
2 — Составные деления (répartitions - répartitions - Verteilungen) 
I — Деление на три части (tiercé — tierce - Dreiteilung)

Деление на три части осуществляется посредством целых или прерывающих
ся линий, прямых и не только, описанных в предыдущем разделе книги, где речь 
шла о простых делениях. Образовавшиеся при этом делении поля могут воспро
изводить такие геральдические элементы, как столбы, перевязи, поясы и т. д., од
нако все эти три части могут быть разного цвета.

Блазонирование герба следует начинать с указания деления, например: «трехча
стный: в первой... во второй... в третьей...», или «разделен на три части (столбом, по
ясом, перевязью и т. п.): в первой... во второй... и т. д.», или «разделен на три части 
(в столб, в пояс, в перевязь и т. п.): первая... вторая... третья...», затем необходимо
описать элемент или фигуру, помещенную в какое-нибудь поле или на линию 

деления. Геральдисты признают следующие трехчастные деления:

Рассеченный и полупересеченный; полупересеченный и рассеченный; пере
сеченный и полурассеченный; полурассеченный и пересеченный; разделенный 
на три части вилообразно; разделенный на три части улиткообразно; разделен
ный на три части опрокинуто-вилообразно; разделенный на три части пирами
дой вправо или влево; разделенный на три части столбообразно; разделенный на 
три части перевязью справа; разделенный на три части поясообразно; разделен
ный на три части перевязью слева; разделенный на три части стропилообразно; 
разделенный на три части опрокинутой пирамидой; разделенный на три части 
мантией; разделенный на три части клинообразно; разделенный на три части 
пирамидально (мантией); разделенный на три части вогнутым острием в точке 
(первого, второго, третьего или четвертого) кантона.

Рассеченный и полупересеченный: а — линии деления 
Блазон: «первое поле — серебро; второе — черное; третье — красное»

с - образец: родовой герб фамилии Рейнальди (Рено) (происх. из Соспелло) 
в первом синем поле две золотые противонаправленные стрелы, расположенные 
перевязью слева, сопровождаемые в главе серебряной геральдической лилией 

и в оконечности зубчатой серебряной гвельфской башней (Рено); во втором красном 
поле серебряная перевязь справа, обремененная тремя лапчатыми синими 

крестиками; в третьем серебряном поле синяя вогнутая мантия, обремененная 
тремя золотыми звездами в неправильном порядке (Аудиберти)»

Родовой герб фамилии 
делла Герардеска 

(Пиза) 
«Рассеченный и полупере
сеченный: в первом золо
том поле имперский орел, 

выходящий из-за линии 
деления; второе поле пе
ресечено красным и се

ребряным»

Родовой герб фамилии 
Распи (происх. из Мантуи) 

«Рассеченный и полупересечен
ный: первое поле — серебро; 

второе поле — красное; 
третье — зеленое; в сердце 
две скрещенные львиные 
лапы,  сопровождаемые 

в главе  головой леопарда 
«в фас»,  в оконечности — 

лапой и крылом  орла; все золотое, 
пересекает  линию деления»

Родовой герб фамилии 
Канани (Феррара) 

«Рассеченный и полупере
сеченный: в первом синем 

поле серебряный орел с 
опущенными крыльями, 

увенчанный золотой коро
ной; во втором золотом 

поле черный орел с опу
щенными крыльями, увен
чанный золотой короной; 

в третьем синем поле 
золотой лев»

Родовой герб фамилии
Росси (происх. из Пармы) 

«Рассеченный и полупересеченный: 
в первом синем поле золотой лев, 

увенчанный короной того же 
металла; во втором золотом поле

 черный орел с распростертыми 
крыльями, увенчанный красной 

короной; в третьем красном поле 
три серебряных треугольника (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Куджини (происх. из Реджо- 

нель-Эмилии) 
«Рассеченный и полупересеченный: 
в первом зеленом поле столб, по
крытый зубцами с обеих сторон и 

отделанный серебром; во втором се
ребряном поле красный крест; в 

третьем синем поле золотая башня с 
черными воротами и бойницами 

стоит на золотой равнине»

Родовой герб фамилии 
Черри Гамбарелли 

(Пьяченца) 
«Рассеченный и полупере
сеченный: в первом синем 
поле дуб естественного 
цвета; во втором синем 
поле серебряный полуме

сяц; в третьем серебряном 
поле три рака 

естественного цвета (2,1)»

Родовой герб фамилии 
Джусти (Флоренция) 

«Рассеченный и полупересе
ченный: в первом шахматном 
поле зеленый и серебряный; 
во втором зеленом поле се
ребряная перевязь слева; в 

третьем зеленом поле две се
ребряные скрещенные шпаги, 

украшенные золотом, 
остриями вверх»

Родовой герб фамилии 
Каффарелли (Рим) 

«Рассеченный и полупересеченный: в 
первом синем поле золотой лев; во вто

ром поле скошение слева золотое и 
красное; в третьем скошение справа зо
лотое и красное; в золотой главе чер
ный орел с распростертыми крыльями, 

увенчанный короной цвета поля»
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2 — Составные деления
I — Деление на три части

Полупересеченный и рассеченный: а — линии деления 
b — блазон: «первое поле — серебро; второе — красное; третье — черное» 

с — образец: герб города Фюнфкирхена (Богемия, совр. Печь, Венгрия)

Родовой герб фамилии 
Коррадини (Тренто)

«Полупересеченный и рассеченный: 
в первом поле четыре столба: золо
той, голубой, серебряный и черный; 
во втором поле четыре столба: чер
ный, золотой, голубой и серебря

ный; третье — полностью красное»

Родовой герб фамилии 
Амигони (Кумиана) 

«Полупересеченный и рассеченный: 
в первом синем поле серебряный 
Агнец Божий; во втором поле ско- 

шение слева серебряное и красное; 
третье — сплошное золото»

Родовой герб фамилии 
Гарцони (Флоренция) 

«Полупересеченный и рассе
ченный: первое поле пересече
но серебром и черным; во вто
ром красном поле три золотые 

перевязи справа»

Родовой герб фамилии да Понте 
(происх. из Бергамо)

«Полупересеченный и рассеченный: в первом синем поле золо
тое солнце; во втором серебряном поле ствол сухого дерева ес
тественного цвета, уходящего корнями в зеленую оконечность, 
над стволом красная выгнутая перевязь слева, испещренная се

ребряными штрихами; в третьем зеленом поле золотой орел 
с опущенными крыльями, увенчанный золотой короной»

Родовой герб фамилии 
Саракко-Риминальди 

(происх. из Павии)
«Полупересеченный и рассе

ченный: первое поле — 
сплошное золото; во втором 
красном поле три золотые 

розы (2, 1); в третьем синем 
поле золотая волнистая пе

ревязь справа»

Родовой герб фамилии Оттоленгн ди Валлепьяна (Аккуи) 
«Полупересеченный и рассеченный: в первом синем поле восемь золо

тых языков пламени (3, 2, 1); во втором серебряном поле три синие 
перевязи справа; в третьем поле четыре столба, красные и золотые»

Шлем и корона графские 
Щитодержатели: два противовосстающих грифона естественного

цвета с красными языками

Герб города 
Дриберген-Рейсенбург 

(Нидерланды) 
«Полупересеченный и рассечен
ный: в первом красном поле три 
серебряные мельничные желез

ные детали; во втором черном 
поле серебряный двухвостый лев; 

третье — красное с золотой 
зубчатой главой»

Родовой герб фамилии 
Гивиццани (Лукка) 

«Полупересеченный и рассечен
ный: в первом серебряном поле 

синий шествующий лев по линии 
деления; во втором поле столбы 
серебряные и синие; в третьем 

серебряном поле двуглавый орел, 
увенчанный золотой короной, 

выходящий из-за линии деления»

Родовой герб фамилии Корсетти 
(происх. из Рима) 

«Полупересеченный и рассеченный: в первом красном 
поле две головы мавра, обращенные друг к другу, с се
ребряными повязками; во втором золотые и серебря
ные перевязи справа; в третьем синем поле серебря

ная восстающая левретка с золотым ошейником и це
пью, сопровождаемая восьмиконечной звездой того 

же металла, расположенной в правом кантоне главы»

Родовой герб фамилии 
Марасси (Сицилия)

«Полупересеченный и рассечен
ный: в первом золотом поле чер

ный орел с опущенными крыльями, 
увенчанный черной короной; во 

втором золотом поле выкорчеван
ное дерево естественного цвета; в 

третьем красном поле три серебря
ных меча, украшенных золотом, 

расположены в столб»
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2 — Составные деления
I — Деление на три части

Пересеченный и полурассеченный: а — линии деления 
b — блазон: «первое поле — серебро; второе — красное; третье — черное» 

с — образец: родовой герб фамилии Арцано (Неаполь)

Родовой герб фамилии 
Монтебелло (Виченца)
«Пересеченный и полурас
сеченный: первое поле — 
серебро; второе — золото; 

третье — черное»

Родовой герб фамилии 
Минисини (Фриули) 

«Пересеченный и полурассеченный: 
в первом синем поле золотое солнце; 
во втором зеленом поле три персика 
естественного цвета; в третьем крас
ном поле противообращенная змея, 

увенчанная золотой короной»

Родовой герб фамилии 
Гальваньи (Буббьо) 

«Пересеченный и полурас
сеченный: в первом синем 
поле рождающийся золо
той лев; второе — золото; 
в третьем поле чередуются 
синие и золотые столбы»

Родовой герб фамилии 
Корбиц (Саксония)

«Пересеченный и полурас
сеченный: первое поле — 
красное; второе — черное; 

третье — серебро»

Родовой герб фамилии 
Сутана (Тревизо)

«Пересеченный и полурассечен
ный: в первом синем поле крас
ный лапчатый крестик, выдвига

ющийся из-за линии деления; 
второе — серебро; третье — 

черное»

Родовой герб фамилии 
Герсдорф (Пруссия)

«Пересеченный и полурас
сеченный: первое поле — 

красное; второе — серебро; 
третье — черное»

Родовой герб фамилии 
Манна Ронкаделли (Кремона)

«Пересеченный и полурассеченный: в первом 
синем поле противообращенный золотой гри
фон (Манна); второе рассечено на а) красное с 
золотым львом, увенчанным короной того же 

металла, b) золотое с тремя красными поясами 
(Ронкаделли)»

Родовой герб фамилии 
Монтаперто (Палермо)

«Пересеченный и полурассеченный: в первом синем поле 
четыре серебряные перевязи слева, сопровождаемые де

вятью розами того же металла (1, 2, 3, 2, 1); во втором 
красном поле половина серебряного орла, выходящего 

из-за линии деления; третье шахматное поле синее 
и золотое в пять рядов»

Родовой герб фамилии 
Каффарелли (Сицилия) 
Пересеченный и полурассе- 

ченный: в первом золотом 
поле черный орел с распрос- 

тертыми крыльями; во втором 
красном поле золотой лев;

третье пересечено золотом
и красным»

Родовой герб фамилии 
Перлетти (Пьяченца)

«Пересеченный и полурассе
ченный: в первом золотом поле 

рождающийся черный орел; 
второе поле пересечено зигза
гообразной линией на серебро 
и красное; в третьем серебря

ном поле три синих столба»

Родовой герб фамилии 
Роберти (Бассано)

«Пересеченный и полурассе
ченный: в первом синем поле 
две золотые восьмиконечные 
звезды; второе поле — крас

ное; третье — серебро, на ли
нии деления восьмиконечная 
звезда переменных цветов»

Родовой герб фамилии 
Джинори (Флоренция)

«Пересеченный и полурассеченный: 
в первом синем поле золотая перевязь 
справа, обремененная тремя восьмико

нечными звездами цвета поля; во втором 
синем поле серебряный лев; третье поле 

серебряное, разделено на три части 
красной пирамидой справа» (герб 1756 г.)

