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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буква) 

Ланцетники Биология Ж 
Формулировка темы 

 
И лев, встающий на дыбы (*) На государственных гербах можно встретить множество разнообразных объектов 
– как природных, так и созданных человеком. В рамках предметной направленности определите самые 
распространённые в государственной символике элементы. Объясните, почему так сложилось? 

Название доклада 

Животные в геральдике 

1 
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Стихотворение С. Я. Маршака : 
Различным образом державы 
Свои украсили гербы. 
Вот леопард, орел двуглавый 
И лев, встающий на дыбы. 
Таков обычай был старинный, 
Чтоб с государственных гербов 
Грозил соседям лик звериный 
Оскалом всех своих зубов.                  

 

3 

             Ни одно государство на высокой стадии своего развития немыслимо без 
государственных символов – герба и флага. Меняются эпохи и правители, вместе с ними 
меняются и эмблемы государств, как зеркало происходящих исторических и политических 
преобразований.Каждый человек испытывает чувство гордости за свою Родину, свой народ и 
страну, свою землю и ее историю. Олицетворяют родную землю ее символы. Наше 
государство имеет свою символику, свои символы имеет каждая область нашей страны. 
Помимо государственных символов страны и символов субъектов Российской Федерации 
активно создаётся символика городов, районных центров, поселений. 
Символическим изображением, которое показывает исторические традиции города, 
районного центра, поселка, является герб. Он является носителем символических 
изображений – это фигуры, астрономические объекты, предметы, архитектурные сооружения, 
портреты знаковых личностей стран и др. 
           К государственным символам любой страны относятся, прежде всего,  государственные 
герб, флаг и гимн. Есть они и у нашей Родины. Они нужны как воплощение её истории и 
отражение настоящего, как выражение  патриотизма её граждан и обозначение на 
международной арене, как её  зрительный и музыкальный образ. Но у нас есть также и наша 
«малая  
Родина». Это наш город, наш район, наша область. И мы должны так же  знать и их 
геральдику, так как знание символов нашей «малой Родины» - это  и есть проявление любви к 
ней. 
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4 
Используются ли образы животных в изображении современных гербов, и в каком виде? 

 В современной геральдике используются изображения только реальных животных? 
 

5 Цели: Выявить, как используются изображения животных в современной геральдике.  

6 

Задачи: 
1) Проанализировать имеющуюся литературу, посвященную геральдике; 
2) Изучить историю происхождения геральдики и приемов построения гербов; 
3) Сравнить современные гербы со средневековыми; 
4) Проанализировать изображения, каких животных и почему используются в 

современной геральдике; 
5) Обобщить  полученные сведения. 

 

7 7а 

          Яркое и красочное искусство геральдики развилось в мрачные времена упадка 
культуры и экономики, наступившего в Европе с гибелью Римской империи. 
        Способствовало появлению гербов - феодализм и крестовые походы. Скопление в 
одном месте множества феодалов из разных стран, интернациональный характер 
крестоносного войска, необходимость опознавать друг друга и утверждать свое 
собственное имя, особенности вооружения, способ ведения войны и заимствование 
множества изобретений восточной цивилизации - все это стало причиной 
возникновения и оформления геральдики. 
         Образы животных были одним из обязательных геральдических знаков 
средневековых гербов государств и городов на протяжении многих веков. Условия 
современной жизни, сильно отличаются от средневековья. Но современные государства 
и города тоже имеют свои гербы. 
          Существует два варианта происхождения терминов "геральдика" и "герольд": от  
позднелатинского heraldica (от heraldus) - глашатай, или от немецкого Herald - 
испорченного Heeralt - ветеран, как называли в Германии в средние века людей, 
имевших репутацию доблестных и храбрых воинов, приглашавшихся в качестве 
почётных гостей и судей на разные торжества, и, в частности, на турниры. Эти ветераны 
должны были сохранять обычаи рыцарства, вырабатывать правила турниров, а также 
следить за их соблюдением.     
  ЛЕВ И ЛЕОПАРД  

