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ВОЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ «ОБЩЕГО ГЕРБОВНИКА 
ДВОРЯНСКИХ РОДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ») 
В статье раскрывается лингвистическое и общекультурное значение «Общего гербовни-
ка дворянских родов Российской империи», дается характеристика представленной в 
нем военной терминологии, являющейся частью русского языка периода становления 
русской нации. Подчеркивается роль памятника как важнейшего лингвистического ис-
точника XVIII века. 

Во все времена понятие «герб» использовалось 
применительно к эмблемам городов, хотя первона-
чально гербы были изображениями исключительно 
родовыми, принадлежавшими средневековым во-
инам-рыцарям. Они свидетельствовали об истории 
рода и происхождении их обладателей. Лишь с тече-
нием времени появляются городские, областные, го-
сударственные гербы. Первые изображения, подоб-
ные гербам, появляются на доспехах воинов средне-
вековья, скрывавших их лица во время военных дей-
ствий и турниров. Эти отличительные изображения 
постепенно становятся наследственными, родовы-
ми, фамильными. 

Среди древнейших собраний гербов, или гербов-
ников, - «Хроника» Матвея Парижского (XIII в,), 
английские гербовые свитки (1300 г.); первым рус-
ским собранием гербов с тала Большая государствен-
ная книга «Титулярник» (1672), включавшая 33 го-
родских и областных герба тех территорий, которые 
составляли «титул» русского царя. В России развитие 
геральдики принимает существенные обороты в 
Петровскую эпоху, когда в 1722 году Петром 1 созда-
стся Геральдическая контора, или Герольдия, с долж-
ностью герольдмейстера, в обязанности которого 
входило составление гербов для российских городов. 

В царской России гербы могли иметь не только 
города, ной отдельные лица (дворяне). В 1686-1687 гг. 
и Посольском приказе были составлены первый 
сборник гербов дворянских родовит, н. «Бархатная 
книга», изданная позже публицистом Н.И. Новико-
вым. Практика составления фамильных гербов наби-
рает обороты во время правления Петра I. Согласно 
Табели о рангах, все лица, дослужившиеся до кол-
лежского асессора (VIII класс) на гражданской служ-
бе и обер-офицерского чина (XIV класс) на военной 
службе, получали потомственное дворянство и пра-
во на фамильный герб. «В первые годы XVIII в. Петр I 
титуловал Я.В. Брюса, Ф.А. Головина, П.М. Апрак-
сина, A.M. .Апраксина, П.А. Толстого, А.Д. Меншикова 
и др. Жалуя почетные титулы, Петр I велел выдавать 
дипломы на эти достоинства с изображением гербов 
по образцу изготовляемых в Священной Римской 
империи» [1, с. 237-238]. 

А.Г. Силаев в книге «Возрождение русской ге-
ральдики» [2] перечисляет основные особенности 
фамильных гербов в царской России: 1) правом на 
такой герб обладали только дворяне; 2) герб приобре-

тал законную силу только после утверждения его им-
ператором; 3) символика дворянских гербов основы-
валась на фамильных преданиях о древних корнях 
рода либо о «выходке» благородного прародителя из 
далеких земель на службу московским государям. 

Создание личных гербов существенно оживает в 
годы правления Павла I (1796-1799). Именно по его 
указу был создан двухтомный «Общш Гербовникъ 
дворянскихъ родовъ Всероссшсюя Имперш...» [3, 4] 
(далее - Гербовник), целью которого было упорядо-
чение русской дворянской геральдики. Он .был начат 
по именному указу от 20 января 1797 г. При Павле I 
вышло 5 томов, при Александре I — еще 4 тома и при 
Николае I — 1 том (1836 г.). Остальные 11 томов «Об-
щего гербовника» опубликованы не были и в насто-
ящее время хранятся в ЦГИА в Санкт-Петербурге. 

По плану составителей в Гербовнике предполага-
лось выделить три части: (1) гербы родов, располо-
женных в порядке старшинства — князей, графов, 
баронов, родовых дворян; (2) гербы лиц, которым 
было «монаршей милостию пожаловано» дворянст-
во, и лиц, приближенных к императорскому двору; 
(3) гербы лиц, выслуживших дворянство. В третью 
часть вносились гербы лиц, полу чивших потомствен-
ное дворянство, т. е. дослужившихся до 8-го класса. 