Родовой герб фамилии 
Манео (происх. из Полезеллы)

«Пересеченный и полурассеченный: в первом красном поле 
золотой замок с двумя башнями украшен зубцами по-гибел- 
лински, швы кладки черные, ворота и бойницы цвета поля, 
стоит на линии деления; второе поле — синее; в третьем зо
лотом поле правая рука в одежде красного цвета, с мечом 
естественного цвета, расположенным перевязью справа, 

пересекающим линию деления»
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2 — Составные деления
I — Деление на три части

Полурассеченный и пересеченный: а — линии деления 
b — блазон: «первое поле — серебро; второе — черное; третье — красное» 

с — образец: родовой герб фамилии Фалиер (Венеция)

Родовой герб фамилии 
Фоскари (Венеция)

«Полурассеченный и пере
сеченный: в первом крас

ном поле лев Святого Мар
ка; второе поле — серебро; 

третье — золото»

Родовой герб фамилии 
Джирардо (Венеция)

«Полурассеченный и пересечен
ный: в первом синем поле крас

ная роза; во втором красном 
поле золотая роза; в третьем се

ребряном поле синяя роза»

Родовой герб фамилии 
Бальзамо (Сицилия)

«Полурассеченный и пересе
ченный: в первом золотом 

поле черная стоящая птица; 
второе поле полностью крас
ное; третье полностью синее»

Родовой герб фамилии 
Кантоно (Верчелли) 

«Полурассеченный и пересе
ченный: первое поле — крас
ное; второе — зеленое; в тре
тьем пурпурном поле сереб

ряный треугольник»

Родовой герб фамилии 
Маццолани (происх. из Имолы) 

«Полурассеченный и пересеченный: 
в первом синем поле три железные бу
лавы; во втором красном поле черный 
президентский берет, окантованный 

горностаем; в третьем поле чередуются 
серебряные и красные перевязи слева»

Родовой герб фамилии 
Боско (происх. из Дего)

«Полурассеченный и пересеченный: 
в первом красном поле серебряный 
лев; во втором серебряном поле де
рево, растущее на травянистом лугу; 

третье скошено слева на серебро 
и красное»

Родовой герб фамилии Мишо 
(происх. из Савойи) 

«Полурассеченный и пересеченный: в первом 
золотом поле три синие лилии; во втором се
ребряном поле зеленое дерево, пересекаемое 

красной перекладиной, зубчатой с обеих 
сторон; в третьем синем поле серебряный 

корабль, плывущий с поднятыми парусами»

Родовой герб фамилии Песталоцци
(происх. из Граведоны) 

«Полурассеченный и пересеченный: в первом зо
лотом поле черные крылья; во втором синем поле 
леопардовый лев, увенчанный золотой короной, 
держит в правой лапе серебряный ключ, разме
щенный в столб, сопровождаемый слева другим 

ключом того же металла; в третьем поле чередова
ние красных и серебряных поясов»

Родовой герб фамилии 
Чиприани (происх. из Флоренции) 

«Полурассеченный и пересеченный: в первом 
золотом поле шесть синих шаров (3, 2, 1); 

второе поле пересечено на а) золото с крас
ным иерусалимским крестом, b) синее поле с 
тремя золотыми треугольниками; в третьем 

серебряном поле зеленый уж, увенчанный зо
лотой короной, жалит другого 

зеленого ужа»

Родовой герб фамилии 
Тарабини Кастеллани 

(происх. из Феррары) 
«Полурассеченный и пересеченный: в первом се
ребряном поле башня, украшенная тремя зубца
ми, с черными воротами и бойницей; во втором 
золотом поле зеленый восстающий конь; в тре

тьем золотом поле круг, пересеченный серебром 
с бюстом короля в профиль и синими 

и серебряными поясами»

Родовой герб фамилии 
Кардуччи Артенизио 

(Таранто, происх. из Флоренции)
«Полурассеченный и пересеченный: в первом 
красном поле золотой двуглавый орел; во вто
ром серебряном поле свирепый бык, над ним 
красное титло с тремя подвесками; в третьем 
поле чередование восьми черных и синих по

ясов и пересекающая их золотая 
перевязь слева»

Родовой герб фамилии 
Корфини (Модена)

«Полурассеченный и пересеченный: в 
первом синем поле три золотые вось
миконечные звезды (2, 1); во втором 
красном поле три леопарда; в тре

тьем золотом поле три красных 
сердца (2, 1)»
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2 — Составные деления
I — Деление на три части

Разделенный на три части вилообразно: а — линии деления 
b — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное» 

с — образец: родовой герб фамилии Призен (Мейсен)

Разделенный на три части опрокинутой пирамидон:
(не путать с «пирамидой»): а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное» 
с — Разделенный на три части пониженной опрокинутой пирамидой

(не путать с пониженной пирамидой)

Разделенный на три части опрокинуто-вилообразно:
а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — серебро; второе — красное; третье — черное» 
с — образец: родовой герб фамилии Гаргалло и др. (Лентини)

Разделенный на три части опрокинутой вогнутой пирамидой: 
(не путать с вогнутой опрокинутой пирамидой): а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное» 
с — образец: родовой герб фамилии Медиджери (Силезия)

Разделенный на три части улиткообразно: а — линии деления 
b — блазон: «первое поле — серебро; второе — черное; третье — красное» 

с — образец: родовой герб фамилии ди Мергентцер (Германия)

Разделенный на три части клинообразно: а — линии деления 
b — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное»

с — образец: герб N.N. 
(см. с. 555 — раздел «Обесчещенные гербы»)

а b с а b с

а b са b с

а b сb са
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2 — Составные деления
I — Деление на три части

Разделенный на три части острием в первом кантоне:
а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное» 
с — образец: родовой герб фамилии Антонини (Сачилетто)

Разделенный на три части острием в третьем кантоне:
а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное» 
с — Разделенный на три части вогнутым острием

Разделенный на три части вогнутым острием в четвертом кантоне:
а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — серебро; второе — красное; третье — черное»
с — образец: герб N.N.

Разделенный на три части пирамидой вправо:
(не путать с пирамидой): а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное»
с — образец: герб N.N.

Разделенный на три части вогнутым острием во втором кантоне:
а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — черное; второе — серебро; третье — красное» 
с — образец: родовой герб фамилии Балндорф (Франкония)

Разделенный на три части пирамидой влево:
(не путать с пирамидой): а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное» 
с — образец: родовой герб фамилии Негенданх (Германия)
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2 — Составные деления
I — Деление на три части

Разделенный на три части вогнуто-пирамидально:
(не путать с вогнутой пирамидой): а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — серебро; второе — черное; третье — красное» 
с — образец: родовой герб фамилии Абсперг (Бавария)

Родовой герб фамилии Кастеллани (Верона)
«Разделен на три части вогнуто-пирамидально: в пер

вом красном поле три золотые звезды; второе поле пе
ресечено золотом с черным орлом с красным языком 

и синим с каменным замком естественного цвета с 
черными воротами и бойницами, выдвигающимся из 
края поля; в третьем черном поле золотой лев с крас
ным языком и когтями, увенчанный золотой короной»

Родовой герб фамилии Эбнер (Триест)
«Разделен на три части вогнуто-пирамидально: 

в первом красном поле серебряный лев; во 
втором серебряном поле золотой лев, львы об
ращены друг к другу и поддерживают лилию, 

одна половина которой цвета поля другой; 
в третьем синем поле серебряный единорог»

Родовой герб фамилии 
Дюша (Франция) 
«Разделенный в столб
на три поля: синее, 
золотое и черное»

Родовой герб фамилии
Тойффенбах

(Германия) 
«Разделенный в столб 

на три поля: синее, 
серебряное и черное»

Родовой герб фамилии 
Пазелли (Флоренция) 
«Разделенный в столб на 

три поля: серебряное, 
красное и синее»

Родовой герб фамилии 
Пелидзари (Брешиа)

«Разделенный в столб на три поля: 
в первом зеленом поле лилия, над 

ней три лапчатых крестика по
ясом, все золотое; во втором си
нем поле серебряный полумесяц, 
обращенный влево; в третьем се
ребряном поле красный полуме

сяц, обращенный вправо»

Родовой герб фамилии 
Агрикола (Удине)

«Разделенный в столб на 
три поля: зеленое, синее 
с золотым восстающим 

львом и красное»

Родовой герб фамилии 
Каттани (Бризигелла)
«Пересеченный: в первом 
золотом поле черный орел, 
увенчанный короной; вто
рое поле разделено в столб 
на три поля, все серебря

ные, а и с - три красные 
перевязи слева, b — три 

красные перевязи справа»

Родовой герб фамилии 
Легу (Бургундия) 

«Разделенный в столб на 
три поля: горностай, крас
ное и противогорностай»

Разделенный на три части в столб: а — линии деления 
b — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное» 

с — образец: герб кантона Невшатель (Швейцария)

Разделенный на три части пирамидально (мантией):
(не путать с пирамидой): а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — серебро; второе — черное; третье — красное» 
с — Разделенный на три части повышенно-пирамидально,

или повышенной мантией

а b с а b с

а b с
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2 — Составные деления
I — Деление на три части

Родовой герб фамилии 
Хелголанд 
(Германия) 

«Первое поле — зеленое; 
второе — красное; 
третье — серебро»

Родовой герб фамилии 
Мюнстер 

(Вестфалия) 
«Первое поле — золото; 

второе — красное; 
третье — серебро»

Родовой герб фамилии 
Аскуини (Удине) 

«Первое поле — красное; 
второе — серебро; 
третье — черное»

Родовой герб фамилии 
Франки (Венеция) 

«Первое поле — зеленое; 
второе — серебро; 
третье — красное»

Родовой герб фамилии 
Зеттвиц (Германия)
«Первое поле — серебро; 

второе — красное; 
третье — черное»

Родовой герб фамилии 
Краветта (Савильяно)

«Первое поле — зеленое; 
второе — золото; третье — 

красное»

Родовой герб фамилии 
Шойфель (Германия) 

«Первое поле — синее; 
второе — красное; 
третье — золото»

Родовой герб фамилии Рускони (происх. из Комо)
«Разделен на три поля поясообразно: в первом золотом поле черный орел с распростертыми крыльями, язык и клюв красные, части оперения и корона 

цвета поля; во втором серебряном поле красный леопардовый лев, сопровождаемый по обе стороны шестью зелеными листьями иглицы колючей
(по три, в порядке 2 и 1); в третьем серебряном поле три красные перевязи справа»

Родовой герб фамилии 
Филокамо 

(Реджо-нель-Эмилия)
«В первом поле на синем золо

тая звезда, второе — золото; 
третье — серебро»

Разделенный на три части поясообразно: 
а — линии деления 

b — блазон: «первое поле — черное; второе — красное;
третье — серебро» 

с — образец: родовой герб фамилии Вендрамин (Венеция)

а b с
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2 — Составные деления
I — Деление на три части

Родовой герб фамилии 
Танари (Болонья)

 «В первом золотом поле чер
ный орел с распростертыми 

крыльями, увенчанный коро-
ной того же цвета; во втором 
синем поле шествующий золо- 
той крылатый дракон; в тре-
тьем красном поле восходя-
щий серебряный полумесяц»