Первоначально геральдические изображения были довольно примитивными, 
без детальной прорисовки. При этом лев не отличался от леопарда - оба изображались 
удлинёнными, сухими и поджарыми, у льва не было гривы. Разница между ними была и 
остаётся не зоологической, а чисто геральдической, поэтому леопарда как отдельного 
геральдического животного фактически не существует. Классический геральдический 
лев должен стоять на задних лапах, и быть повёрнут в профиль. Если лев ступает на три 
лапы, а его голова повёрнута на зрителя, его следует называть леопардом Лев, чья 
морда обращена на зрителя, называется львиным леопардом. 
ОРЁЛ. ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ  

Орёл - царь птиц. Наравне со львом он является старейшим и самым 
распространённым геральдическим существом. Ещё в древности во многих странах 
мира орёл был символом власти, могущества, смелости и быстроты. В религиях многих 
народов орлы - спутники богов или сами являются богами. С давних времён эта 
величественная птица служит имперским символом. 

Двуглавый орёл, популярное геральдическое существо, возник на востоке как 
символ соединения Мидийского царства с ассирийским, которое произошло в 598 году 
до нашей эры. 
                Появление двуглавого орла в древнем Риме связано с Константином Великим 
(306-337) или Юстинианом I (527-565), когда объединились под одним скипетром обе 
империи - Восточная и Западная, имевшие в гербах одноглавого орла. Восточно-
Римская империя до своего падения имела в гербе чёрного двуглавого орла с 
червлёными глазами и языками, и золотыми клювами и лапами. 
        Затем он появляется на гербах государств, считающих себя преемниками Рима, 
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например на гербе Священной Римской империи Германской нации, а также на гербах 
фамилий, произошедших от византийских императоров или соединённых с ними 
брачными узами. Таким путём он попал и в Россию, когда в 1472 году состоялся брак 
царя Иоанна III (1440-1505) с племянницей последнего византийского императора 
Константина XI Палеолога Зоей (Софьей). 
ДРАКОН  

Популярный в средневековье геральдический монстр. Изображался обычно с 
двумя крыльями, четырьмя ногами, длинным завитым остроконечным хвостом, с 
чешуйчатым телом. Когда дракон изображён без крыльев, он называется "lindworm", 
когда без ног - "serpent". С опущенной головой он называется побеждённым драконом. 
ФЕНИКС  

Феникс - известная с древности удивительная птица, обладающая способностью 
возрождаться к жизни после самосожжения. 
Классический феникс выглядит как птица, напоминающая орла (или цаплю) с золотыми 
и красными перьями. Феникс воспринимался христианами как символ воскресения, 
возрождения и бессмертия. Он был эмблемой (badge) английской королевы Елизаветы I 
ТИГР  

Геральдический тигр, которого называют  "tyger", чтобы отличить от настоящего 
тигра (tiger), встречающегося в геральдике, имеет тело волка, хвост и гриву льва, 
мощные челюсти (верхняя оканчивается клювом) и вытянутую морду. Таким, очевидно, 
представляли его средневековые художники, никогда не видевшие реального зверя. По 
легенде, тигрица - грозная мать, готовая яростно защищать свое потомство, но человек 
может похитить ее детеныша, если будет держать перед собой зеркало - тигрица будет 
загипнотизирована собственным изображением и потеряет бдительность. Поэтому 
 геральдические тигры иногда изображаются смотрящими. 
ПАНТЕРА  

Геральдическая пантера всегда изображается "incensed", то есть огнедышащей 
(разъяренной), с пламенем, вырывающимся изо рта и ушей. Существо описывается как 
прекрасное и доброе. Когда пантера пробуждается ото сна, она издает приятное 
высокое пение, и восхитительный поток приятно пахнущего дыхания доносится из ее 
рта, так, что все звери следуют за ней (кроме дракона, который боится пантеры и 
убегает прочь). Пантера была эмблемой (badge) королей Генриха IV и Генриха VI. Иногда 
она изображается как обычное животное типа пантеры, иногда (особенно в немецкой 
геральдике) как существо с четырьмя рогами, коровьими ушами и длинным красным 
языком в виде пламени. 
ПЕГАС  