Приведем здесь ту структуру Гербовника, кото-
рая имеет место в первых двух томах книги, издан-
ных при Павле I. Каждая часть Гербовника состоит 
из трех отдЬленш (разделов) [здесь и далее символом 
«Ь» обозначаем древнерусский «ять»]: 

1. Первое отдЪлеше, содержащее гербы родовъ 
княжескихъ, графскихъ, баронскихъ и дворянскихъ 
россшской имперш, включает подразделы: }). Гербы 
родовъ княжескихъ РоссШской империи (сюда вклю-
чены гербы князей Хованских, Голицыных, Долгору-
ких, Вяземских, Дашковых и др.); 2). Гербы родовъ 
графскихъ Россшской имперш (подраздел включает 
гербы графов Бестужевых-Рюминых, Чернышевых, 
Разумовских, графа Орлова, «имЬющаго титулъ 
Римской Имперш князя», графов Воронцовых и др.); 
3). Гербы родовъ баронскихъ Pocciückoü uunepiu (в со-
ставе подраздела, например, герб барона Строгано-
ва, «имЪюгцаго титулъ Римской Имперш графа», ба-
ронов Фридриксов, Меллеров-Закомельских); 4. Гербы 
родовъ дворянскихъ РоссШской импер1и (здесь отме-
тим встречающиеся в Гербовнике гербы дворян Ржев-
ских, Муравьевых, Олениных, Шеншиных и др.). 



2. Второе отдЬлен ie, содержащее гербы дворянъ, 
облеченныхъ императорскою милостио въ достоин-
ство дворянское включает гербы дворян Зотова, Го-
рюнова и др. 

3. Третье отдЬлеше, содержащее гербы дворянъ, 
получившихъ дворянское достоинство по заслужен-
ныъ чинамъ, и коимъ потому ка дворянское достоин-
ство пожалованы дипломы. 

Геральдическое описание (т. е. описание герба) 
в Гербовнике имеет типизированную форму, неглас-
но состоящую из трех составных частей: (1) Описа-
ние герба, его составных частей; (2) Описание родо-
словной дворян, которым принадлежит герб, начи-
ная от самого древнего предка и заканчивая cor,ре-
менным составителю представителем дворянской 
фамилии; (3) Перечисление документов, подтверж-
дающих принадлежность герба данному дворян-
скому роду. К числу таких относится «Бархатная кни-
га», книги «Истор1я Российская», «Древняя Россий-
ская Вивлиофика», документы Розрядного архива, 
Коллегии иностранных дел и других ведомств. 

Предметом нашего интереса являются лингвис-
тические ресурсы «Общего Гербовника». Харак-
терной особенностью его языкового содержания 
является употребление специальной лексики - ге-
ральдической - терминологии. Здесь обязат ельны 
слова-наименования частей герба — геральдичес-
ких фигур [щитъ - основная часть геральдического 
изображения, шлемъ (помещался над щитом), корона 
(помещалась над шлемом, иногда заменяла его), на-
иыемникъ — представлял собой фигуру, выходящую 
сверху из шлема или короны, наметъ — украшение 
в виде в и н ь е т к и , в ы х о д я щ е е из-под шлема, 
шишодержатели — это естественные или легендар-
ные фигуры, поддерживающие щит с боковых сто-
рон, мантия - бархатное полотнище, выходящее из-
под короны и подложенное мехом горностая, поле — 
часть щита): яъ золотомъ полЬ Шпага и два Крюка 
крестообразно положенные [4, с. 46]; на щитЬ на-
ложена Графская Корона и на оной три... шлема Укра-
шенныеКлейнодами [4, с. 16]. 

Главными изобразительными элементами дво-
рянской геральдики были воины, виды вооружения, 
звезды, кресты, короны, мифологические и леген-
дарные персонажи, животные, растения. Самодер-
жавный характер русской дворянский эмблематики 
подчеркивался изображением двуглавого орла и его 
частей (крыльев). 