Родовой герб фамилии 
Силос (Битонто)

«В первом серебряном 
поле красный крест; вто
рое поле — золото; в тре

тьем синем поле три 
золотые раковины»

Родовой герб фамилии 
Тальока (Пистоя)

«В первом зеленом поле 
золотая восьмиконечная 

звезда; во втором красном 
поле парный синий пояс; 
в третьем золотом поле 

зеленый восходящий 
полумесяц»

Родовой герб фамилии 
Перфетти (Пистоя) 

«В первом зеленом поле 
золотая восьмиконечная 

звезда; второе поле того же 
металла, в третьем синем

поле два серебряных
полумесяца

Родовой герб фамилии 
Буонджанни (Пистоя) 

«Первое поле красное; вто
рое синее, в каждом ше
ствующий золотой лев; 

третье поле — 
золото»

Родовой герб фамилии 
Лози (Пистоя)

«В первом синем поле ита
льянская золотая гора с 

шестью вершинами; второе 
поле — красное; третье — 

золото»

Родовой герб фамилии 
Стефани (Пистоя) 

«Первое поле — красное; 
второе — золото; в тре

тьем синем поле три опро
кинутых серебряных 

полумесяца»

Родовой герб фамилии 
Паньоцци (Пистоя)

«В первом синем поле три зо
лотые восьмиконечные звезды, 
расположенные в неправиль
ном порядке; во втором золо
том три синих полумесяца по
ясом; в третьем поле чередова
ние красных и синих столбов»

Родовой герб фамилии 
Франкини (Пистоя) 
«Первое поле — серебро; 
второе — красное; в тре
тьем поле чередование 

синих и серебряных 
перевязей справа»

Родовой герб фамилии 
Барт (Германия)

«Щит разделен на три поля 
поясообразно, каждое 

трижды разделено поясо
образно золотом, синим 

и серебром»

Родовой герб фамилии 
Грандини (Пистоя) 

«В первом поле чередова
ние золотых и синих пере

вязей справа; второе 
поле — красное; третье — 

синее»

Родовой герб фамилии 
Лангоско (Казале 

Монферрато)
«В первом золотом поле 

черный орел с распростер
тыми крыльями, увенчан
ный короной того же цве
та; второе поле — красное; 

третье — синее»

Родовой герб фамилии 
Франчески (Пистоя) 
«Первое поле — зеленое; 

второе — золото; третье — 
синее; на всем три золотых 

шара с красной каймой, 
два в главе, один 
в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Басси (Парма)

«В первом золотом поле 
черный орел с распростер
тыми крыльями, увенчан

ный короной того же метал
ла; во втором серебряном 

поле красный крест; третье 
поле косое четверочастное, 

красное и золотое»

Родовой герб фамилии 
Ундичи (Пистоя)

«В первом синем поле три зо
лотые восьмиконечные звезды, 
расположенные в неправиль
ном порядке; во втором крас

ном поле три золотые лилии; в 
третьем серебряном поле крас

ная отрубленная лапа льва»

Родовой герб фамилии 
Аннибальди 

Бискосси (Турин)
«В первом синем поле два 
золотых противовосстаю- 
щих льва; во втором крас
ном поле пять золотых бе- 
зантов, третье поле — шах
матное серебряное и синее»

Родовой герб фамилии 
Пьери (Пистоя)

«В первом серебряном поле 
черная голова буйвола «в 

фас»; второе поле — крас
ное; в третьем золотом поле 

три черные прелатские 
шляпы в порядке 2 и 1»

Родовой герб фамилии 
Османи (Реканати)

«В первом синем поле се
ребряный полумесяц, обра

щенный вправо; второе 
поле — золото; в третьем 

красном поле золотая гора 
с тремя вершинами»

Родовой герб фамилии 
Пьюма (Генуя, 
происх. из Комо)

«В первом золотом поле рождаю
щийся черный орел, увенчанный 
короной того же цвета; во втором 
серебряном поле два голубя, обра
щенных друг к другу; третье поле 
шахматное красное и серебряное»

Родовой герб фамилии 
Бандинти (Пистоя)
«Первое поле - красное; 

во втором синеем поле два 
золотых зазубренных 
столба; третье поле- 

золото»

Родовой герб фамилии 
Гвалдимари (Пистоя) 
«В первом синем поле оп
рокинутый золотой полу
месяц; второе поле — чер

ное, в третьем золотом 
поле опрокинутый синий 

полумесяц»
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2 — Составные деления
I — Деление на три части

Разделенный на три части перевязью справа: а — линии деления 
b — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное» 

с — образец: родовой герб фамилии Дандини (Рим)

Родовой герб фамилии 
Амичи (Венеция) 

«Первое поле — золото; 
второе — серебро; 
третье — красное»

Родовой герб фамилии 
Нани (Венеция) 

«Первое поле — сереб
ро; второе — красное; 

третье — золото»

Родовой герб фамилии 
Кризафи (Мессина) 
«Первое поле — крас

ное; второе — серебря
ное с красным львом; 

третье — черное»

Родовой герб фамилии 
Кампо (Ровиго)

«В первом синем поле серебря
ный полумесяц, обращенный 

влево; второе поле — золото; в 
третьем красном поле три сереб

ряные шестиконечные звезды, 
расположенные каймой»

Родовой герб фамилии 
Веттори (происх. 

из Венеции) 
«Первое поле — черное; 

второе — синее, усеянное 
золотыми лилиями в на

правлении перевязи справа; 
третье — серебро»

Родовой герб фамилии 
Орландини (Пистоя) 
«Первое поле — крас
ное; во втором синем 
поле три золотые ли
лии, расположенные в 
направлении деления; 

третье — серебро»

Родовой герб фамилии 
Веццози (Пистоя) 

«Первое поле — синее; во 
втором золотом поле два 
дельфина цвета первого 

расположены в направле
нии деления; третье 

поле — красное»

Родовой герб фамилии 
Броссар де Корбиньи 

(Франция) 
«Первое поле — серебро; 

второе — горностай; 
третье — золото»

Родовой герб фамилии 
Вертёй (Франция)

«В первом серебряном поле три 
красных ромба, расположенных 

перевязью слева; второе — 
красное; в третьем синем поле 

три серебряные звезды, распо
ложенные перевязью слева»

Родовой герб фамилии 
Старшедель 

(Германия) 
«Первое поле — крас
ное; второе — синее; 
третье — серебро»

Родовой герб фамилии 
Бончетти (Пистоя)

«В первом серебряном 
поле черный кабан с се

ребряной лентой, шеству
ющий по линии деления; 

второе поле — золото; 
третье — красное»

Родовой герб фамилии 
Ламберти (Пистоя)

«В первом синем поле зо
лотой лев, расположен

ный перевязью слева, ше
ствующий по линии деле

ния; второе — золото; 
третье — зеленое»

Разделенный на три части перевязью слева: а — линии деления 
и — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное» 

с — образец: родовой герб фамилии Тюрлингер (Германия)
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2 — Составные деления
I — Деление на три части

Разделенный на три части стропилообразно: а — линии деления 
и — блазон: «первое поле — красное; второе — серебро; третье — черное» 

с — образец: родовой герб фамилии далла Банка (Орджано)

Родовой герб фамилии 
Пломе (Франция)

«В первом серебряном 
поле две черные мер- 
летты; второе поле — 

черное; третье — горно
стай»

Родовой герб фамилии 
Массимини (Пистоя) 

«Первое поле — красное; вто
рое — золото; третье — синее; 

три золотых колокола, два 
в главе, один в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Авенти (Феррара)

«В первом синем поле 
две красные розы; вто

рое поле — золотое; 
в третьем красном поле 

отсеченная золотая 
голова льва»

Родовой герб фамилии 
Фортебраччи (Пистоя)

«В первом зеленом поле золотая вось
миконечная звезда; второе поле пересе
чено стропилообразно золотом и крас
ным; в третьем синем поле восходящий 

серебряный полумесяц»

Герб Дэвида Сайломонса 
(Кент, Великобритания)

«Щит разделен на три части стропилообразно: в пер
вом красном поле два золотых льва, размещены по
ясом, с раздвоенными хвостами, держат в лапах се
ребряный безант, обремененный хвостиком горно
стая; второе поле — белка; в третьем черном поле 

горностаевый золотой пятилистник»

Родовой герб фамилии 
Латони (Пергола)

«В первом синем поле серебряный полу
месяц; второе поле — того же металла; 
в третьем красном поле зеленая гора 

с тремя вершинами, выдвигающаяся из 
нижнего края, над ней правая рука в се
ребряных доспехах, выходящая из лево

го бока с серебряным мечом, 
размещенным в столб»
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2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное) (ecartele - quarterly - Quadriert)

Деление на четыре четверти, то есть деле
ние по вертикали и горизонтали на четыре 
равные части, является одним из древнейших. 
Вероятнее всего, оно было разработано вслед 
за простым рассечением, когда во втором поле 
было сочетание того же цвета с тем же метал
лом, что и в первом, но в обратном порядке — 
так получались четыре четверти, контрасти
рующие друг с другом. Таким образом и по
явилось четверочастное деление, когда метал
лы и цвета чередуются. «Следует сказать, что 
начиналось все с одного простого герба, а за
тем, в результате деления на четверти, в одном 
гербе стало возможным совмещать два герба 
и даже больше» (Кроллаланца). Это различие 
не является чисто формальным, так как во вто-

Рис. 149. Гербы семьи Контарини 
а — Контарини дель Заффо (Джоппе): «Четверочастный, золотой с крас

ным лапчатым крестом и герб Контарини»
b — Контарини из Венеции (семья родоначальника): «В золотом поле три

синие перевязи справа» 
с — Контарини из Венеции (ветвь): «Четверочастный, синий с тремя зо

лотыми геральдическими лилиями и герб Контарини»

а — линии деления и блазон: «первое и четвертое поле — серебро; второе
и третье — черное»

b — Четверочастный, с чередованием металла и цвета: родовой герб
фамилии Бокканегра (Генуя) (образец) 

с — Четверочастный составной: родовой герб фамилии Ланца (Палермо)

ром случае можно сказать, что сама логика 
развития событий подсказывала такое реше
ние. Гербы не могли не делиться, так как род 
разрастался, династические альянсы находи
ли свое отражение на гербах в виде чередую
щихся четвертей или же в соответствии с де
лениями, о которых шла речь в предыдущих 
разделах. Четверочастный герб альянса, подоб
ный тому, что изображен на рис. 149, может 
считаться упрощенным образцом «генеалоги
ческого герба» (см. с. 556). Четверочастное де
ление представляется особенно уместным в 
случае, когда необходимо выделить второсте
пенные ветви одной семьи, герб которой со
храняется в своем первозданном виде (см. гер
бы семей Контарини и Ландо, с. 579).