Пегас - белоснежный крылатый конь из греческой мифологии. Изящный пегас 
был избран в качестве эмблемы Тамплиерами. Он символизировал славу, красноречие 
и созерцание. 
ЕДИНОРОГ  

Единорог - мифическое животное, названное так из-за единственного длинного 
прямого рога во лбу. Символ чистоты и целомудрия. В разное время и в разных странах 
он выглядел по-разному. 
На гербе Великобритании, он появился благодаря королю Джеймсу I, а ранее он был 
эмблемой английской "королевы-девственницы" Елизаветы I. Здесь он изображён с 
телом и головой лошади, с ногами и копытами оленя, с козлиной бородой, львиным 
хвостом и витым рогом во лбу. 
        Самые ранние изображения единорога в виде однорогого быка встречаются в 
памятниках культуры третьего тысячелетия до нашей эры. Греческая и Римская 
традиции рассматривали Единорога как реально существующего зверя и связывали его 
происхождение с Индией или Африкой. 
ЙЕЙЛ  

Йейл (ял, йель) - это животное впервые описал Плиний Старший. Некоторыми 
чертами и размерами йейл напоминает антилопу. Шкура у него чёрная или рыже-
коричневая. Главные его особенности - кабаньи клыки и длинные загнутые рога, 
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которые можно было направлять в разные стороны, так как они были подвижными. 
Йейл был очень популярен в Средние века в качестве геральдического животного. В 
английской геральдике он становится одним из так называемых "королевских 
животных". 
САЛАМАНДРА  

Саламандра - очень древнее существо, упоминаемое ещё Аристотелем. Это 
ящерица-амфибия, обладающая чудесной способностью не сгорать в пламени. В 
геральдике она символизировала стойкость и иммунитет к опасности.  

 7б 

          В основе городских и государственных гербов - печати феодалов, удостоверявшие 
подлинность документов, рассылаемых ими из своих владений. Родовой герб феодала, 
таким образом, переходил сначала на печать замка, а потом и на печать 
принадлежащих ему земель. При возникновении новых городов и образовании новых 
государств требования времени, и юридические нормы приводили к созданию гербов, 
либо совершенно новых, не заимствованных из родовых дворянских гербов, а несущих 
символические изображения, указывающие на местные достопримечательности, 
исторические события, хозяйственный профиль города, либо смешанных. Например, 
герб Парижа, в котором соседствуют корабль и лазоревое поле с золотыми лилиями. 
Корабль символизирует, с одной стороны, лежащий в самом центре города остров де ля 
Сите на реке Сене, имеющий форму корабля, а с другой - торговлю и торговые 
компании, главную составляющую городского хозяйства. Лазоревое поле с золотыми 
лилиями - старая эмблема династии Капетингов, под покровительством которой 
находился Париж. 

 

 7в 

          Излюбленный геральдический мотив - изображения разнообразных животных. 
Сегодня они могут быть чётко разделены на фантастических и реальных, но в прошлом 
наука не ставила под сомнение существование таких животных как дракон, единорог, 
грифон и других. В Средние века и долгое время после, представления о животном 
мире основывались на трудах античных авторов и более поздних, пропитанных 
мистицизмом и символизмом произведениях, таких как "Физиолог", создававшихся на 
основе легенд, мифов, рассказах путешественников. Животные в геральдике 
символизируют человеческие качества и различные философские понятия. Они делятся 
на животных-охотников (лев и другие хищники) и животных-жертв (к примеру, олень).  
Надо заметить, что есть некоторые геральдические существа, которые носят названия 
реальных животных, но практически не имеют сходства с ними. К примеру, 
геральдический тигр выглядит скорее как лев или волк. Животные, как и растения, 
относятся к  геральдическим символам. Каждое изображение животных 
в геральдике имеет определенный смысл. 

 

 7г 

Крестовые походы. 
Первый крестовый поход состоялся в 1096 году, но гербы вполне могли 

появиться несколько раньше. Первые документальные свидетельства о гербах 
появились только спустя двести лет после их возникновения. Тесная связь крестовых 
походов с зарождением геральдики объясняется тем, что именно в этот период 
использование гербов приняло массовый характер. Это потребовало создания 
упорядоченной системы символических изображений как средства коммуникации, ибо 
герб служил опознавательным знаком, несущим какую-то информацию о владельце и 
хорошо различимым на расстоянии. 