Оружие начинают включать в состав гербов (как 
родовых, так и городских) в XVII веке. В XVIII веке в 
родовых гербах употребляются такие виды оружия, 
которые к Петровской эпохе вышли из применения: 
стрелы, лук, меч, копье, боевой чекан, палица, секира 
и связанные с ними доспехи. «Еще в XVII веке в го-
родские гербы, а т а к ж е и в некоторые личные вклю-
чают артиллерийские орудия - пушки, мортиры, 
которые становятся «геральдическими» ранее ру-
жей. Это объясняется тем, что пушки с самого начала 
рассматриваются как символические знаки осады 
и взятия приступом крепостей, то есть непосред-
ственно связываются с понятием «преодоление си-
лы», с качеством, равнозначным мужеству, доблести 
и другим древнейшим понятиям высоких моральных 
качеств воина» [5, с. 311 ]. 

Предметы вооружения, атакже лица, изображен-
ные держащими оружие, становятся в рамках герба 
символом военных подвигов того или иного рода. 
Входя в структуру геральдического описания, они 
свидетельствуют о военной мощи и доблести русских 
воинов, многие из которых были предками знатных 

русских фамилий. Поэтому военные наименования 
в рамках Гербовника обладают большой частотнос-
тью В ходе исследования памп обнаружено 79 ном-
инаций, являющихся частью военного лексикона 
XVII века. 29 лексем отнесем к наименованиям пред-
метов вооружения (оружия и доспехов), 18 - к на-
именованиям лиц по воинскому званию/воинской 
должности (персоналиям), 14 - к наименованиям 
предметов военного быта, 11 - к абстрактной воен-
ной лексике. 5 — к глагольной, 2 •- к морской. 

Так, в составе описания гербов встречаются па-
именования индивидуального вооружения: — холод-
ного оружии: /шлелгь/ украшпп. вЬнцемъ (...), на по-
верхности коего Бпируя^ннан Рука имЬющаи Золо-
тую булаву [4. с. ! 11: (въ поляхъ] стоящш... Мужъ 
держащш по розмлхЬ .;•;> правой рукЬ дубину (4, с. 
44]; но ономъ щитЬ...нидеиъ золотой...поясь имЬ-
ющШ два желЬза копейные [т.е. кош,я| ]4, с. 16]; въ 
низу шапки изображены Копье и Мечь положенные 
крестообразно |4, с. 10]; въ серебреномъ полЬ... Левъ 
дерл;ащ1й въ... лапахъ натянутый лукъ со стрЬлою 
|4, с. 9]; Щипп, держать дна Казака съ пиками |4, с 
25]; (в маломъ щитке/изображены золотая Сабля и 
серебреная СтрЬла продЬты я...крестообразно 
сквозь кольцо золотого Ключа [4, с. 12]; In малом зо-
лотом щитке/ изображенъ МедвЬдь...съ золотою на 
плечЬ секирою [4, с. 5] |се*ш_щ " старинный боевой 
топор]; въ красномъ полЬ Всадникъ... скачущ/й, имЬ-
ющш въ рукЬ Ulnary внерхъ [4, с. 11; 

— лоспехон: (в полях щита( изображены: на пра-
вой спюронЬ Кирасъ, а на лЬвой Шпага и СтрЬла... 
положенный крестообразно [4, с. 14] (кираса - труд-
ный и спинным металлически латы, носимым кира-
сирами и кавалергардами |(i, ст. 893]; въ красномъ 
полЬ изображенъ Вошп, въ ссребреныхъ латах/, съ 
подъятымъ пверхъ мечем ь |4, с. 4|; иъ красномъ полЬ 
изображенъ стоящиi Воинъ одЬтый въ Панцырь |4, 
с. 91] [панцырь — то же, что латы]; пъ голубом ь пол 'В 
Шишакъ и шпага обвитаялавровою вЬтнио |4, с. 15] 
[шишокь - шлем, каска с гребнем или с: хвостом]; 
Щитъ покрыть Графскою Короною, на поверхности 
которой означенъ турнирный шлЬмъ \4, с. 10J; на 
поверхности щита наложена Грифскан Корона съ 
тремя на ней шлемами; изъ нихъ epegniü шлЬмъ се-
ребреной. Прочее же два шлЬми железные |4, с. 12]; 
въ верхней части... Ангел ь держащей въ правой рукЬ 
серебреный мечь, а въ лЬвой золотой щитъ |4, с. 3|. 

