто изготовлял 
карты).

Работники культуры: Tripper (танцор), vocal comedian (ав-
тор и исполнитель вокальных комедий), aeronaut (акробат в 
цирке).

Врачи: sawbones (хирург или врач),  optician (тот, кто про-
веряет зрение и выписывает очки), chiropodist  (человек, леча-
щий болезни ступней и рук).

Экономисты: Bank manager (управляющий банка), bank 
cashier (работник банка, имевший дело с наличными деньга-
ми и обслуживавший клиентов), bill broker (тот, кто покупал и 
продавал ценные бумаги или счета).

4. Тематическая группа Clergy (Духовенство)

Тематическая группа Clergy (духовенство) представлена 
– 68 единицами, полученными в результате выборки из слова-
рей, корпусов и художественных текстов.

Структуру Англиканской Церкви Викторианского периода 
можно представить следующим образом [11]:

5. Тематическая группа Labourers 
(Неквалифицированные рабочие)

Тематическая группа Labourers (неквалифицированные 
рабочие) включает наименования работников сельского хо-
зяйства, перевозчиков и уборщиков и насчитывает 284 еди-
ницы.

Работники сельского хозяйства: Stone picker (тот, кого на-
нимали для уборки земли от каменьев перед посадкой куль-
тур), vintager (сборщик винограда), wool grower (пастух овец 
на ферме), dragman (рыбак, использовавший невод), 

Перевозчики: Fish carrier (тот, кто носил рыбу), cork porter 
(тот, кто переносил пробковое дерево), 

Уборщики: Raker (уборщик или сборщик мусора), jakes-
farmer (тот, кто чистил выгребные или помойные ямы);

6. Тематическая группа Clerks (Служащие)

Тематическая группа Clerks (служащие) представлена 332 
единицами, полученными в результате выборки из словарей, 
корпусов и художественных текстов.

Чиновники: Waterguard (таможенный служащий), revenuer 
(сборщик налогов), 

Охранники: Beagle (служащий закона, полицейский), 
bellman (ночной сторож), 

Слуги: Verger (портье в церкви, открывающий двери в от-
дельную кабинку для богатых), boot catcher (человек в гости-
нице, снимавший обувь у гостей), 

Секретари: Blindsman (служащий почты, имевший дело с 
неверно написанными адресами), reever (писарь или секре-
тарь), 

Инспекторы: Fence viewer (лицо, проверяющее фермер-
ские заборы), burler (инспектор качества по одежде), 

Работники социальных служб: Registrar (служащий, ре-
гистрировавший покупки, свадьбы, рождения и смерти жите-
лей), streaker (тот, кто готовил тело умершего для похорон);
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7. Тематическая группа Merchants (Торговцы)

Тематическая группа Merchants (торговцы) включает наи-
менования представителей коммерческого дела и насчитыва-
ет 316 единиц.

Розничные торговцы: Retailer of horse flesh (розничный 
торговец кониной), retail book salesman (розничный торговец 
книгами), 

Оптовые торговцы: wholesale butcher (оптовый торговец 
мясом), cattle jobber (оптовый торговец рогатым скотом), 

Уличные торговцы: Fruit hawker (уличный торговец фрук-
тами), flower coster (уличный торговец цветами), 

Рыночные торговцы: Ripper (рыночный торговец свежей 
рыбой), laceman (рыночный торговец шнурками или тесьмой), 

Магазинные торговцы: Slopseller (торговец готовой оде-
ждой в магазине-универсаме), tobacconist (торговец в табач-
ном магазине) 

8. Тематическая группа Non-traditional activities 
(Нетрадиционные виды деятельности)

Тематическая группа Non-traditional activities (нетради-
ционные виды деятельности) включает наименования пред-
ставителей криминального дела, проституции, чародейства и 
попрошайничества и насчитывает 162 единицы.

Криминальный мир Лондона Викторианской эпохи был 
сложным по структуре, многочисленным и разнообразным в 
своих проявлениях. Наиболее часто преступления и правона-
рушения происходили в районе East End, где превалировали 
представители низкого социального класса. Однако и в более 
богатых районах происходили свои нечестивые деяния [18]. 

Воры: Hunter (уличный грабитель), palmer (магазинный 
вор), snoozer (вор, похищавший багаж и личные вещи из го-
стиного дома ночью), 

Проститутки: dollymop (проститутка-любитель, работав-
шая только несколько часов), toffer (опытная проститутка, чьи 
клиенты были мужчины высокого социального класса), 

Попрошайки: floater (бродяга), piker (человек без опреде-
ленного места жительства), bareman (бедняк, попрошайка), 

Чародеи: cartomancer (тот, кто предсказывал судьбу по 
картам), legerdemainist (фокусник, чародей).

Аферисты: begging letter writer (человек, писавший письма 
о финансовой помощи богатым людям), lucifer dropper (чело-
век, чаще ребенок, выдававший себя за другого и пользовав-
шийся “жертвой” для получения денег).

Вышибалы: Punisher (тот, кто наносил телесные повреж-
дения криминальным элементам, сотрудничавшим с полици-
ей), bludger (тот, кто жестоко наказывал или убивал крими-
нальных элементов, сотрудничавших с полицией); 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в эпоху 
правления королевы Виктории в вопросах видов занятости 
населения Британских островов начинается направление на 
узкую специализацию. Все существовавшие виды деятельно-
сти были разделены на 8 тематических групп: Военные, Ква-
лифицированные рабочие, Работники интеллектуального 
труда, Представители Духовенства, Неквалифицированные 
рабочие, Служащие, Торговцы, Нетрадиционные виды дея-
тельности. Наука и техника являлись причиной существова-
ния таких тематических подгрупп, как Работники по камням и 
минералам, Работники по производству инструментов, Опе-
раторы механизмов. Анализ тематических групп, относящих-
ся к роду деятельности, дал понять, что в викторианской Ан-
глии существовала развитая промышленность, военное дело, 
культура, искусство и профессиональная интеллектуальная 
деятельность.
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