Родовой герб фамилии 
ди Коллальто 

(Венето) 
«Четверочастный, чер

ный и серебряный»

Родовой герб фамилии 
Каваллери 
(Карманьола) 

«Четверочастный, 
золотой и красный»

Родовой герб фамилии 
Монтагю (Гиень) 
«Четверочастный, 

золотой и черный»

Родовой герб фамилии Кремона Казоли (Реджо-нель-Эмилия) 
«Четверочастный: в первом и четвертом золотом поле лавр естественного цвета, уко
рененный в зеленой оконечности (Кремона); второе и третье поле рассечено синим и 

красным, золотая башня, пересекающая линию деления, с воротами и тремя бойница
ми, верх украшен тремя гибеллинскими зубцами, над ней золотое солнце (Казоли)»
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Родовой герб фамилии 
да Мосто (Венеция) 

«Четверочастный, 
золотой и синий»

2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное)

Родовой герб фамилии 
Гвардзони (Кремона) 

«Четверочастный, 
пурпурный и серебряный»

Родовой герб фамилии 
Риво (Орлеан) 

«Четверочастный, 
красный и черный»

Родовой герб фамилии 
Артезио (Сицилия) 

«Четверочастный, крас
ный и серебряный»

Родовой герб фамилии 
Криспольти 

(Перуджа, Риети) 
«Четверочастный, 

серебряный и синий»

Родовой герб фамилии 
Бувилар (Лангедок) 

«Четверочастный: пер
вое и четвертое поле — 
серебро; второе — си
нее; третье — красное»

Родовой герб фамилии 
Сангвиньи (Пистоя) 

«Четверочастный: красный 
и серебряный, в каждом 

поле роза с золотой серд
цевиной цвета противопо

ложного поля»

Родовой герб фамилии 
Дионизи Пьомарта 

(Брешиа) 
«Четверочастный: крас
ный и зеленый, с вось

миконечной звездой 
в сердце»

Родовой герб фамилии 
Вуарекс 

(Брее, Франция) 
«Четверочастный, 
белка и красный»

Родовой герб фамилии Персикетти Уголини (Аквила) 
«Четверочастный: в первом и четвертом серебряном поле персиковое дерево 
в натуральном цвете с золотыми плодами на вершине итальянской горы, вы
двигающейся из нижнего края, над ним золотая шестиконечная звездa (Перси
кетти); второе и третье поля рассечены: справа - в золотом поле черный орел 
с опущенными крыльями, увенчанный золотой короной; слева - чередование

красных и серебряных поясов (Уголини)»

Родовой герб фамилии 
Марш 

(Великобритания) 
«Четверочастный: крас

ный и серебряный; в 
красных четвертях се

ребряная голова лошади 
с черной прорисью»

Родовой герб фамилии 
Кивли (Великобритания) 

«Четверочастный: в первом и четвер
том серебряном поле черное стро
пило, обремененное двумя звездами 
металла поля; второе поле — горно

стай с черным львом, в третьем 
серебряном поле черная звезда»

Родовой герб фамилии 
Джера (Конельяно) 

«Четверочастный: сереб
ряный и черный, в чер

ном поле геральдическая 
лилия того же металла»
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2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное)

Линии при четверочастном делении (которое иногда называют «накрест», или 
«на флаги», хотя это и не добавляет смысла) могут быть различными, такими же, 
как и в случаях с простыми делениями, о которых шла речь в предыдущем разде
ле. То же самое можно сказать и о линиях деления на четверти по принципу Анд
реевского креста, что встречается достаточно редко. В описаниях можно встре
тить: «Четверочастный с зазубренной, чешуйчатой или заостренной линией де
ления»; можно увидеть и улиткообразное четверочастное деление. Все эти случаи 
имеют место, однако есть среди них и такие, которые можно назвать скорее уни
кальными, нежели редкими: речь идет о примерах четверочастного деления, при 
котором одна линия фигурная, а другая — прямая; в качестве образца можно при
вести гербы семей Кинута де Пацци, Бромлей и Сансальваторе.

Еще одну особую категорию составляют четверочастные гербы одного цвета 
или металла — их поля разграничены только линиями деления. Речь в данном 
случае идет именно о совмещении двух гербов в одном, а вовсе не об одинаковых 
повторяющихся элементах.

Существуют и иные деления на четыре части, отличные от настоящего, который 
подразумевает деление щита на четыре четверти двумя пересекающимися перпен
дикулярными линиями, подобные деления называются нестандартными.

Родовой герб фамилии 
д’Акуино (Тропе)

«В первом и четвертом поле 
золотые и красные перевязи 

справа; второе и третье пере
сечено серебром и красным 
со львом, одна половина ко
торого цвета поля другой»

Родовой герб фамилии
Лихтенштейн

(Франкония) 
«Четверочастный с чешуйчатой 

линией деления, красный 
и серебряный»

Родовой герб фамилии 
Чинуги де Пацци 

(Сиена)
«Четверочастный, золотой 

и красный, линия пояса 
заостренная»

Родовой герб фамилии 
Санвальваторе (Генуя)

«Четверочастный, сереб
ряный и синий, линия 
столба облаковидная»

Родовой герб фамилии
Бромлей

(Великобритания) 
«Четверочастный, красный 

и золотой, линия столба 
зубчато-петлеобразная»

Родовой герб фамилии 
Альфацио-Гримальди 

(Асти)
«В первом и четвертом крас
ном поле золотая медвежья 

лапа с черными когтями; 
второе и третье — ромбовое, 

серебряное и красное»

Родовой герб фамилии 
Маркиони (Генуя) 

«Четверочастный с зазуб
ренной линией деления, 

золотой и красный»

Родовой герб фамилии 
Элерхофен (Германия) 
«Четверочастный улитко

образно, серебряный 
и черный»

«Четверочастный золотой: в 
первом и четвертом поле чер
ный двуглавый орел, увенчан
ный золотой короной; во вто
ром и третьем поле на зеленой 
итальянской горе с тремя вер

шинами черный двуглавый орел, 
увенчанный короной того же 
металла. Поверх всего: в синем 

поле золотая башня с тремя зуб
цами по-гибеллински, ворота и 
бойницы цвета поля (Пизино)»

Родовой герб фамилии 
Альдана-Мальдонадо 

(Флоренция)
«В первом и четвертом красном 

поле пять золотых лилий; во 
втором и третьем золотом поле 
два красных волка, расположе

ны один над другим»

Родовой герб 
фамилии 

Анжели (Пуату)
«Четверочастный, се
ребряный, в четвер
тях зеленый крестик»

Герб города 
Кроммени 

(Нидерланды)
«Четверочастный се

ребряный с красными 
и черными львами»

Родовой герб фамилии 
Десма (Сицилия)

«Четверочастный красный: в первом 
и четвертом поле башня с тремя зубцами 

и воротами цвета поля; во втором 
и третьем поле лев, увенчанный 

короной, все серебряное»

Родовой герб фамилии 
Монтекукколи дельи Эрри (Фриньяно)

Разделенный на четверти 
одного цвета или металла

Родовой герб фамилии 
Ферреро делла Мармора 
(Турин, происх. из Бьеллы) 

«Серебряный четверочастный с черной линией 
деления: в первом и четвертом поле синий лев с 
красными когтями и языком; во втором и третьем 
поле черный двуглавый орел, каждая голова увен
чана короной того же цвета, когти и клюв красные»
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2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное)

Родовой герб фамилии 
Швайднитц (Силезия)
«В первом и четвертом чер
ном поле золотая корона; во 

втором серебряном поле 
красный грифон; в третьем 

серебряном поле черный ка
бан, расположенный перевя

зью слева»

Родовой герб фамилии 
де Лерма (Неаполь)
«В первом и четвертом 

красном поле золотой про
цветший крест; во втором и 
третьем синем поле сереб

ряный полумесяц»

Герб города 
Мачераты (Италия)
«Четверочастный: крас
ный с серебряным про
сечным жерновом и се

ребряный с красным 
крестом»

Родовой герб фамилии 
Арчелли-Фонтана 

(Пьяченца)
«В первом и четвертом си

нем поле золотой лев, держа
щий серебряный меч; во вто
ром и третьем красном поле 
шахматный крест, серебря

ный и синий в два ряда»

Родовой герб фамилии 
де Мартини (Салорно)
«Четверочастный: в первом и 
четвертом синем поле сереб
ряный восстающий конь; во 
втором и третьем серебря
ном поле красная лилия»

Герб города 
Сассари

«В первом и четвертом 
синем поле серебряный 

крест; во втором и третьем 
красном поле серебряная 

башня на зеленом 
основании»

Родовой герб фамилии 
Сан-Мартино 

(происх. из Канавезе)
«В первом и четвертом си
нем поле девять золотых 
ромбов (3, 3, 3); второе и 

третье полностью красные»

Муниципальный герб 
города Кастрикюма 

(Нидерланды) 
«Четверочастный; в синем 
поле золотой лев; в сереб

ряном поле три растения 
зеленом пригорке»

Родовой герб фамилии 
Ландил (Пьяченца)

«В первом и четвертом поле чередо
вание волнистых золотых и синих 
поясов; во втором и третьем поле 

чередование красных и серебряных 
поясов и серебряный столб»

Родовой герб фамилии 
Вимеркати Сансеверино (Ломбардия) 

«Четверочастный: в первом и четвертом поле чередование красных и зо
лотых перевязей справа, синяя глава обременена двумя золотыми вось
миконечными звездами; во втором и третьем серебряном поле красный 

пояс, синяя кайма обременена восемью золотыми розами (3, 2, 3)»

Муниципальный герб 
города Ютфаса (Нидерланды)

«Четверочастный: в первом и четвертом 
золотом поле красный Андреевский крест; 
во втором и третьем золотом поле четыре 

красных пояса и синяя кайма»

(Нидерланды)
«Четверочастный: в первом и чет

вертом золотом поле красный 
пояс; во втором и третьем поле 

чередование золотых и синих по
ясов, на золотых девять Андреев

ских крестиков (4, 3, 2)»

Герб города Валвейка 
(Нидерланды) 

«Четверочастный: в черном 
поле золотой лев, в сереб
ряном поле красный лев»

Муниципальный герб 
города Харлинген (Нидерланды)

«Четверочастный: в красном поле 
три золотые лилии в порядке 2, 1; 

в серебряном поле четыре красных 
лапчатых креста в порядке 2, 2»
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2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное)

Родовой герб фамилии Галотти (Неаполь)
«В первом синем поле шесть золотых лилий (3, 2,1); 

во втором синем поле феникс естественного 
цвета, восстающий из пепла, выходит из линии 

деления, золотое солнце выходит из правого кан
тона главы; в третьем красном поле лев естествен

ного цвета; в четвертом серебряном поле синий 
пояс, обремененный тремя золотыми звездами, 
во главе красное титло с четырьмя подвесками»

Родовой герб фамилии Пла (Мадрид) 
«Первое поле ромбовое, золотое и чер

ное с красной каймой, обремененной во
семью золотыми Андреевскими крестика

ми; во втором золотом поле черный лев, 
та же кайма; в третьем серебряном поле 

красный лев; та же кайма; в четвертом се
ребряном поле тринадцать синих 

кружков (3, 3, 3, 3,1)»

Родовой герб фамилии 
Радикати (Пьемонт)

«В первом и четвертом чер
ном поле золотой орел, увен
чанный короной того же ме

талла; во втором и третьем зо
лотом поле выкорчеванное 

каштановое дерево естествен
ного цвета»

Родовой герб фамилии 
Ферреро де Губернатис Вентимилья 

«В первом золотом поле три черные перевязи справа 
(Ферреро); второе пересечено золотом и красным 

(Вентимилья), левая вольная четверть военных баро
нов Империи; третье поле пересечено красным и се
ребром и обременено шестью крестами переменных 

цветов (де Губернатис); в четвертом золотом поле 
черный лев, пересекаемый красной перевязью справа»

Родовой герб фамилии 
Паренци (Сполето)

«В первом и четвертом золо
том поле отсеченная красная 
голова льва; второе и третье 
поле синее с золотой главой, 
обремененной красным рож- 

дающимся солнцем»

Родовой герб фамилии 
Альтамер (Арко ди Тренто) 