Реже встречаются наименования частей оружия 
и наименования боеприпасов: въ правой /'шепш/... 
изображено золотое Стропило съ означенными на 
ономъ тремя горящими Гранааами \гранади -
снаряд] [4, с. 127]; Во второй части въ золотомъ 
полЬ Шпага ефесомъ кълЬвому углу обращенная |4, 
с. 92] [ефесь — ручка, рукоятка, хватка у шпаги, сабли, 
у палаша]; въ... красномъ полЪ три зажжены» Бомбы 
поставленныя одна надъ другой пламенемъ въ верхъ 
[бомба - ядро] [4, с. 114]; надъ оною (городовой стЬ-
нойJ (видны) по одному серебреному ядру съ тремя 
пламенами натурального цвЬта [4, с. 11 ]. Единичны 
наименования артиллерии: во второмъ и третьемъ 
серебреномъ полЬ означена черная Пушка на золо-
томъ лафетЬ [4, с. 5]. 

Как видно из примеров, составители Гербовника 
используют наименования оружия, вышедшего к 
XVIII веку из военного обихода, поэтому отмеченные 
нами номинации либо относимы к пассивному запа-
су русского языка Петровской эпохи (дубина, латы, 
мечь, секира, шишакъ), либо вошли в активный запас, 
претерпев существенные изменения в значении. В 
последнем случае имеет место метафоризация зна-



чения — так называемое семантическое словообра-
зование - в данном случае перенос но сходству 
внешнего вида: булава «вид оружия» — булава к ору-
жие как символ власти гетмана»; щ и т ъ «предмет 
вооружения» - щитъ «элемент герба, имеющий фор-
му щита»; ядро «часть плода» — ядро «артиллерий-
ский снаряд». 

В исследуемом материале нами зафиксированы 
персоналии — наименования лиц по воинскому зва-
нию. При личной характеристике должностного по-
ложения предков дворян используются устаревшие 
наименования — архаизмы и историзмы: Потомки 
сего Василия Юрьевича дворяне служили Стольника-
ми, Окольничими, Воеводами и въ другихъ чинахъ, и 
жалованы были отъ Государей вотчинами [4, с. 17]; 
Начальника сего рода Михаила Салтыка сынъ, Анд-
рей Салтыковъ въ 1508мъ году при Великомъ КнязЬ 
ВасильЬ ИвановичЬ жалованъ былъ Оружейничимъ 
[4, с 15] \оружейничий — начальник оружейной па-
латы]; У сего Андрея Ивановича былъ праправнукъ 
Яковъ Захарьевичь, находивш1йся при Царе 1оаннЬ 
ВасильевичЬ... полковымъ Воеводою [полковой воево-
да — начальник полка][4, с. 28); правнукъсего ГлЬба 
Батурина Михайло Петровъ Соловововъ 1598мъгоду 
былъвъ ЧерниговЬ Полковымъ головою [4, с. 47] [пол-
ковой голова — начальник полка]; Правнукъ сего 
Аманда, Московсюй же НамЬстникъ Петръ Басса-
волъ имЬлъ сына АлексЬя прозвище Хвостъ, который 
находился въ МосквЪ Тысяцкимъ [4, с. 35] [тысяцкий — 
древне-русское должностное лицо, завЬдывавшее 
народнымъ ополчешемъ, замЬнявшее князя на вЬчЬ 
и пр. [6, ст. 24471. Во времена Петра I эти исконно 
русские наименования заменяются западноевро-
пейскими параллелями: воевода —> генерал фельд-
маршалъ, генералиссимусъ, генералъ аншефъ; ору-
жейничий ~> генералъ фельдцейгмейстеръ. Наиме-
нования воинских званий используются составите-
лем при рассказе о современном (т.е. относящемся 
к XVIII веку) представителе рода — обладателе герба: 
днЬ Пушки... были пожалованы блаженныя и вЬчно-
достойныя памяти Государынею императрицею 
Елисаветъ Петровною Господину Генералъ-Фельд-
маршалу Степану Федоровичу Апраксину въ гербъ 
его рода [4, с. 45] [генерал-фельдмаршал — главный 
военный чин); помянутый Графъ Яковъ Вилимовичь 
будучи Генералъ-Фельдиейгмейстеромъ... просла-
вилг родъ свой службою и трудами подъятыми на 
пользу Государства [4, с. 11] [генерал-фельдиеигмей-
тстеръ — главный начальник!, въ аргиллерш [б, 
ст. 2513]; Графъ Инанъ Андреевичи Остерманъ... съ 
оратомъ его избрали преемникомъ ихъ фамил1и 
старшого... своего внука Подполковника и Кавалера 
Александра Толстова, сына отставного Артиллерш 
Генерала Лейтенанта Ивана Толстова [4, с. 13]; все 
cie доказывается... Konieio съ Диплома жалованного 

