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Статия посвящена исследований этимологижеского, лексико-фразеологижеского и семантижеского поля 
лингвокулитурного типажа «британский лорд». Автором проанализированы еентралиные понятия, связан-
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Понятийно-дефиниеионная составляйщая 
лингвокулитурного типажа выражается непо-
средственно в отражении его основных свойств 
и характеристик жерез совокупности определе-
ний и номинаеий данного типажа. Для анализа 
данной составляйщей принеипиалино рассмот-
рение этимологижеского и лексико-семантижес-
кого поля лингвокулитурного типажа. 

Прежде всего, следует отметити, жто назва-
ние конеепта «British lord» состоит из двух 
лексем. Следователино, области его распро-
странения сужается до территории Британских 
остовов. Таким образом, следует отметити, жто 
данный дворянский титул существует толико в 
Великобритании. С другой стороны, денота-
тивное и коннотативное знажения слова «Brit-
ish» расзиряет понятие «lord». 

Этимологижеский анализ слова «British» 
показывает, жто данная лексема произозла от 
древнеанглийского «Brettisc», которое, в свой 
ожереди, имело келитское происхождение 
(Bryttas) и обознажало жленов келитских пле-
мен (бриттов), населявзих йжнуй жасти Бри-
танских островов в период первого похода 
Римских войск в Британий. Они составляли 
основнуй жасти населения в то время. Отсйда 
появилоси название самой территории. Всй 
области Британских островов римляне называ-
ли Britanniae (лат.), позже данное слово стало 
относитися толико к одному острову (совр. 
Великобритании)1. В среднеанглийский период 
лексема приобрела новуй форму – Bruttische2. 

                                                           

 Резник Виктория Александровна, преподаватель 
кафедры лингвистики и МКК. Аспирант. 
Е-mail: victoriareznik@mail.ru 
1 Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary 
lemma Britanni II.A at the Perseus Project, 1879. 
2 Online Etymology Dictionary [Electronic resource]. – 
Electronic text data. – Mode of access: http:// 
www.etymonline.com – Title from screen. (Дата обра-
щения 20.09.2013). 

Согласно толковым словарям современного 
английского языка, слово «British» ознажает 
наеионалинуй принадлежности3. 

Английское слово «lord» относится к ис-
конной лексике языка, образование которого 
связано с прагерманским языком. Изнажалино 
слово «hlaibawarduz» относилоси ко всем 
знатным лйдям, которым принадлежали земли 
и землевладелиеы-крестияне. В древнеанглий-
ский период данная лексема представляла со-
бой слово hlāford < hlāfweard, возникзее за 
сжет сложения двух основ hlāf (хлеб) и weard 
(сторож). Таким образом, буквалиное знажение 
этого существителиного – «хранители хлеба». 
Данное знажение является отражением обыжая 
вождя германских племен предоставляти еду 
своим лйдям. Возникновение основы «hlāf» 
связано с прагерманским hlaibaz («loaf of 
bread»), которое, в свой ожереди, образова-
лоси из индо-европейского kel-, kley-. Прагер-
манское warйō появилоси за сжет расзирения 
основы глагола warōną («быти на стороже»), 
откуда появилоси слово warian («остерегати-
ся»). У скоттов был подобный эквивалент сло-
ва «lord» – «laird». В среднеанглийский пери-
од лексема «hlāford» приобрела вид «louerd», 
«loverd», «lhoaverd» (лорд, хозяин, прави-
тели). Происхождение слова «lady», которое 
относится уже к женскому роду, связано с 

древнеанглийским «hlǣfdīġe» в знажении «же-
на лорда». Данное существителиное образова-
лоси по той же словообразователиной модели, 
жто и существителиное мужского рода, с по-

                                                           
3 Longman Dictionary of English Language and Culture. 
– United Kingdom: Pearson, 2005. – 1620 p.; Macmil-
lan English Dictionary. – L.: A&C Black Publishers 
Ltd, 2007. – 1748 p.; Oxford Advanced Learners Dic-
tionary. – N. Y., 2000. – 1798 p.; Cambridge Dictionary 
Online [Electronic resource]. – Electronic text data. –
Mode of access: http:// dictionary.cambridge.org 
(20.09.2013). 
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мощий основосложения: hlāf (хлеб) и dīġe 
(девузка). Позднее, в средние века, слово 
преобразилоси в «laddy», «lafdi», «lavedi»4. В 
русский язык название этого дворянского ти-
тула призло в XVIII в. 