«Первое и четвертое поля скоше
ны слева черным и серебром со 

львом золотым на черном и крас
ным на серебряном; на втором и 

третьем красном поле серебряная 
перевязь справа»

Родовой герб фамилии Кавалли (Брешиа) 
«Первое и четвертое поля рассечены красным 

и черным, посередине серебряная лошадь, 
взнузданная черным; второе и третье поля пе

ресечены черным и серебром с красным 
мечом, расположенным перевязью справа»

Родовой герб фамилии 
Каэтани, или Гаэтани 

(Сицилия, происх. из Гаэты) 
«В первом и в четвертом золо

том поле синие волнистые 
двойные перевязи справа; во 

втором и в третьем синем поле 
серебряный орел с распростер

тыми крыльями, увенчанный 
золотой короной»

Родовой герб фамилии Ланджер 
(Тренто)

«В первом поле, рассеченном черным 
и золотом, на линии деления крас

ный серп, обращенный влево; во вто
ром и третьем красном поле сереб
ряный орел с распростертыми кры

льями, во втором голова орла 
обращена вправо, в третьем — 

влево; четвертое поле рассечено 
золотом и черным, на линии 
деления красный серп, обра

щенный вправо»

Родовой герб фамилии Барнарт (Нидерланды)
«Четверочастный: первое и четвертое поле шахматное, серебряное и зеленое в четыре ряда; во 

втором и третьем красном поле золотой лев, обращенный в левую сторону»

Родовой герб фамилии ди Рагонья (ранее 
ди Пинзано) (Toppe ди Порденоне)

«В первом и четвертом красном поле три се
ребряных пояса, обремененных тремя ромба

ми цвета поля (ди Рагонья); второе и третье 
поля скошены справа черным и серебром 

(ди Пинзано)»
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2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное)

Родовой герб фамилии 
Хоппер-Уильямсон (Великобритания) 

«Первое и четвертое поля разделены кли
нообразно на восемь частей черного и 
горностая, в сердце серебряная башня 
с башенками, ворота, бойницы и швы 

кладки черные; во втором и третьем зо
лотом поле красное стропило, сопровож
даемое тремя черными трилистниками»

Родовой герб фамилии 
Саграмозо (Верона)

«В первом и четвертом зо
лотом поле черный орел с 
распростертыми крыльями, 
увенчанный золотой коро

ной, в сердце — золотое 
солнце; второе и третье 

поле противочетверочаст- 
ное, красное и серебряное»

Родовой герб фамилии 
Пьянчиани (Сполето) 

«В первом и четвертом се
ребряном поле синий лев с 
красным языком; во втором 
и третьем синем поле три 

столба с красными и сереб
ряными стропилами»

Герб Уильяма Ф. Лоундс-Стоуна (Оксфорд)
«Первое и четвертое поле противочетверочастное, на серебре три черных пяти- 

листника и черная глава (Стоун); во втором и третьем поле на серебре синяя 
плетенка, пригвожденная серебряными гвоздиками, в вольной красной четверти 

отсеченная золотая голова леопарда, ошейник зеленый крученый (Лоундс).
Во втором черном поле серебряная перевязь справа, обремененная 

тремя красными раковинами (Лэйтон).
В третьем серебряном поле синяя перевязь справа, обремененная тремя отсечен

ными волчьими головами того же металла, что и поле (Лоу)»

Личный герб Уильяма X. Хайетта (Великобритания)
«В первом и четвертом серебряном поле синий лев, глава черная 

с зазубренной линией, в главе две серебряные розы (Хайетт).
Во втором и третьем поле горностая три шествующих синих кота, 

расположенных один над другим (Эдамс)»

Родовой герб фамилии Изастия (Неаполь) 
«Четверочастный: в первом синем поле четы
ре серебряных щитка с красными крестами; 
во втором золотом поле четыре черных льва; 
в третьем серебряном поле синий уменьшен

ный крест с шарами на концах, в четвертях 
башни естественного цвета; четвертое поле 

полурассеченное и пересеченное: а — на 
красном серебряный слон, поддерживающий 
шар того же металла, b — на серебре башня 
естественного цвета, с — чередование крас

ных и серебряных поясов, поверх них 
черный лев»

Родовой герб фамилии 
Катания (Сицилия) 
«Первое и четвертое 

поле шахматное, сереб
ряное и синее; во втором 

и третьем серебряном 
поле черный орел с рас
простертыми крыльями»

Родовой герб фамилии 
Картолари (Верона)

«Первое и четвертое поля разделены 
клинообразно на восемь частей красно
го и серебра, в сердце синий щиток, об
ремененный серебряной башней, воро
та, бойницы и кладка черные; второе и 

третье поля рассечены золотом и сереб
ром с двойным противозубчатым синим 
поясом в три зубца на линии деления»
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Муниципальный герб города 
Вассенара (Нидерланды)

«В первом и четвертом синем поле три 
восходящих серебряных полумесяца 
в порядке 2 и 1; во втором и третьем 

красном поле золотой пояс»

Герб провинции Гронинген (Нидерланды) 
«Первое и четвертое поле — герб Гронингена; 

во втором и третьем серебряном поле три 
синие перевязи слева с примыкающими 
десятью красными сердцами (1, 4, 4, 1)»

Личный герб Джона С. Оугла 
(Нортумберленд, Великобритания) 

«Четверочастный: в первом и четвертом 
серебряном поле красный пояс, сопро

вождаемый тремя восходящими полумеся 
цами того же цвета, два в главе, один 

в оконечности (Оугл).
Во втором и третьем синем поле серебря

ная внутренняя кайма (Бертрам)»

Личный герб Джона Оделла (Уотерфорд, Великобритания) 
«В первом и четвертом золотом поле три восходящих красных

полумесяца (Оделл).
Во втором красном поле золотой пояс, сопровождаемый двумя 
серебряными поясками, обремененный двумя синими кругами, 

и серебряная перевязь справа поверх всего (Осборн).
В третьем серебряном поле черная колючая перевязь справа, 

сопровождаемая в главе синей раковиной (Рэдклифф)»

Родовой герб фамилии 
Перотти (Сассоферрато) 

«Четверочастный: в первом и четвертом синем 
поле черный орел с золотыми когтями и клю

вом; во втором и третьем красном поле золотая 
лестница, перевязью справа, по лестнице взби
рается лев; фигуры во втором и третьем поле 
обращены друг к другу «на немецкий манер»

Личный герб Генри Х.Х. Ханжерфорда 
(Нортумберленд, Великобритания)

«В первом и четвертом поле чередование четырех серебря
ных и черных поясов, черная глава обременена тремя сереб

ряными безантами (Ханжерфорд).
Во втором и третьем золотом поле черное стропило с при
мыкающими красными малыми стропилами, обремененное 

тремя золотыми мерлеттами, глава — белка (Хоулдиш)»
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2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное)

Родовой герб фамилии 
Сейншейм (Франкония)

«В первом и четвертом поле серебряные 
и синие столбы; во втором и третьем зо
лотом поле черный восстающий кабан, 

увенчанный золотой короной»

Родовой герб фамилии 
Филиппони (происх. из Чевы) 
«В первом и четвертом синем поле зо
лотой лев держит красный латинский 

крест; во втором и третьем черном 
поле три серебряные перевязи слева»

Герб города 
Хильдбургхаузена 

(Саксония-Майнинген) 
«Первое и четвертое поле — 

герб Тюрингии; второе и 
третье — Майсена»

Родовой герб фамилии 
Кавендиш (Ирландия)

«В первом и четвертом черном 
поле три серебряные оленьи 

головы, кайма того же металла; 
во втором и третьем серебря
ном поле две перевязи справа, 

синяя и красная»

Личный герб Чарлза P.C. Мюррея (Букенгемшир, Великобритания) 
«Четверочастный: в первом и четвертом серебряном поле черный охотни
чий рог, отделанный золотом, на красной тесьме, синяя глава обременена 
 тремя золотыми звездами (Мюррей).

Bо втором и третьем золотом поле синяя перевязь справа, обремененная 
серебряной звездой и двумя полумесяцами того же металла, все располо
жены в направлении элемента, черная колючая кайма обременена восе

мью золотыми раковинами (Скотт)»

Герб области Пикардия 
«Первое и четвертое 

поле — герб Франции; во 
втором и третьем серебря

ном поле три красных 
львенка в порядке 2 и 1»

Герб Уильяма М. Ривса (Корк, Великобритания) 
«Четверочастный: в первом и четвертом золотом поле синее колючее 
стропило, обремененное тремя золотыми орликами и сопровождаемое 

тремя синими раковинами: две в главе и одна в конце (Ривс).
Во втором и третьем серебряном поле черный пояс, обремененный 
тремя наконечниками копья того же металла, что и поле (Спайт)»

Родовой герб фамилии Балделли 
(Перуджа)

«В первом и четвертом синем поле золотая пе
ревязь справа, обремененная тремя зелеными 
листами плюща, расположенными в направ

лении элемента; во втором и третьем красном
поле золотой грифон»

Родовой герб фамилии 
Лейс (Тренто)

«Первое и четвертое поле пересечены 
черным и золотом, посередине лев, одна 
половина цвета поля другой, язык крас

ный; второе и третье поля разделены 
клинообразно, красные и серебряные»
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2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное)

Родовой герб фамилии 
Калканьини (Сицилия) 

«Четверочастный: в первом и чет
вертом красном поле две шествую 
щие золотые собаки, расположен

ные одна над другой; во втором 
и третьем золотом поле три 

черных шара в порядке 2 и 1»

Личный герб Джонса Тревисена 
(Монтгомери, Великобритания) 

«Четверочастный: в первом и четвертом 
золотом поле красный лев; во втором и 
третьем черном поле три серебряные 

отсеченные головы пони, размещенные 
в порядке 2 и 1»

Личный герб Джеймса-Томаса Б. Ноутли 
(Соммерсет, Великобритании) 

«Четверочастный: в первом и четвертом золо
том поле синяя перевязь справа обремененная 
тремя серебряными безантами, с примыкающи
ми двумя красными малыми перевязями (Ноут
ли); во втором и третьем красном поле стропи
ло горностая, сопровождаемое тремя отсечен
ными серебряными козлиными головами, две 

в главе, одна в оконечности (Марвуд)»

Родовой герб фамилии 
Манин (Венеция, происх. из Тосканы) 

«Четверочастный: в первом и четвертом зо
лотом поле красный лев, обращенный в ле
вую сторону, увенчанный золотой короной; 
второе и третье поля рассечены: а — на си
нем красный дракон, обращенный в левую 

сторону, увенчанный золотой короной,
b — на серебре синий пояс»

Родовой герб фамилии 
Филанджиери де Кандида Гонзага 

(Неаполь) 
«Четверочастный серебряный: в первом 
и четвертом поле синий крест; во вто
ром и третьем поле двухвостая сирена 

естественного цвета в синем море»

Личный герб Артура Потта (Кент, Великобритания) 
«Четверочастный: в первом и четвертом синем поле два золотых пояса и пере
вязь справа того же металла поверх всего (Потт); во втором красном поле три 
серебряных меча, украшенных золотом, поставленных в столб острием вверх 
и расположенных поясом (Кларк); в третьем красном поле серебряный колю

чий крест, в четвертях четыре серебряных наконечника копья (Флетчер)»
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2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное)

Личный герб Джеймса Поунелла 
(Честер, Великобритания) 