\ въ 179'Змь году ноября 18 дня Генералъ-Мспору Алек-
! сандру и Полковнику Семену Облеуховымъ въ под-
I твержден^е проис.хождешя ихъ отъ древнихъ благо-
| родныхъ предковъ [4, с. 114]. 

В составе текстов Гербовника нами отмечены и 
другие военные номинации: 

! — наименования лиц и воинских соединений: Щитъ 
\ держатъ два Козакасъ пиками [4, с. 25]; щ ж ь «воин»: 

Въ 1353 .чъ году выЬхалъ въ Черниговъ изъ Германш 
, мужъ честного рода Индрисъ... съ двумя сыновьями... 
• и съ ними ддюкины и людей ихъ три тысячи мужей 

[4, с. 42]; въ красномъ полЬ изображенъ Воинъ въ... 
латахъ съ подъятымъ вверхъ мечемъ [4, с. 4]. 

: - наименования военных укреплений: Въ шес-
il той части... Башни перемЬняющ1я видъсвой на крас-

кЬ въ серебро, а на серебрЬ въ зеленой цвЬтъ [4, с. 12] 
[башня - в ы с о к о е сооружение, являющееся частью 
стены или стоящее отдельно [7, т. 1, с. 53]; во второй 
части Iизображены] въ голубомъ полЬ серебреная 
крЬпость [4, с. 8]. 

- наименования, связанные с военно-морским 
флотом, отмечены нами в описании гербов лиц, слу-
живших на военных кораблях: Въ щитЬ имЬющемъ 
серебреное поле изображенъ военный Корабль съ 
парусами гь\ывущш по водЬ [4, с. 115]; Во второй и 
третьей части въ красномъ полЪ два серебреные 
Якоря вмЬстЬ соединенные [4, с. 52]; Все cie доказы-
вается справкою розрядного архива, родословною Со-
ниных и Konieio съ диплома пожалованного въ 1794мъ 
году 1юня 19 дня Адмиралтейской Коллегии Про-
курору Дмитрию Сонину въ подтверждете его про-
исхождерн/я отъ помянутыхъ предковъ [4, с. 75]. 

Частотны отвлеченные существительные — на-
именования оборонительных действий и операций: 
Внукъ его Михайло Андреевичь Бренко былъ у Велико-
го князя Дмитргя 1оанновича Донского Бояриномъ и 
убитъ на МамаевЬ побоишЬ [4, с. 33]; По завоеванш 
Государемъ Царемъ 1оанномъ Васильевичемъ Астра-
хани покорились PocciücKOÜ державЬ и Черкасове 
Князья [4, с. 9]; потомки его [Андрея Харитоновича 
Толстого] Толстые, какъ въ военныхъ, такъ и въ 
гражданскихъ дЬлахъ, оказали мнопе и знатные опы-
ты своего усердия и вЬрности къ пользе Государства 
[4, с. 12]; потомокъ четвертого сына его /короля Вей-
девута] ВладЬтель Cygoßiu...Гланда Камбила Диво-
новичь утомленный во бранЬхъ... выЬхалъ... въ Росс но 
къ Великому Князю Александру Ярославичу Невскому 
[4, с. 10]. 