2. Виды гербов 
Городские гербы. 

В основе городских и государственных гербов - печати феодалов, 
удостоверявшие подлинность документов, рассылаемых ими из своих владений. 
Родовой герб феодала, таким образом, переходил сначала на печать замка, а потом и на 
печать принадлежащих ему земель. При возникновении новых городов и образовании 
новых государств требования времени, и юридические нормы приводили к созданию 
гербов, либо совершенно новых, не заимствованных из родовых дворянских гербов, а 
несущих символические изображения, указывающие на местные 
достопримечательности, исторические события, хозяйственный профиль города, либо 
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смешанных. Например, герб Парижа, в котором соседствуют корабль и лазоревое поле с 
золотыми лилиями. Корабль символизирует, с одной стороны, лежащий в самом центре 
города остров де ля Сите на реке Сене, имеющий форму корабля, а с другой - торговлю 
и торговые компании, главную составляющую городского хозяйства. Лазоревое поле с 
золотыми лилиями - старая эмблема династии Капетингов, под покровительством 
которой находился Париж. 
Рыцарские турниры. 

Рыцарским турнирам герб обязан не в меньшей степени, чем крестовым 
походам. Турниры появились до крестовых походов. Имеется упоминание о воинских 
играх, происходивших в 842 году в Страсбурге во время переговоров Карла Лысого и 
Людовика Немецкого. Вероятно, турниры оформились во Франции в середине XII века и 
затем распространились в Англию и Германию. 
Корпоративные гербы. 

С конца XIII и в течение XIV веков геральдика проникает во все области 
общественной жизни. Геральдика входит в моду в литературе, искусстве, быту. Гербы 
появляются повсюду, начиная с рыцарских доспехов и кончая ошейниками любимых 
собачек. Вернувшиеся из крестовых походов рыцари начали, подражая роскошным 
одеждам восточных правителей, носить особые гербовые одеяния, соответствующие по 
расцветке своим гербам и украшенные вышитыми гербовыми фигурами и девизами. 
Прислуга и оруженосцы получают одежду с гербом своих господ, обыкновенные 
дворяне надевают платье с гербами своих сеньоров, знатные дамы начинают носить 
платья с изображениями двух гербов: справа - герб мужа, слева - собственный. При 
французском короле Карле V Мудром (1338-1380) в моду вошли одежды, 
раскрашенные наполовину одним, наполовину другим цветом. От дворян и их 
оруженосцев эта мода перешла к представителям городских сословий. Таким образом, 
геральдика становится важной составляющей культуры Западной Европы. 
Церковные гербы. 

С первых дней своего существования церковь претендовала на высшую и 
абсолютную власть в этом мире, поэтому присвоила себе все атрибуты светской власти, 
в том числе и гербы. 
        Гербом папства в XIV веке стали скрещенные золотой и серебряный ключи апостола 
Петра - "разрешающий" и "вяжущий", перевязанные золотым шнуром, на червлёном 
щите под папской тиарой. Герб указывает на полученные Петром права "решать" и 
"вязать" все дела церкви и на то, что эти права унаследовали от него преемники - папы. 
Этот герб сегодня является официальным гербом Ватикана, но каждый папа получает 
свой собственный герб, в котором ключи и тиара обрамляют щит. 
Государственные гербы. 

В основе всех государственных гербов европейских стран лежали родовые гербы 
правящих династий. На многих современных европейских государственных гербах в том 
или ином виде присутствуют львы и орлы - традиционные символы власти и 
государственности. 
                На большом королевском гербе Швеции львы поддерживают щит, а также 
присутствуют во второй и третьей четвертях щита. Около 1200 года у правителя 
Норвегии появился свой герб, на котором изображён золотой в червлёном поле 
коронованный лев св. Олафа, в передних лапах сжимающий боевой топор. 
 

