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И лев, встающий на дыбы. 
Название доклада 

Герб Отечества прекрасный. 

1 

 

 

2 Честь и совесть, прекрасная птица и гордый всадник, короны и мечи...  

3 
Первое место в символике стран занимает лев, второе место орёл. Мы выбрали орла, т.к. он 
находится на гербе нашей страны, а мы являемся патриотами своей Родины. Именно поэтому 
мы выбрали данную тему, чтобы побольше узнать о гербе России и других стран. 

 

4 
 Мы хотим выявить, почему же во многих странах востребованным символом  на гербе 

является орел.  
 

5 

Любой государственный герб – это не только изображение на денежных знаках, документах и 
шевронах полиции. В первую очередь герб является общенациональным символом, 
предназначенным объединять людей, живущих на данной территории. [текст 1.]  
Наша цель: выяснить причины, по которым орел является одним из самых популярных символов 
на гербах разных стран.  

 

6 
1. Выбрать тему; 2. Поставить цель; 3. Выбрать название доклада; 4. Каждому найти  в интернете 
и других источниках материал по теме; 5. Написание доклада. 
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1.Герб - двуглавый орел достался России в наследство от Византии после бракосочетания 
Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского императора, с великим князем 
Иваном III. [рис. 2]. 
2.Известно, что в 326 году император Римской империи Константин Великий делает 
двуглавого орла своим символом. В 330 году он переносит столицу империи в 
Константинополь, и с этого времени двуглавый орел - государственный герб. Империя 
распадается на западную и восточную, а двуглавый орел делается гербом Византии. [рис. 
3.]. 
3.Двуглавый орел имеет восточное происхождение. Первые изображения двуглавого орла-
наскальные. Они относятся к XIII веку до нашей эры. Эти изображения были обнаружены на 
территории Хеттского царства. Это был символ хеттских царей. [рис. 4]. 
4. Двуглавый орел [рис. 5.]  как символ свободы и    независимости известен в Албании с XV 

века. Он фактически повторял герб Византии, противостоявшей, как и албанские княжества, 

турецкой агрессии.  

5. Орел и лев [рис. 6.].являются частыми гостями на эмблемах разных государств мира, 

изображения этих животных появлялись ранее на гербах некоторых армянских царств и 

знатных родов.  

6.   Герб Германии [рис. 7.]  представляет собой щит желтого цвета варяжской 
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геральдической формы, на котором изображен черный орел с головой, развернутой в 

левую сторону (от смотрящего на щит). нацисты использовали изображение орла со 

свастикой в дубовом венце в когтях как государственный символ своей власти . 

7.  . Щит поддерживают четыре духа-хранителя (исл. Landvættir) Исландии, стоящие на 

плите столбчатого базальта: бык (исл. Griðungur) — покровитель Юго-Западной Исландии, 

великан (исл. Bergrisi) — Юго-Восточной, гриф (исл. Gammur) — Северо-Западной и дракон 

(исл. Dreki) — Северо-Восточной.   Все персонажи саги "Круг земной" [рис. 8.].. 

 7б 

1. Известный историк XVIII века В.Н. Татищев, ссылаясь на «Старую Гисторию 
Соловецкого монастыря»,  считал, что изображение двуглавого орла на гербе 
принял Иоанн Великий (III)  после брака (в 1472 г.)  с морейской  принцессой 
Софьей (Зоей) Палеолог,  племянницей последнего византийского императора 
Константина XI Драгаса. [рис. 2]. 

2. Захват крестоносцами Константинополя и греческих земель, создание Латинской 
империи, насаждение католических порядков невежественными латинянами 
разбудили в жителях бывшей Ромейской империи чувство патриотизма и они стали 
изображать двуглавого орла на своем гербе. [рис. 3.], [текст 3]. 

3. Хетты не имели монополии на этот символ, потому что у разных народов имеются в 
мифологии разные двух-трех-четырхголовые персонажи, боги или фантастические 
животные. Но хетты первыми сделали двуглавого орла именно государственным 
гербом. [рис. 4]. 
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1. Первый случай появления изображения двуглавого орла был, когда царь Иван III 
скрепил своей печатью грамоту, предоставлявшую право на обладание участками 
земли. Также в период царствования Ивана III изображение этой птицы появилось 
на стенах Грановитой палаты Кремля. [рис. 1]. 

2. После распада Римской империи двуглавый орел стал символом Византийской 
империи. Он не был тогда гербом Византии, не изображался на печатях и монетах, 
но был на знаменах, одежде и разных предметах императоров. [рис. 3]. 

3. В религии  хеттов почитались животные. Так, хорошо нам известный двуглавый орел 
пошел именно от хеттов. [рис. 4]. 

4. Эмблема орла в Албании приобрела большую популярность, ибо согласно легендам 
албанцы считали себя потомками орлов, а сама страна на албанском языке и 
поныне именуется Шкиперия — «Страна орлов». 

       5.В Армении орёл и лев   символы благородства, гордости, мудрости. 