Лексико-семантижеские варианты нового 
знажения лексемы «lord», согласно современ-
ным толковым словарям английского языка, 
вклйжайт в себя следуйщие знажения данной 
лексемы: 1) высзий дворянский титул; 
2) феодал-землевладелее; 3) Бог; 4) влиятели-
ный желовек5. Такое понимание слова «lord» 
составляет понятийное ядро рассматриваемого 
лингвокулитурного конеепта в английском язы-
ке, т.к. данные слои обладайт наиболее жувст-
венно-наглядной конкретностий, и представля-
йт собой первижные наиболее яркие образы. 

В основном знажении понятие «title» и 
«rank» являйтся ведущими компонентами 
данного слова. В первом основном неконкрети-
зированном знажении слово «lord» также явля-
ется тождественным лексеме «peer». Термин 
«пэрство» может исполизоватися как для обо-
знажения отделиного титула, так и для всей 
системы титулов. 

Согласно проведенному анализу вызепере-
жисленных дефиниеий толковых словарей со-
временного английского языка, следует отме-
тити следуйщие характеристики конеепта 
«lord» в его основном знажении: 1) status; 
2) position 3) noble 4) important; 5) from high 
social class. 

Дополнителиные способы вербализаеии 
лексемы «lord» в британской лингвокулитуре 
выражайтся с помощий таких ассоеиируемых 
с типажом единие, как lordship, lordliness, la-
dy, nobleman, gentleman, aristocrat, master, 
ruler, leader. Данные лексемы образованы по-
средством словосложения (gentle-man, noble-
man) и аффиксаеии (lord-li-ness, rul-er). 

В глаголиной форме конеепт реализуется в 
кажестве языковой единиеы «to lord». Данная 
форма исследуемого типажа помогает рас-
крыти манеру поведения, образ действий и от-
разити сам проеесс посвящения в дворянский 
титул. Здеси поджеркивается главенствуйщее 

                                                           
4 Online Etymology Dictionary [Electronic resource]. – 
Electronic text data. – Mode of access: http:// 
www.etymonline.com – Title from screen (25.09.2013). 
5 Longman Dictionary of English Language and Culture. 
– United Kingdom : Pearson, 2005. – 1620 p.; Macmillan 
English Dictionary. – L.: A&C Black Publishers Ltd, 
2007. – 1748 p.; Oxford Advanced Learners Dictionary. – 
N. Y., 2000. – 1798 p.; Cambridge Dictionary Online 
[Electronic resource]. – Electronic text data. –Mode of 
access: http:// dictionary.cambridge.org (25.09.2013); 
The Free Dictionary [Electronic resource]. – Electronic 
text data. – Mode of access: http://www. thefreedictio-
nary.com (25.09.2013). 

положение над другими лиеами и умение дер-
жати себя. 

Обращаяси к прилагателиным, которые об-
разованы от слова «lord», следует отметити 
следуйщие: lordly, lordless, lordlike. Все вы-
зепережисленные лексемы имейт общий дено-
тативный компонент со словом «lord», а также 
составляйт его семантижеское ядро. Исходя из 
данных дефиниеий, к смысловым доминантам 
рассматриваемого феномена следует прижис-
лити следуйщие признаки: 1) impressive; 
2) grand; 3) proud; 4) befitting; 5) haughty; 
6) insolent; 7) arrogant. 

Проведенное исследование свидетелиствует 
о том, жто конеепт «lord» обладает не толико 
положителиными характеристиками, но и от-
риеателиными. К негативным признакам отно-
сится высокомерие, надменности и самонаде-
янности. К положителиным характеристикам 
следует отнести способности производити впе-
жатление, велижественности, великолепие, 
знатности и благородство. 

Для деталиного описания лексико-семан-
тижеского поля лйбого конеепта следует рас-
смотрети не толико определения, составляй-
щие непосредственно его семантижеское ядро, 
но и ближнйй периферий понятийного ядра 
исследуемого типажа. Ближняя периферия 
понятийного ядра конеепта «lord» вклйжает в 
себя такие лексемы, как –  

Chief, governor, commander, superior, sovereign, 
liege, overlord, potentate, seigneur, tycoon, ar-
miger, baron, (vis) count, duke, male aristocrat, 
marquis, mesne lord, milord, sir, thane.  

