
Класс: 6 
 
Тема занятия: Древнейшие прообразы гербов (тотемические изображения, 

эмблемы, изображения на монетах, медалях, печатях древних государств). 
 
1. Ребята, ознакомьтесь со справочным материалом ниже.    
 

Первобытные люди считали, что 
каждый род произошел от какого-то 
животного или растения, предмета или 
явления природы - орла, бора, медведя, 
дуба, змеи и так далее. Их изображения 
становились отличительным знаком 
рода, указывающим на его 
происхождение – тотемом. Это слово –
 «тотем» – на языке 
североамериканских индейцев племени 
Оджебве означает «его род». 

 
 

В центре поселения обычно стоял столб с 
изображением тотема. Изображениями тотема украшали 
предметы, принадлежавшие роду; члены рода наносили 
его на тело красками или в виде татуировки. Видя этот 
знак на теле и на вещах человека, можно было сразу 
сказать, какого он рода: черепахи, волка, сокола или 
какого ещё.  

Позже тотемы родов, соединявшихся в племена, 
становились покровителями племени и племенных 
союзов. Изображение тотема воины рода и племени 
часто наносили на щит, поскольку там можно сделать 
большой, хорошо видный как чужим, так и своим воинам 
рисунок. Такие рисунки на щитах были прообразами 
будущих гербов. 

 
 
 
 
 
 
 
Первыми гербами были эмблемы на печатях, 

монетах, медалях древних государств. В III тысячелетии 
до н. э. в шумерских государствах уже существовал свой 
герб — орел с львиной головой; в Египте — змей; в 
Армении — лев, увенчанный короной. Имели гербы и 
города Древней Греции: например, на гербе Афин была 
изображена сова, Родоса — роза, Самоса — павлин, 
Коринфа — крылатый конь. Гербом Византийской 
империи был двуглавый орел. 

Древний мир оставил после себя многочисленные 
памятники литературы, искусства, архитектуры, 



рассказывающие и о тогдашней символике. У 
египтян и персов, греков и римлян символика уже 
была широко распространена. 

Эмблемами пользовались не только страны и 
города, но и отдельные лица, отличавшиеся от 
других общественным или имущественным 
положением. 

В произведениях Гомера, Плиния, Вергилия 
подробно описываются войска, вооружение героев. 
Отмечается, что многие щиты и шлемы того 
времени украшены затейливыми символами. У 
Александра Македонского, скажем, на шлеме был 
изображен морской конек, а у легендарного 
Ахиллеса — лев. 

Однако эти эмблемы древних были только 
личными символами людей, которые их избирали; 
они не переходили по наследству. Отсутствие же 
наследственности в передаче изображений не позволяет считать такие эмблемы гербами в 
полном смысле этого слова. 

Являясь отличительной эмблемой государства или города, гербы символически 
передавали их характерные особенности, местные отличия, иногда — философские и 
политические идеи, значительные исторические события. 

До сих пор сохранились возникшие в средние века гербы городов: Флоренции — 
красная лилия, Парижа — ладья, Лондона — крест и меч и пр. У мусульман для гербов 
использовались различные геометрические или орнаментальные узоры. 

Но главное состоит в том, что гербы появились не на пустом месте. Они должны 
были пройти долгий путь развития, и действительно прошли его, начиная от древних 
родовых эмблем, передаваемых из поколения в поколение, из рода в род. Такая эволюция 
характерна и для нашей страны. Она хорошо прослеживается у сарматов, в древнем 
Боспорском царстве; характерно это явление и для древнерусских гербов. 

 
 
 
 

 
2. Давайте проверим, как вы усвоили материал.  

1. Скажите, что такое «тотем»? Что обозначает это слово? 
2. Гербом какого древнего государства был  орел с львиной головой? 
3. Что было изображено на шлеме у Александра Македонского?  
4. Какое тотемное животное вы бы изобразили на гербе своей семьи? Что оно 

символизирует? 
 