«Четверочастный: в первом и четвертом красном поле 
лев с узором горностая с синим ошейником со щитком 
того же цвета, на котором изображена серебряная звез
да (Поунелл); во втором и третьем серебряном поле ше
ствующий синий лев (Куиллен). Поверх всего четвероча
стный щит: в первом серебряном поле черное стропило, 
обремененное двумя серебряными звездами; во втором 
поле горностая черный лев (Причард); в третьем сереб

ряном поле черная звезда (Эштон)» 
Шлемовая эмблема: лапа льва, расположенная в столб, 
держит золотой ключ, расположенный перевязью слева, 

пристегнутый цепочкой к подушечке

Родовой герб фамилии 
Франджипане (Фриули) 

«Четверочастный красный: 
в первом и четвертом серебря

ный замок с тремя башнями; 
во втором и третьем два льва 

с поднятыми передними лапа
ми обращены друг к другу, меж
ду ними три шарообразные фи
гуры, расположенные в столб: 

две между лап львов и одна 
в главе, все золотое»

Родовой герб фамилии 
де Бернини (Верона) 

«Четверочастный: в первом и чет
вертом поле черный орел с рас

простертыми крыльями и красным 
языком; во втором и третьем крас

ном поле золотой лев с языком и 
когтями цвета поля (львы, обра
щенные «на немецкий манер»)»

Родовой герб фамилии 
Новеллис (происх. из Салуццо) 
«Четверочастный: в первом и чет
вертом красном поле золотая го
тическая прописная буква N; вто
рое и третье поля пересечены се

ребром и черным, со львом 
переменных цветов»

Личный герб Джеймса Робертса Веста 
(Глостер, Великобритания) 

«Четверочастный: в первом и четвертом серебряном 
поле зазубренный пояс противогорностая с золотом 

(Вест); во втором золотом поле красное стропило, об
ремененное тремя серебряными перекрещенными 

крестиками, сопровождаемое тремя половинами чер
ных львов, два в главе, один в оконечности (Стивенс); 
в третьем серебряном поле три черных наконечника 
копья в порядке 2 и 1, в черной главе шествуюшая 

серебряная борзая (Робертс)
Шлемовая эмблема: голова грифона золотого про- 

тивогорностая, выдвигающаяся из герцогской короны

Личный герб Уильяма Белла Макдоналда (Дамфрис, Великобритания) 
«Четверочастный: первое и четвертое поле противочетверочастные: в первом серебряном поле 

красный лев; во втором золотом поле усеченная правая рука телесного цвета, держащая
перекрещенный красный крестик; в третьем золотом поле черное античное парусное судно; 

в четвертом зеленом поле серебряный лосось, расположенный поясом (Макдоналд). 
Во втором и третьем синем поле три золотых колокола в порядке 2 и 1 (Белл)»
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2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное)

Родовой герб фамилии 
де Пуппи (Чивидале) 

«Четверочастный 
скошенный, черный, 
серебряный, красный 

и золотой»

Родовой герб фамилии 
Арриги (Пистоя) 
«Четверочастный 

скошенный, золотой 
и красный, в каждом поле 

восьмиконечная звезда 
цвета другого поля»

Родовой герб фамилии 
Гангланди (Флоренция) 

«Четверочастный 
скошенный, черный 

и серебряный»

Родовой герб фамилии 
Апулия (Сиракуза) 

«Четверочастный ско
шенный, красный 

и серебряный»

Если четверочастное деление можно расценивать как совмещение рассече
ния (по вертикали) и пересечения (по горизонтали), то точно также совмещение 
скошения справа и скошения слева (то есть пересечение двух диагоналей) лежит 
в основе четырехчастного деления по принципу Андреевского креста (четверо
частное скошение). Оно часто встречается в испанской геральдике, а также в гер
бах тех стран, которые подчинялись испанской короне. В данном случае можно 
говорить и о четверочастном простом делении, в котором были только одни цве
та и металлы (обычно два, но иногда даже три и четыре), а также о четверочаст
ном составном, когда в поле помещались элементы и фигуры.

Что касается порядка описания гербов, разделенных на четверти по линиям 
Андреевского креста, то мнения геральдистов на этот счет расходятся: если руко
водствоваться той же логикой, что и при описании четверочастного деления, о ко
тором шла речь в предыдущем разделе, то следовало бы воспользоваться тем же 
принципом нумерации полей (по часовой стрелке, начиная с верхнего поля), одна
ко Менетрие принял другую нумерацию (он начинает описание герба с правого 
поля). Однако большинство специалистов по геральдике все же придерживаются 
общего правила, то есть начинают описание с главы (первое поле — верхнее, глава; 
второе — правое боковое; третье — левое боковое; четвертое — нижнее).

Родовой герб фамилии 
Гвиди ди Баньо 

(Мантуя) 
«Четверочастный 

скошенный, золотой 
и зеленый»

Родовой герб фамилии 
Савори (Пистоя) 

«Четверочастный скошен
ный: первое и четвертое 
поле — золото; второе 

и третье — синее»

а — линии деления и блазон: «первое и четвертое поле — серебро; 
второе и третье — черное»

b — Четверочастный скошенный простой: родовой герб фамилии
Гвиди (Флоренция) (образец) 

с — Четверочастный скошенный составной: родовой герб фамилии
Перниготти (Серравалле) (образец)

Родовой герб фамилии 
Такколини (Пистоя) 

«Четверочастный 
скошенный, красный 

с безантом, синий 
с золотой розой»

Родовой герб фамилии 
Ферранти (Пистоя) 

«Четверочастный скошенный: 
первое поле — серебро; четвер
тое — красное; второе и третье — 

золото. Поверх всего: выкорчеван
ная зеленая итальянская сосна»

Родовой герб фамилии 
Баньи (Мантуя) 
«Четверочастный 

скошенный, золотой 
и синий»

Родовой герб фамилии 
Пенса (Аоста) 

«Четверочастный скошен
ный: в первом золотом 

поле черный орел, увенчан
ный короной того же цвета;

второе и третье поле — 
полностью синее; в четвер
том красном поле золотой 
замок с тремя башнями»

Родовой герб фамилии 
Алгария (Сицилия) 
«Четверочастный ско
шенный: первое и чет
вертое ромбовое поле, 
черное и золотое; во 

втором и третьем синем 
поле золотая звезда»

Родовой герб фамилии 
Монреале (Сицилия)

«В первом и четвертом се
ребряном поле черный за

мок с тремя башнями, ворота 
и бойницы того же металла, 
что и поле; во втором и тре
тьем золотом поле красный 
крест, в четвертях четыре 

красных крестика»

Герб Королевства 
Сицилии (XVIII век) 
«Четверочастный ско
шенный, герб Арагона, 
и в серебряном поле 

черный орел с распро
стертыми крыльями»
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2 — Составные деления
II — Деление на четыре части (четверочастное)

Трижды пересеченный (образуются четыре «пояса») - это деление отличается 
от поясообразного деления тем, что в данном случае каждое из четырех образую
щихся полей имеет свой цвет или металл. Это деление встречается редко.

Родовой герб фамилии 
Угуччьоне (Пистоя) 

«Трижды пересеченный: 
в первом синем поле 

зеленый круг; 
во втором красном поле 

безант; 
в третьем золотом поле 

красный круг; 
в четвертом зеленом поле 

синий круг»

Трижды рассеченный (образуются четыре «столба») - это деление отличается 
от столбообразного деления тем, что в данном случае каждое из четырех образу
ющихся полей имеет свой цвет или металл. Это деление встречается редко.

Родовой герб фамилии 
дю Бёво (Шампань) 

«Трижды рассеченный: 
в первом черном поле 
серебряная звезда; во 
втором красном поле
золотой идущий бык;

в третьем золотом поле 
две красные розы разме
щены в столб; четвертое 
поле полностью синее»

Блазон

Рассеченный и 
скошенный справа

блазон: 
«Рассечен и скошен 

справа серебром 
и синим»

деления, встречающиеся 
крайне редко

Рассеченный и 
скошенный слева

блазон: 
«Рассечен и скошен 

слева золотом 
и черным»

Пересеченный и 
скошенный справа

блазон: 
«Пересечен и скошен 

справа серебром 
и синим»

Деления, встречающиеся 
крайне редко

III - Деление на пять частей

Пересеченный и 
скошенный слева

блазон: 
«Пересечен и скошен 

слева золотом 
и черным»

блазон: «Пересечен красным, серебром, синим, 
золотом и красным»

Четырежды пересеченный 
(образуются пять «поясов») - это 
деление отличается от поясооб
разного деления тем, что в дан
ном случае каждое из пяти обра
зующихся полей имеет свой цвет 
или металл. Это деление встреча
ется крайне редко.

Герб города 
Гмундена (Австрия)

Четырежды рассеченный 
(образуются пять «столбов») - 
это деление отличается от стол
бообразного деления тем, что в 
данном случае каждое из пяти об
разующихся полей имеет свой 
цвет или металл. Это деление 
встречается редко.

Герб N.N.

блазон: «Рассечен красным, золотом, синим, 
серебром и зеленым»

Блазон
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2 — Составные деления
IV - Деление на шесть частей

Дважды рассеченный и единожды пересеченный (образуются шесть частей)

Родовой герб фамилии 
Менегари (Падуя) 

«Первое и пятое поле - 
серебро; второе и шес
тое - зеленое; третье и 

четвертое - золото»

Блазон Родовой герб фамилии 
Ферруччи (Пистоя) 

«Чередование противо- 
расположенных золо
тых и красных столбов 

и четверочастный 
столб, серебряный 

и синий»

Личный герб Джеффри Мейнелла 
(Дерби, Великобритания)

«Первое и шестое поле беличье серебряное и 
черное (Мейнелл); во втором красном поле зо
лотой столб (Гринт-Меснил); в третьем чередо

вание серебряных и красных столбов и синяя 
перевязь справа, обремененная тремя золотыми 

подковами, расположенными в направлении 
фигуры (древний герб Мейнелла); в четвертом 
серебряном поле черный лев и колючая кайма 

того же цвета (Хэрфур); в пятом синем поле 
лапчатый серебряный крест, правый верхний 

кантон того же металла (Уард)»

Родовой герб фамилии 
Синтценофен 

(Бавария) 
«Пересечен, скошен 

справа и слева сереб
ром и синим»

Единожды рассеченный и дважды пересеченный
(образуются шесть частей)

Блазон

Родовой герб фамилии 
Аудильи 
(Сицилия) 

«Единожды рассечен 
и дважды пересечен 

золотом и синим»

Родовой герб фамилии 
Алотти (Флоренция) 
«Единожды рассечен 
и дважды пересечен 
серебром и красным»

Родовой герб фамилии 
Мула (Равенна) 

«Единожды рассечен 
и дважды пересечен 
синим и серебром»

Герб Томаса Б. Чарлтона 
(Ноттингем, Великобритания)

«Дважды рассеченный 
и единожды пересеченный:

В первом синем поле золотое стропило, обреме
ненное тремя красными пятилистниками, со
провождаемое тремя серебряными лебедями, 

два в главе, один в оконечности; во втором си
нем поле опрокинутый серебряный наконечник 

дротика, золотая кайма обременена восемью 
красными кругами (3, 2, 3); в третьем черном 

поле серебряное стропило, обремененное тремя 
красными пятилистниками, сопровождаемое 

тремя золотыми отсеченными львиными голо
вами, две в главе, одна в конце; четвертое чер

ное поле, усеянное серебряными слезами, в 
вольной четверти горностай; в пятом серебря
ном поле черный лев; в шестом зеленом поле 

золотой пояс с красным смещением, сопровож
даемый тремя серебряными башнями, две в гла