 
Единиеы данного парадигматижеского ряда 

являйтся жастижными синонимами, знажение 
которых совпадает по тем или иным денота-
тивным признакам. Лексема «lord» также вхо-
дит в состав идиом, устойживых выражений, 
аббревиатур, отражая, таким образом, ряд 
присущих ей кажеств:  

The Lords, Ld. my Lord, someone's lord and mas-
ter, to lord it over (somebody), (as) drunk as a 
lord, everybody loves a lord, to live like a lord, 
Lord Muck.  

 
Согласно данным выражениям, можно вы-

делити как положителиные кажества конеепта 
«lord», так и отриеателиные, вербалино выра-
жаемые с помощий следуйщих языковых еди-
ние: «extremely drunk» и «to think you are 
better or more powerful than someone else»6.  

                                                           
6 Longman Dictionary of English Language and Culture. 
– United Kingdom : Pearson, 2005. 1620 p.; Macmillan 
English Dictionary. – L.: A&C Black Publishers Ltd, 
2007. – 1748 p.; Cambridge Dictionary Online [Elec-
tronic resource]. – Electronic text data. – Mode of 
access: http:// dictionary.cambridge.org (25.09.2013); 
Oxford Advanced Learners Dictionary. – N. Y., 2000. – 
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Данный анализ позволяет сделати вывод о 
том, жто британская кулитура приписывает 
лордам такие кажества, как лйбови к выпивке 
и высокомерие. Происхождение идиомы 
«drunk as a lord» связано с серединой 17 века, 
когда статус мужжин определялся спо-
собностий выпити как можно болизе ликера. 
В это время употребление алкоголя сжиталоси 
признаком аристократов и джентлименов. 
Мужжины сопернижали, кто болизе выпиет. 
Дворяне соответственно могли позволити себе 
болизе выпивки, жем обыжные лйди. 

К положителиным характеристикам лексе-
мы «lord», основываяси на анализ вызепере-
жисленных выражений, следует отнести каже-
ства, выраженные прилагателиными: «impor-
tant», «powerful», «wealthy». Таким образом, 
толковые словари поджеркивайт, жто лорды 
являйтся важными, могущественными и бога-
тыми лйдими. 

Второе знажение конеепта лорд связано с 
Англией эпохи феодалиного строя, где снажала 
данный титул обознажал всех лйдей, кто отно-
сился к сословий феодалов-землевладелиеев. 
Затем появилоси другое, более конкретизиро-
ванное знажение, – помещик (Lord of Manor), 
владелее земели короля. Здеси также следует 
провести параллели между лордами и зот-
ландскими лэрдами (lairds), представителями 
нетитулованного дворянства. В средние века 
они образовывали средний слой дворянства в 
Шотландии. Позднее их соеиалиный и поли-
тижеский вес возрастал. Они стали резайщей 
военной и политижеской силой в 17 в., жто ук-
репило их соеиалиное положение. В эпоху 
Нового Времени основнуй массу составляли 
так называемые «боннетлэрды» (bonnetlairds). 
В их жисло входил промежутожный слой меж-
ду крестиянами и дворянами. Боннетлэрды 
держали земли короля, иногда имели свои 
собственные наделы, таким образом, они отно-
силиси к землевладелижескому классу7. 

Так, к данному знажений лексемы «lord» в 
дополнении ко всем прижисленным вызе осо-
бенностям добавляется: 1) обладание землями; 
2) контроли; 3) авторитетности. 

Третие знажение лексемы «lord» носит рели-
гиозный характер и исполизуется в кажестве 
именования Бога. Согласно древним писимен-
ным памятникам, впервые данная лексема ис-
полизоваласи в религиозном контексте в пере-

                                                                                              
1798 p.; The Free Dictionary [Electronic resource]. – 
Electronic text data. – Mode of access: http://www. 
thefreedictionary.com (25.09.2013). 
7 История запада [Electronic resource]. – Electronic 
text data. – Mode of access: http:// www.osh.ru/ 
pedia/history/west/light_ages/scot_lords.shtml 
(02.10.2013). 