В тексте Гербовника используются и другие сло-
ва, функционировавшие в сфере военного обихода: 
Въ верхней въ красномъ полЬ изображено бЬлое Зна-
мя имЬнщее древко золотое [4, с. 17]; на щитЬ нало-
жена Графская Корона и на оной три увЬнчанные 
шлема украшенные Клейноаами [клейносъ — вид 
украшения] [4, с. 16]; Въ третьей части въгорноста-
евомъ полЬ золотой Маршальской Жезлъ перепенаи-
кулярно поставленный [4, с. 12]; щитъ раздЬленъ 
горизонтально на двЬ .части, изъ коихъ въ верхней 
части изображена... серебреная Луна рогами обра-
щенная въ верхъ, и на ней поставленъ бЬлый Флагъ 
[4, с 84]. 

Составитель Гербовника применяет и устойчи-
вые сочетания: [Подъ городомъ Кинбурнъ] Александръ 
Васильевичь Суворовъ одержалъ побЪау надъ Тур-
ками [4, с. 14]; въ новЬйш1я времена /князья Трубец-
кие] стяжали славу подвигами и трудами подъяты-
ми на пользу Отечества въ военной и гражданской 
службе [4, с. 1]; а также специфические глагольные 
номинации: Второй средней [шлемъ] украшенъ вЬн-
цемъ (...), на поверхности коего вооруженная Рука 
имЬющая Золотую булаву [4, с. 11]; ВладЬдеть Судо-
Biu... Гланда КамбилаДивоновичь... бывъ ими /крыжа-
ками] побЬжаенъ. выЬхалъ съ сыномъ своимъ и со 
множествомъ подданныхъ въ Россию [4, с. 10); Поза-
воевати Государемъ Царемъ 1оанномъ Васильеви-
чемъ Астрахани, покорились Российской державЬ и 
Черкассме Князья [4, с, 9]. 

Помимо тематического плана, отмеченные нами 
военные номинации могут быть охарактеризованы 
в плане хронологическом, т.е. по предположительно-
му времени появления в русском языке. В военной 
лексике Гербовника выделяется ряд временных 
пластов: 

1. Старославянская военная лексика (X в.): брань, 
древко, знамя, побеждать, побоище. 



2. Древнерусская военная лексика (XII - X I V B . ) : 

якорь, парус, мужь, дружина, воевода. 
3. Старорусская поенная лексика (XV - XVII в.): 

корабль, Генералъ-Маюръ, Полковой голова, бомба. 
4. Лексика Петровской эпохи (конец XVII в. -

началоXVIII в.): флсиъ, Адмиралтейская Коллепя, Ар-
тиллерии Генералъ Лейтенантъ, Генералъ-фельд-
маршалъ, Генералъ-фельдцейгмейстеръ. 

Ряд слов в разном значении относимы к разным 
в р е м е н н ы м пластам. Допустим, генерал майоръ 
«должность в в о о р у ж е н н ы х силах европейских 
стран» употреблялось в XVII в,, а в Петровскую эпо-
ху - «воинское звание 4 класса по Табели о рангах». 

В формальном плане военные наименования от-
носятся к субстантивным сочетаниям разных типов. 
Интерес представляют, конечно же, составные на-
именования. Их структурные схемы мы представим 
следующим образом: 

Прилагательное в им.п. + существительное в 
им.п. (ADJnom + SUBnom): полковой воевода, мар-
шальский жезлъ, военные дЬла, военная служба, Ад-
миралтейская коллегия, турнирный шлемъ, военные 
чины, полковой голова, желЬза копейные, военный 
корабль и др. Наиболее частотны в них компоненты 
«военный», «полковой», что включает их в круг на-
именований военного лексикона, С другой стороны, 
большинство подобных наименований появились в 
период существования старорусского языка, лекси-
ческий состав которого отличался синтетизмом се-
мантики и аналитизмом формы. Тенденция к эконо-
мии языковых средств, действовавшая в XVII веке, 
привела к тому, что подобные составные термины 
военного дела были заменены на аналогичные по зна-
чению однословные номинации: полковой воевода, 
полковой голова -» командир, военный корабль -» 
(например) фрегат. 