8 

          Сравнительный анализ средневековых и современных гербов показал, что в 
средневековой геральдике преобладают изображения мифических и выдуманных животных, 
а в современной геральдике в основном используются изображения реальных животных, 
являющихся символами современных городов. Но в современной российской геральдике 
встречаются и изображения вымышленных животных, которые были изображены на старых 
гербах этих городов. Среди животных млекопитающие: дикая коза (косуля), лось, конь, бык, 
кошка, а также птицы: орлан-белохвост, глухарь, голубь, дрофа. На одном гербе изображена 
пчела. Реже всего представлены на гербах фантастические животные: жар-птица, золотая 
лисица, золотой орёл. Геральдическая символика формировалась под огромным влиянием 
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местной фауны. Лишь гербы некоторых населённых пунктов напрямую отражают 
историческое прошлое городов, районов и их экономические и культурные особенности. 
 Каждое из животных в геральдике значимо для своей территории и является его достоянием 
и гордостью. 
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Йейл Саламандра 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

БЕСТИАРИЙ 
           Бестиа́рий (от лат. bestia, «зверь») — Bestia в переводе с латыни - зверь, а бестиарием 
назывался в древнем Риме боец с дикими зверями на арене цирка. Позднее, в Средние века, это 
название получили нравоучительные трактаты, в которых на примере мнимых и реальных животных 
рассматривались различные христианские понятия. Одним из главных источников для подобных 
трудов был "Физиолог" или "Нравописание зверей" - сборник, появившийся, видимо, во II веке в 
Александрии, который со временем расширялся и переводился на разные языки, в том числе на 
древнерусский. В "Физиологе" в духе христианской религии разъяснялось символическое значение 
нравов животных. Вот как, к примеру, трактовался в "Физиологе" онокентавр, сочетавший в себе, по 
мнению авторов, две природы - возвышенную и низменную, олицетворяя двоедушного человека, 
помышляющего о добре, но не имеющего сил отступиться от грехов: "Таковы люди непостоянные, 
идущие по двум путям, таковы те, кто, посещая церковь, не оставляют греховных помыслов. У них 
вид прямодушный, но они далеки от того, чем прикидываются. Они умеют соблазнять, подобно 
еретикам, которые проникают в сердца невинных и слабых".  