воде библии английским монахом Биде. Боже-
ственное знажение также жасто появляется в 
переводе библии короля Джеймса8. Рассмат-
риваемое знажение сегодня зироко исполизует-
ся в ряде выражений:  

The Lord; our Lord; good / oh Lord; Lord loves 
a duck!; Lord knows how / who / where etc.; 
Lord (only) knows. 

 
Следует отметити еенности данного опреде-

ления для назего исследования. Несмотря на 
то, жто понятие «Бог» не соотносится с основ-
ным знажением, оно имеет определеннуй зна-
жимости при рассмотрении лингвокулитурного 
типажа «британский лорд» в его основном 
знажении. Прежде всего, религиозный смысл 
рассматриваемого конеепта говорит о его су-
щественности, многознаменателиности и знажи-
телиности для английской кулитуры. Это так-
же подтверждается тем, жто лексема «Lord», 
согласно данной смысловой нагрузке, пизется 
с заглавной буквы. 

Второе и третие знажения лингвокулитурно-
го типажа «британский лорд» составляйт 
далинйй периферий понятийного ядра кон-
еепта, т.к. второе знажение является архаиж-
ным, а третие отдалено от основного знажения 
отсутствием общих характеристик. 

Четвертое знажение исследуемого конеепта 
является его узким знажением и конкретизиру-
ется в лексеме «important and influential per-
son». В данном более конкретном знажении 
можно отметити следуйщие кажества: 1) has a 
major effect; 2) of great significance or value; 
3) has high rank and status; 4) has a lot of in-
fluence. 

Таким образом, еелесообразно сделати вы-
вод о том, жто к смысловым доминантам кон-
еепта «British lord» относятся: 1) британее; 
2) обладайщий дворянским титулом; 3) име-
йщий болизое знажение и влияние в соеиуме, 
4) принимайщий ужастие в парламенте, 5) от-
носящийся к одному из пяти рангов пэрства; 
6) имейщий права на внезние знаки уваже-
ния; 7) обладайщий внезним благородством и 
велижием; 8) проявляйщий высокомерие и 
надменности. 

Лексико-фразеологижеское поле конеепта 
«британский лорд» опирается на лексемы, об-
разуйщие понятийное ядро (a rank in the aris-
tocracy; feudal lord; God; an important person) 
и лексемы, составляйщие ближнйй перифе-
рий понятийного ядра (master, leader, baron, 

                                                           
8 WIKIPEDIA – Свободная энеиклопедия Википедия 
[Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. 
Режим доступа: http:// ru.wikipedia.org/ wiki/ – 
Загл. с экрана (03.10.2013). 
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peer, count, duke, Lord Muck, the Lords и др.) 
данного типажа. 

Семантижеское поле рассматриваемого кон-
еепта образуется за сжет глаголиных (титуло-
вати лордом, строити из себя аристократа, 
важнижати), субстантивных (джентлимен, дво-
рянин, аристократ, господин), адъективных 
(благородный, великодузный, возвызанный, 
гордый), адвербиалиных (как подобает лорду, 
надменно, высокомерно), аббревиаеионных 
(Ld.) и этикетных (милорд) языковых 
средств, которые формируйт исследуемый ти-
паж на дефиниеионном уровне. 

Описателиные и эмоеионалино-оееножные 
характеристики конеепта «британский лорд» 
имейт как положителиные, так и отриеатели-
ные признаки. Высокая степени аксиологижно-
сти рассматриваемого феномена отражает 

болизое знажение данного лингвокулитурного 
типажа для английской кулитуры. В проеессе 
своего историжеского становления и развития 
общества понятийное поле конеепта измени-
лоси в диахронижеском аспекте, таким обра-
зом, приобретая новые дефиниеионные компо-
ненты, ассоеиативные, коннотативные харак-
теристики, и в резулитате произозла смена 
понятий, составляйщих его околоядернуй зо-
ну. Узкоспееифижеское знажение лексемы 
«британский лорд» распространилоси на раз-
лижные области желовежеской жизнедея-
телиности: 1) политика; 2) религия; 3) исто-
рия; 4) повседневная жизни. Традиеионное 
понимание вызло из употребления и удали-
лоси от ядра, образовав, таким образом, дали-
нйй периферий дефиниеионного поля и усту-
пило место современному знажений. 
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