ве, одна в оконечности»
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2 — Составные деления
V - Деление на восемь, девять и десять частей

Трижды рассеченный 
и единожды пересеченный 

(образуются восемь частей)

Дважды рассеченный 
и дважды пересеченный 
(образуются девять частей)

Блазон

Личный герб Анны Марии Клудд 
(Шропшир, Великобритания)

«Трижды рассеченный и единожды пересеченный: 
В первом поле горностая просечной ромб, пересе
ченный по линиям Андреевского креста, все чер
ное (Клудд); во втором серебряном поле перевязь 
справа с примыкающими малыми двойными пере- 
вязями, сопровождаемая в главе дроздом, все чер- 
ное (Орлетон); в третьем серебряном поле черное 
стропило, сопровождаемое тремя ведрами того же 
цвета, с золотыми ручками и обручами (Пембер

тон); в четвертом поле серебряные и зеленые 
столбы, в правом верхнем кантоне в красном поле 
два золотых наконечника дротика (Ленгли); пятое 
поле шахматное серебряное и черное в три ряда 
(Брук); в шестом серебряном поле две черные во

роны, одна над другой (Боудлер); в седьмом сереб
ряном поле черное стропило, сопровождаемое 
тремя головами черного леопарда, две в главе, 
одна в оконечности (Ледж); в восьмом золотом 

поле зеленый попугай с красными когтями 
и клювом (Пойнер)»

Четырежды рассеченный 
и единожды пересеченный 

(образуются десять частей) ↓

Личный герб семьи Вернон Хилтон 
(Стаффорд, Великобритания) 

«Дважды рассеченный и дважды пересеченный: 
Первое и девятое серебряное поле переплете

но черным (Вернон); второе поле разделено 
столбообразно золотым и синим (Ширли); в 

третьем золотом поле синий орел с распрос
тертыми крыльями (Монтгомери); в четвертом 

серебряном поле черный процветший крест 
(Свиннертон); в пятом серебряном поле чер

ный процветший крест, колючая кайма того же 
цвета (Свиннертон); в шестом золотом поле 
синий пояс, обремененный тремя золотыми 
снопами; в седьмом синем поле серебряное 
стропило, сопровождаемое тремя соколами 
того же металла (Филипс); восьмое золотое 

поле с синей главой, обремененной тремя ра
ковинами горностая (Грэхэм)»

Блазон

Родовой герб фамилии Бодл (Великобритания) 
«Первое поле рассечено синим и красным, серебряный пояс, 
обремененный тремя черными раковинами, пересекает оба 

поля, полоса сопровождается тремя серебряными ладьями (2, 1); 
второе поле рассечено зазубренно серебром и черным, Андре

евский крест, одна его половина цвета поля второй; третье крас
ное поле, усеянное черными трилистными крестами, три сереб
ряные отсеченные кабаньи головы (2, 1); четвертое поле пере

сечено красным и серебром, три пятилистника (2, 1), один 
цвета поля другого, составная кайма серебряная и синяя; в пя
том зеленом поле серебряный лев; в шестом синем поле золотая 
внутренняя кайма; в седьмом красном поле золотой пояс, с при

мыкающими двумя малыми поясами того же металла снизу и 
сверху от него, и два серебряных ромба с Андреевскими креста
ми того же металла, один ромб в главе, другой в оконечности; в 
восьмом красном поле серебряный лев; девятое поле, рассечен

ное и дважды пересеченное, черный и горностай; в десятом 
поле горностая серебряный арбалет»

Блазон

117



Трижды рассеченный 
и дважды пересеченный 

(образуются 12 частей)

2 — Составные деления
VI - Деление на двенадцать частей

Личный герб Томаса Олдфилда 
(Честер, Великобритания)

«В первом серебряном поле красная пе
ревязь справа, обремененная тремя 
лапчатыми крестами того же метал
ла, что и поле (Олдфилд); 

второе поле серебряное с синей главой 
(Хейсвелл); 

в третьем синем поле золотой сноп 
(Гросвейнор); 

в четвертом серебряном поле два крас
ных двойных малых стропила, в пра
вом кантоне в красном поле трилис- 
тный крест того же металла, что и 
поле (Мобберли); 

в пятом черном поле серебряный лежа
щий олень (Доунс);  

в шестом черном поле серебряный трех
зубый крест (Пулфорд); 

в седьмом синем поле три золотых фа
зана (2, 1) (Фэзант); 

восьмое четверочастное серебряное и 
черное, посредине трехзубый крест, 
одна сторона цвета поля другой 
(Итон);

в девятом серебряном поле зазубренный 
пояс, обремененный тремя золотыми 
снопами (Лэфтвич); 

в десятом золотом поле зеленый пояс 
(Вернон);

Одиннадцатое четверочастное поле зо
лотое и красное, с черной перевязью 
справа поверх всего(Мэлбэнк); 

в двенадцатом золотом поле красное 
стропило, обремененное тремя золо
тыми вазами, сопровождаемое тремя 
серебряными цветками аквилегии 
(Колнетт)»

Блазон
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2 — Составные деления
VI - Деление на двенадцать частей VII - Деление на шестнадцать частей

Пять раз рассеченный и один раз пересеченный
(образуются 12 частей)

Трижды рассеченный и трижды пересеченный
(образуются 16 частей)

Блазон

Блазон

Личный герб Джона С. Коллинса (Херефорд, Великобритания) 
«В первом зеленом поле восстающий золотой грифон; второе поле 
четверочастное, зеленое с золотой лилией и серебряное; в третьем 
красном поле три серебряных безанта, обремененных красной бел
кой; в четвертом и в двенадцатом красном поле серебряная колю
чая перевязь справа, обремененная тремя зелеными трилистника
ми, размещенными в направлении фигуры, сопровождаемая двумя 

горностаевыми оленьими головами, черными с золотом, одна ввер
ху, другая внизу; в пятом серебряном поле три черные падающие 

стрелы, в синей главе золотая отсеченная голова кабана; в шестом 
зеленом поле золотое стропило, сопровождаемое тремя золотыми 
лилиями; в седьмом поле чередование десяти серебряных и синих 
поясов и красный восстающий лев; в восьмом серебряном поле си
няя перевязь справа, обремененная пятью золотыми трилистными 
крестами в направлении фигуры; в девятом красном поле три се
ребряных орла с распростертыми крыльями (2, 1); в десятом чер
ном поле золотой зубчатый пояс с тремя зубьями, обремененный 
тремя черными восстающими львами, сопровождаемый тремя бе- 

зантами, в каждом раковина цвета поля; в одиннадцатом синем
поле три золотых ежа (2, 1)»

Личный герб Томаса Р. Торнтона (Нортгэмптон, Великобритания) 
«В первом и шестнадцатом серебряном поле красная перевязь справа, об
ремененная тремя золотыми кристаллами карбункула; во втором синем 
поле три серебряных рождающихся льва (2, 1); в третьем красном поле 
три серебряные раковины (2, 1), кайма того же металла; в четвертом се
ребряном поле черное стропило и три ветви с зелеными листьями; в пя
том красном поле серебряный орел с распростертыми крыльями; в шес
том красном поле три золотые руки перевязью слева (2, 1), вольная чет
верть, рассеченная и трижды пересеченная золотом и синим; в седьмом 

синем поле три серебряных коромысла, кайма того же металла; в восьмом 
серебряном поле черный пояс, сопровождаемый тремя месяцами того же 
цвета; в девятом поле на серебре черное колючее стропило, сопровождае
мое тремя головами леопарда того же цвета; в десятом серебряном поле 
черный пояс, сопровождаемый тремя отсеченными конскими головами 
того же цвета; в одиннадцатом красном поле серебряный восстающий 

лев; в двенадцатом серебряном поле черный пояс, сопровождаемый тремя 
головами леопарда того же цвета; тринадцатое горностаевое золотое 
поле (5) обрамлено синей каймой, обремененной восемью золотыми 

восьмиконечными звездами (3, 2, 3); в четырнадцатом зеленом поле два 
золотых шествующих льва размещены в столб, один над другим; в пятнад

цатом серебряном поле синий восстающий лев, кайма того же цвета»
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Четырежды рассеченный и трижды пересеченный
(образуются 20 частей)

2 — Составные деления
VIII - Деление на двадцать частей

Блазон

Рассеченный семь раз 
и четырежды пересеченный 

(образуются 40 частей)
(см. герб Кука на с. 23)

«В первом серебряном поле три черных 
головы быка, увенчанных золотыми коро
нами; во втором серебряном поле накосо 
перекрещивающиеся черные кости (?), в 
четвертях четыре серебряных груши; в тре
тьем поле на серебре черный пояс, обре
мененный тремя золотыми трилистными 
крестами; в четвертом черном поле шесть 
золотых рыб в столб (3, 2, 1); в пятом се
ребряном поле два синих пояса, поверх все
го красный орел с распростертыми крыль
ями; в шестом серебряном поле шесть чер
ных страусиных перьев (3, 2, 1); седьмое 
четверочастное красное и серебряное поле, 
в каждой четверти жернов цвета поля дру
гого, поясная линия заостренная; в восьмом 
зеленом поле золотой колючий Андреев
ский крест, в четвертях четыре золотых 
трилистных крестика; девятое четверочас
тное поле серебряное и черное; десятое 
поле серебряное с синим переплетением, 
глава красная; в одиннадцатом синем поле 
золотой пояс, сопровождаемый шестью 
трилистными крестами того же металла, 
три сверху, три снизу; в двенадцатом синем 
поле три серебряные левые длани; в три
надцатом золотом поле черный лев с раз
двоенным хвостом; в четырнадцатом сереб
ряном поле выкорчеванное зеленое дере
во; в пятнадцатом красном поле золотой 
зазубренный пояс с тремя зубьями, сопро
вождаемый шестью трилистными крестами 
того же металла, три сверху, три снизу; в 
шестнадцатом серебряном поле косая чер
ная перевязь справа, обремененная тремя 
орлами с распростертыми крыльями того 
же металла, что и поле; семнадцатое разде
лено поясами (3) горностая и красного, об
ремененное тремя черными полумесяцами; 
в восемнадцатом серебряном поле красная 
буква «Тау», сопровождаемая тремя зелены
ми венками, каждый украшен четырьмя бе- 
зантами (1, 2, 1); в девятнадцатом серебря
ном поле три красных шествующих грифо
на и колючая кайма того же цвета; в 
двадцатом серебряном поле два черных по
яса, сопровождаемых посередине тремя звез
дами того же цвета, красная колючая кайма»

(см. полный герб со шлемовой эмблемой и 
знаменами на с. 512)Личный герб Теодора Уолронда 

(Лэнэрк, Великобритания)

Рассеченный девять раз 
и пересеченный шесть раз 

(образуются 70 частей) 
(см. герб Смайта на с. 25)

120



«Первое и тридцать четвертое поле 
четверочастные - гербы Кирли и 
Мани;

во втором шахматном серебряном 
и красном поле черная глава обреме
нена тремя золотыми орлами с рас
простертыми крыльями, расположен
ными в направлении фигуры (Мани);

в третьем серебряном поле крас
ный пояс, обремененный тремя три
листниками того же металла, что 
и поле, сопровождаемый шестью 
красными мерлеттами, три сверху, 
три снизу (Уошборн);

четвертое поле горностай, в 
золотой главе черные перевязи 
слева (Дэбитот);

в пятом красном поле серебряный 
пояс, во главе две звезды того же 
металла (Пойл);