Существительное в им.п. + существительное в 
им.п. (SUBnom + SUBnom): генералъ-фельдмаршалъ, 
генералъ-маюръ, генералъ-лейтенантъ, генералъ-
фельдцейгмейстеръ. 

Существительное в рол.п. + существительное 
( Р А Н О или несколько) в им.п. (SUBgen + SUBnom): 
Артиллерш Генералъ Лейтенантъ. 

Ряд лексем становятся частью синонимических 
рядов: одержать побЬду — побЬдить; военные дЬла — 
брань, походъ, побоище, завоевыше; шлЬмъ — ши-
шакъ; воин мужъ. В контексте геральдического 
описания сочетания военная служба и гражданская 
служба, военные дЬла и гражданские дЬла выступают 
как контекстуальные антонимы. 

Предметы вооружения становятся частью гербов 
тех родов, представители которых героически про-
явили себя на полях сражений, отличились военны-
ми и гражданскими подвигами, занимали высокие 
посты в вооруженных силах Российской Империи. 
Так, на гербе А.Д. Меншикова, приближенного Пет-
ра 1, известного полководца и государственного 
деятеля Петровской эпохи, встречаем такие атрибу-
ты армейской действительности, как меч (обозначе-
ние военной силы), изображения военных побед, 
оснащенный корабль, замок с башнями (А.Д. Мен-
шиков проявил себя в деле штурма шведских воен-
ных крепостей): Во второй части въ синемъ полЬ 
всадникь на бЬлой лошади, скачущ!й съ подъятымъ 
вверхъ мечемъ. Въ третьей части, въ синемъ же 
полЬ з л о т ы й оснащенный корабль. Въ четвертой 
части въ златомъ полЬ означены в п р н н ы я побЬды 
[3, с. 15-16]; Первый шлЬмъ съ права имЬетъИжер-
скаго Княжения гербъ: тмокъ съ башнями и тремя 
распущенными знаменами, изъ которыхъ среднее 

знамя красное съ княжескою на немъ шапкою; пра-
вое и лЪвое серебреные. НалЬвомъ... шлемЬ облечен-
ная въ мщш рука, держащая мечъ\3, с. 16]. 

Наименования, относящиеся к военному време-
ни, встречаются в геральдическом описании родов 
русских дворян-полководцев - например, A.B. Су-
ворова: Сего Сувора потомки Суворовы -:я KpuMCKie 

и gpyrie походы жалованы были ortгь I осусшрей помЬ-
стьями [4, с. 11); Графъ А-.ександрт. Васильевичь... 
ВсемилостивЬйше пожалованъ... вь гр,'фское... до-
стоинство, съ про>.1няпован1Рмъ РыннискскШ, за 
Оазбипцевъ 11 день сентября... 1789го, ода многочис-
ленной Турецкой Ару, iii... ни рЬкЬ Рымникъ и за 
знаменитую ncbbcjy ]4, с. 14]. 

Сегодня родовые : ербы, дошедшие до нашего 
времени в сос таве ил люстрации «Общего Гербов-
ника», служат бг ..ценным ис точником для изучения 
дворянской родовой генеалогии, истории их про-
исхождения, заслуг, привилегий, иерархического 
положения, а геральдические описания - источни-
ком специальной (военной)лексики старорусского 
и зарождающегося национального русского языка. 
Тем самым «Общий гербовник» может служить 
важным пособием по изучению лексики русского 
языка Петропской эпохи. Военная лексика, отра-
женная в текстах Гербовника, относи тся к разным 
хронологическим, тематическим, стилистическим 
пластам и, несомненно, является неотъемлемой час-
тью русского военного лексикона XVIII века. 

Новизна вышеизложенного исследования состо-
ит в описании лингвистических ресурсов «Общего 
Гербовника», ранее пе изучавшегося специалис-
тами-филологами (памятник рассматривался лишь 
в рамках истории и прикладных исторических дис-
циплин). Об актуальности исследования свидетель-
ствует рассмотрение военной терминологии памят-
ника в историко-лингвистическом аспекте. Пред-
ставленные данные могут быть использованы на за-
нятиях но лексикологии, стилистике русского языка, 
а также по ис тории, геральдике. 
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