Текст 2 

ПОЗЫ и ПОЛОЖЕНИЯ 

Бегущий (англ. Courant) – изображается с конечностями, вытянутыми вместе вперёд и назад, то есть 
оторвавшийся от поверхности . 
Вздыбленный (англ. Rampant) – изображается стоящим на задних конечностях, причём правая 
выставлена вперёд, с передними конечностями, выставленными перед собой, причём правая 
несколько поднята вверх, а левая – вниз. Эта поза считается нормальной только для льва, поэтому 
при его описании не уточняется, но при блазонировании всех остальных животных должно быть 
упомянуто (например, "вздыбленный грифон" и т.п.). 
Впрям (англ. Affronty) – изображается повёрнутым передней своей частью к зрителю, анфас; это 
относится как к целым животным, так и к отдельным их головам; человек в гербах почти всегда 
изображается впрям.  
Впрям смотрящий (англ. Guardant) – изображается с головой, повёрнутой к зрителю, так что видны 
оба глаза.  
Всплывающий (англ. Haurient) – применяется к рыбе, изображаемой вертикально, головой вверх; то 
же, что «в столб».  
Завязанный узлом (англ. Nowed) – применяется к змее, изображаемой с телом, изогнутым и 
переплетённым на подобие кренделя, а также к каким-либо частям животного (например, к хвосту).  
Кровоточащий (англ. Vulned или Distilling drops of blood) – может применяться к геральдическому 
пеликану, кормящему птенцов кровью из своей расклёванной груди, или к отдельным частям тела 
человека или животного (голове, руке или лапы), изображаемых с капающей с них кровью (также 
см. «раненый»).  
Летящий (англ. Volant) – применяется к птице или крылатому зверю, изображаемому с 
распростёртыми крыльями, оторвавшимся от поверхности.  
Ныряющий (англ. Urinant) - применяется к рыбе, изображаемой вертикально, головой вниз; то же, 
что «опрокинутый в столб» (ср. «всплывающий»).  
Обернувшийся (англ. Reguardant) – изображается оглядывающимся назад, то есть с головой, 
повёрнутой в противоположную сторону.  
Обращённые (англ. Contourne) – применяется к фигурам, изображаемым развёрнутыми передней 
своей стороной влево, то есть противоположно нормальному геральдическому расположению.  
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Отдыхающий (англ. Couchan) – изображается лежащим, с вытянутыми вперёд передними 
конечностями и поднятой головой.  
Плывущий (англ. Naiaint) применяется к рыбе, изображаемой горизонтально, головой вправо; 
однако такое положение рыбы есть нормальное, поэтому может вовсе не блазонироваться (ср. 
«всплывающий»).  
Пожирающий (англ. Vorant) – изображается заглатывающим кого-то или что-то, то есть с частью 
добычи, виднеющейся из разверстой пасти; часто так изображается геральдический дельфин, 
пожирающий небольшую рыбу, но самый известный пример – герб Герцогства Миланского со 
змеем, пожирающим младенца (хотя в действительности – в соответствии с легендой, 
иллюстрацией к которой является герб – змей не заглатывает, а наоборот – изрыгает из себя 
младенца).  
Пронзённый (англ. Enfiled) – проткнутый насквозь каким-либо предметом горизонтально, 
вертикально, наискось справа или слева.  
Противоидущие (англ. Counter Passant) – применяется к двум животным, расположенным рядом и 
идущим в противоположных направлениях, причём правое обращено головой вправо, а левое 
животное – головой влево; или, как это чаще бывает, к двум животным, расположенным в столб, 
одно под другим, из коих верхнее повёрнуто, как и положено, вправо, а нижнее – влево.  
Противопоставленные (англ. Combattant) – применяется к фигурам, изображаемым рядом, 
повёрнутыми друг к другу передними сторонами (то же, что «борющиеся» применительно к двум 
вздыбленным животным в этой же позиции).  
Противопоставленные обращённые (англ. Addorsed) – применяется к фигурам, изображаемым 
рядом, повёрнутыми друг к другу задними сторонами, а к краям щита - передними сторонами.  
Прыгающий (англ. Salient) – изображается стоящим на сомкнутых задних конечностях, с передними 
конечностями, вытянутыми вперёд и несколько вверх.  
Раненый (англ. Vulned) – изображается с пятном червлёной крови, причём указывается место, где 
находится рана (например, раненый в плечо, раненый в грудь и т.п.) (также см. «кровоточащий»).  
Сидящий (англ. Sejant) – изображается сидящим, опирающимся на прямые передние конечности; но 
имеется исключение из этого правила для белок и мышей, которые изображаются сидящими с 
передними лапками поднятыми перед собой, наподобие "вздыбленно-сидящего льва" (см.).  
Согнутый (англ. Embowed) – применяется к рыбе, изображаемой вертикально и несколько согнутой 
в дугу вправо; также применяется к руке, согнутой в локте.  
Соединённые (англ. Conjoined) – применяется ко всем фигурам, расположенным так, что касаются 
друг друга.  
Спящий (англ. Dormant) – изображается лежащим, с вытянутыми вперёд передними конечностями и 
положенной на них головой.  
Стоящий (англ. Statant) – изображается, в отличие от «шествующего», стоящим на всех четырёх 
прямых конечностях.  
 
Шествующий (англ. Passant) – изображается ступающим на три конечности, причём правая передняя 
вытянута вперёд и немного вверх, левая передняя и правая задняя выставлены немного вперёд, а 
задняя левая несколько вытянута назад.  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Геральдика – это наука, а точнее специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов. 
Герб - эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая на флагах, монетах, печатях, 
государственных и других официальных документах. Флаг - прикреплённое к древку или шнуру полотнище 
определённого цвета или нескольких цветов, часто с эмблемой, официальный символ государственной власти, 
олицетворяет суверенитет государства. 
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Приложение4.Персоналии   

Георгий Вилинбахов 20 лет назад участвовал в создании российского герба 

Приложение5.Смежный вопрос 
Почему на гербах различных городов изображены именно животные? Могут ли на гербах изображаться 
различные растения и фигуры? 
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