в шестом серебряном поле 
черная перевязь справа, обременен
ная тремя золотыми орлами с рас
простертыми крыльями, размещен
ными в  направлении фигуры (Эрнл);

в седьмом поле на серебре красное 
стропило с серебряным полумесяцем, 
на острие сопровождаемое тремя чер
ными кабаньими головами (Брайтон);

в восьмом красном поле три связ
ки (2,1) из трех падающих стрел 
(древко золотое, оперенье серебряное), 
в каждой связке одна стрела в столб, 
две накосо Скрещены, связаны 
серебряной лентой (Бест);

девятое поле, рассеченное черным 
и серебром, в середине якорный 
крест, одна половина цвета поля
 другой (Мэлвин);

в десятом поле горностая синяя 
перевязь справа, обремененная
тремя золотыми головами леопарда, 
расположенными в направлении 
фигуры (Кембридж);

в одиннадцатом поле горностая
 два красных стропила (Файнмор);

двенадцатое поле пересечено 
стропилообразно на красное и гор
ностай с тремя ладьями, две вверху, 
одна внизу, каждая цвета поля 
другой (Хоулвелл);

в тринадцатом серебряном поле 
черный крест, в главе первой четвер
ти лилия того же цвета (Хейдок);

в четырнадцатом зеленом поле 
золотые стропила в сопровождении 
трех золотых лилий (Кирли);

в пятнадцатом черном поле сереб
ряный чешуйчатый крест (Ноутсфорд);

в шестнадцатом красном поле три
золотых стремени с застежками и 
пряжками (Скудмор);

в семнадцатом золотом поле крас-
ный лапчатый крест заостренный 

красным (старый герб Скудмора);

Восемь раз рассеченный и трижды пересеченный
(образуются 36 частей)*

2 — Составные деления
IX - Деление на тридцать шесть частей

Личный герб Уильяма Мани Кирли 
(Херефорд, Великобритания)

Воспроизведенный в издании Бьорк герб насчитывает только 34 поля.

в восемнадцатом красном поле
три серебряных шествующих льва 
расположены в столб, один над 
другим (Гйф-форд);

в девятнадцатом золотом поле два 
двойных красных малых пояса, во гла
ве красный леопардовый лев (Трегоц);

в двадцатом серебряном поле крас
ный пояс, сопровождаемый тремя 
черными шестиконечными звездами 
(2,1) (Эвис);

в двадцать первом поле горностая 
два двойных черных малых пояса 
(Хантеркоумб);

в двадцать втором красном поле 
перевязь справа - белка и такая же 
кайма (Хоудинг);

в двадцать третьем, красном поле 
серебряный Андреевский крест, 
в четвертях четыре золотых 
перекрещенных крестика (Виндзор);

в двадцать четвертом серебряном 
поле черная перевязь справа, сопро
вождаемая двумя малыми перевязями 
того же цвета, обременена тремя зо
лотыми рыбами, расположенными в 
направлении фигуры (Осборн);

в двадцать пятом красном поле 
колючий крест - горностай (Стаутон);

двадцать шестое поле четверочас
тное: в первой и четвертой в черной 
части три золотых (2, 1), во второй и 
в третьей красной части три золотых 
василиска (2, 1), поверх всего сереб
ряный крест (Джонс);

в двадцать седьмом серебряном 
поле красный восстающий лев, на его 
плече золотой трилистник, вокруг 
него девять перекрещенных красных 
крестов (Бретт);

в двадцать восьмом серебряном 
поле черный Андреевский крест, об
ремененный пятью лебедями того же 
металла, что и поле (2, 1, 2) (Броу);

в двадцать девятом серебряном 
поле черный колючий пояс, сопро
вождаемый шестью лилиями того же 
цвета, три сверху, три снизу (Рич
монд);

в тридцатом черном поле три се
ребряных восстающих козла (2,1) (То- 
ролд);

в тридцать первом серебряном 
поле три красных пояса, в вольной 
четверти в синем поле золотая мерлет- 
та (Хоу);

в тридцать втором серебряном 
поле черная сучковатая перевязь 
справа, сопровождаемая шестью 
кругами того же цвета, расположен
ными за внутренней оградой (Марстон);

в тридцать третьем серебряном 
поле черный костыльный крест, со
провождаемый четырьмя кругами 
того же цвета (Бриринхоу)»
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2 — Составные деления
X - Деление на шестьдесят частей

«В первом, девятом, тридцать 
четвертом, сорок восьмом и шес
тидесятом серебряном поле крас
ное стропило в сопровождении 
трех красных кругов (Баскервиль);

во втором черном поле сереб
ряный орел с распростертыми 
крыльями, глава синяя с серебря
ной каймой, в главе стропило, со
провождаемое двумя полумесяца
ми и одним лапчатым крестиком 
(2, 1), все того же металла (Май
норе);

в третьем серебряном поле зе
леная колючая перевязь справа, 
обремененная тремя золотыми 
снопами, расположенными в 
направлении фигуры (Ричардс);

в четвертом черном поле золо
тая перевязь справа в сопровожде
нии шести гусей того же металла, 
три вверху, три внизу (Боулкотт);

в пятом и двадцать четвертом 
серебряном поле красная перевязь 
справа, в главе обремененная се
ребряным полумесяцем, сопро
вождаемая шестью красными голу
бями, три вверху, три внизу (Фар- 
нивол);

в шестом и двадцать пятом се
ребряном поле восстающий крас
ный лев, пересеченный красным и 
черным (Лавлотт);

в седьмом серебряном поле 
красное солнце с золотыми луча
ми (Делахэй);

в восьмом золотом поле крас
ное стропило, обремененное тре
мя лапчатыми крестами того же 
металла, что и поле, сопровождае
мое тремя красными змеиными го
ловами (Пауэлл);

десятое, тридцать пятое и со
рок девятое четверочастные, пояс
ное деление зазубренное в два зуб
ца, красный и горностая, в главе 
поверх всего титло с тремя подвес
ками, золотое и черное (Риз);

в одиннадцатом, тридцать ше
стом и пятидесятом красном поле 
пояс горностая (5), в главе титло 
(5) (Лензэл);

двенадцатое, тридцать седьмое 
и пятьдесят первое поля четверо
частные серебряные и синие, по
верх всего черная перевязь спра
ва, обремененная тремя золотыми 
голубями (Леджрос);

в тринадцатом, тридцать 
восьмом и пятьдесят втором крас
ном поле шахматный пояс, сереб
ряный и черный в три ряда, сопровождается шестью трилистными крестами, три вверху, 
три внизу (Батлер);

в четырнадцатом, тридцать девятом и пятьдесят третьем серебряном поле два синих 
шествующих льва (Педварден);

в пятнадцатом, сороковом и пятьдесят четвертом серебряном поле синее стропило, 
сопровождаемое тремя красными отсеченными львиными головами (Соллерс);

в шестнадцатом, сорок первом и пятьдесят пятом синем поле золотой процветший 
крест (Павлей);

Девять раз рассеченный и пять раз пересеченный
(образуются 60 частей)

Личный герб Томаса Баскервиля 
(Рэднор, Великобритания)

в семнадцатом, сорок втором и 
пятьдесят шестом серебряном поле 

черный крест, обремененный в 
сердце головой леопарда (Бругс);

в восемнадцатом, сорок третьем 
и пятьдесят седьмом красном поле 
золотой пояс, сопровождаемый 
тремя раковинами того же метал
ла (Пикард);

в девятнадцатом, сорок четвер
том и пятьдесят восьмом серебря
ном поле красная перевязь справа, 
обремененная тремя золотыми 
пряжками, расположенными в на
правлении фигуры (Сэпи);

в двадцатом, сорок пятом и 
пятьдесят девятом поле на сереб
ре красный пояс, сопровождаемый 
тремя пятилистниками того же 
цвета (Деламер);

в двадцать первом серебряном 
поле черное стропило в сопровож
дении трех голубей того же цвета 
(Брейнтон);

в двадцать втором красном 
поле серебряное стропило, сопро
вождаемое тремя раковинами того 
же металла (Милбоурн);

в двадцать третьем красном 
поле просечной ромб горностая, 
пересекаемый Андреевским крес
том того же меха (Эйнсфорд);

в двадцать шестом золотом 
поле красный просечной ромб с 
контурами, пересекаемый Андре
евским крестом того же цвета 
(Вердон);

в двадцать седьмом красном 
поле золотой зазубренный (3) 
пояс, сопровождаемый четырнад
цатью трилистными крестиками 
того же металла, семь вверху (4,3), 
семь внизу (3, 4) (Лэдэд);

двадцать восьмое поле разделе
но облакообразно (3) горностаем 
и красным (Фоллиотт);

в двадцать девятом красном 
поле золотой зазубренный пояс 
(3), сопровождаемый шестью золо
тыми снопами, три вверху, три 
внизу (Рейнкоурт);

тридцатое синее поле, перепле
тенное серебром семью линиями 
(Моррилл);

в тридцать первом красном 
поле золотой зазубренный пояс с 

зубьями (3), сопровождаемый ше
стью трилистными крестиками 

того же металла, три вверху и три 
внизу (Энгейн);

в тридцать втором серебряном 
поле три черных быка, расположенных один над другим в столб (Треверс);

тридцать третье поле пересечено двенадцатью малыми серебряными и красными 
поясами (Статвиль);

в сорок шестом синем поле золотая перевязь справа с примыкающими двумя малыми
перевязями того же металла, одна вверху, другая внизу, сопровождаемая шестью 
золотыми трилистными крестиками, три вверху, три внизу (Блейкет);

в сорок седьмом черном поле золотая отсеченная лошадиная голова, сопровождаемая 
тремя золотыми кистями рук (Гуиллим)»
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2 — Составные деления
XI - Деление с вмещением в оконечности

В некоторых случаях образуется дополнительное поле при делении посред
ством клина или вставки, близкой по форме к треугольнику, но с закругленными 
сторонами. Поскольку основанием этого треугольника является нижний край гер

ба, его конец, то подобное деление получило название «с вмещением в оконечно
сти». Практически оно уместно только тогда, когда речь идет о гербах рассечен
ных и четверочастных (чаще всего это государственные гербы).

Родовой герб фамилии 
N.N. (Франция)

«Рассеченный: в первом красном поле золотая 
крепость с башнями, во втором серебряном 

поле красный восстающий лев с красными ког
тями и языком, увенчанный золотой короной;

с вмещением в оконечности: в серебряном 
поле синее море, усеянное золотыми острова

ми, в сердце серебряный шар, опоясанный 
золотом, и с крестом»

Государственный герб великого 
герцогства Гессен-Нассау 

«Рассечен на два синих поля: в первом 
лев Гессена, обращенный влево, во вто
ром лев Нассау; вмещение в оконечнос

ти: в красном поле серебряный орел 
Франкфурта-на-Майне»

Герб города Стенбергена 
(Нидерланды)

«В золотом поле красный 
Андреевский крест; вмеще
ние в оконечности - зеле

ное поле»

Родовой герб фамилии 
Хальдерманстетен 

(Швеция) 
«Рассеченный, серебря

ный и синий; вмещение 
в оконечности - синее»

Государственный герб 
великого герцогства Ольденбурга 

«Четверочастный: в первом красном поле три 
золотых пояса; во втором синем поле лапчатый 

заостренный золотой крест; в третьем синем 
поле лапчатый золотой крест, увенчанный си
ней митрой, расшитой золотом; четвертое шах
матное поле серебряное и красное; вмещение 
в оконечности: в синем поле золотой восстаю

щий лев с красным языком, увенчанный 
золотой короной»
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