      6. Орел - это традиционный символ для германской геральдики, который символизирует 
силу     и мощь. Подобный герб существовал на гербах первых немецких правителей. Орел  
символизирует королевскую власть, мужество, преемственность. 
       7.Гриф (исл. Gammur) —дух-хранитель Северо-Западной  части Исландии. Это  персонаж  
саги "Круг земной". 

 

адмирал 7г 

Можно было выбрать гербы со львом, но мы решили, что лучше выбрать животное, 
изображённое на нашем гербе, не смотря на то, что  точных фактов его происхождения нет. 
Современный герб некоторые критикуют за то, что на нем изображено большое число 
символов самодержавия, которые не предназначены для президентской республики.  

 

8 

Сегодня везде, во всех школах изучается герб России, значение его в истории и культуре. И это 
правильно. Современный герб Российской Федерации – это уникальный символ, который 
позволяет любому иностранцу понять, насколько сильна наша держава, насколько непоколебим 
народ.  Также необходимо знать свою историю, ощущать свое единство, испытывать здоровый 
патриотизм и понимать значение символов очень важно. В разных странах мира на гербах 
изображён орёл, но смысл этих изображений разный. Интересно выяснить с чем это связано, 
каковы истоги таких гербов. 
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1) http://fb.ru/article/148447/gerb-rossiyskoy-federatsii-istoriya-i-foto-sovremennogo-
gosudarstvennogo-gerba-rossii-opisanie-i-znachenie-elementov-rossiyskogo-gerba 

2) http://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/13221-soobschenie-o-gerbe-rossii.html 

3) http://fb.ru/article/355397/dvuglavyiy-orel-znachenie-simvola-istoriya-versii-poyavleniya-
emblemyi-dvuglavogo-orla-v-rossii 

4) https://vseonauke.com/1214458370171079322/pochemu-na-gerbe-rossii-dvuglavyj-orel-
istoriya-stanovleniya-gerba/ 

5) https://ru.wikipedia.org/wiki/Двуглавый_орёл 

6) http://russian7.ru/post/khett/ 

7) http://prediger.ru/forum/index.php?mode=threaded&showtopic=3188 

8) https://studopedia.ru/16_55717_istoriya-dvuglavogo-orla.html 

9) https://kornilovd.livejournal.com/20290.html  
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 Герб Отечества прекрасный. 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 
Изображение двуглавого орла на печати 

Ивана III. 
Герб Российской Федерации (наши дни). 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

Государственный герб Византии. Герб Хеттского царства. 
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Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 
Герб Албании Герб Армении 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 
Герб Германии Герб Исландии 

Рис. 9 
 Рис. 

10 
 

  

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Герб и флаг страны отражают историю народа, мечту создателя и достоинство своих 
граждан. 

М. Монтень 

Текст 2 

Если крикнет рать святая: 
“Кинь ты Русь, живи в раю!” 
Я скажу: “Не надо рая,  
Дайте родину мою!” 

С.Есенин 

Текст 3 
«Патриотизм - любовь, преданность и привязанность к Отечеству, своему народу». 

 Д.Н. Ушаков 

Текст 4 
«Не спрашивая, что твоя Родина может сделать для тебя, - спроси, что ты можешь 
сделать для своей Родины». 

 Джон Кеннеди 

Текст 5 
Это не Россия находится между Востоком и Западом. Это Восток и Запад находятся слева 
и справа от России. 

Владимир Путин 

http://www.n-sh.org/
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Приложение3.Словарик 

Герб— эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, на котором изображаются предметы, 
символизирующие армигера — владельца герба. 
 Орёл- хищная дневная птица. 
Лев-хищное млекопитающее животное семейства кошачьих. 
Германия-страна в Западной Европе-Федеративная республика. 
Армения- страна на Кавказе, одна из союзных республик бывшего Советского Союза. 

Приложение4.Персоналии   

 Иван III Васильевич - великий князь Московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси. 

 Константи́н XI Палеоло́г- последний византийский император, правивший в 1449—1453.  

 Софья Фоми́нична Палеоло́г -  Великая княгиня Московская, вторая жена Ивана III Великого, 
мать Василия III, бабушка Ивана IV Грозного. Происходила из византийской императорской 
династии Палеологов. 

 Константи́н Вели́кий - римский император. 

 В.В. Путин (род. 7 октября 1952, Ленинград, РСФСР, СССР[5][6]) —
 российскийгосударственный и политический деятель, действующий Президент Российской 
Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 
мая 2000 года по 7 мая 2008 годаи с 7 мая 2012 года[7]. Кандидат в Президенты Российской 
Федерации на выборах 18 марта 2018 года[8]. 

 Д.Н. Ушаков -  (12 [24] января 1873, Москва — 17 апреля 1942, Ташкент) — русский и 
советский лингвист, один из организаторов реформы русской орфографии, член-корреспондент АН 
СССР (1939). Известен главным образом как редактор и соавтор одного из основных толковых 
словарей русского языка . 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Почему нынешний герб Российской Федерации изображён с нарушениями законов геральдики? Почему на 
российском гербе появился двуглавый орел, историки точно не знают до сих пор. Следует отметить, что 
примерно в это же время одноглавый орел изображался на монетах Новгородского княжества. 
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