
Гербовой  щ и т

113. Квадратный щит

114. Косоугольный 
щит

115. Пример разделе
ния щита на множе
ство полей

Вопрос о том, куда помещать личный герб крестоносца, дол
го не обсуждался. Шлем для этого не годится, он станет слиш
ком тяжелым, и фигура, которую на нем нужно поместить, бу
дет очень дорогой, чего бедный рыцарь не в состоянии себе 
позволить. Кроме того, при тех ударах, которые сыпались на 
шлем, долго просуществовать она не сможет. Вот плащ — место 
очень удобное, и впоследствии его использовали для помещения 
своей символики рыцарские и монашеские ордена, но в тот пе
риод его посчитали не слишком подходящим местом для ноше
ния такого знака, как рыцарский герб. Первое, что бросается 
в глаза при встрече с рыцарем, — это его щит, который держит 
он сам или его оруженосец. По щиту можно охарактеризовать 
его владельца: у одних он изрублен мечами противника, у других, 
воителей более скромных, он почти новый, но, так или иначе, 
места для личного герба лучше, чем на щите, придумать было 
невозможно. Именно поэтому основным элементом герба сде
лали щит. Сначала щиты имели треугольную форму, но вскоре 
самым распространенным стал французский щит как самый 
удобный для размещения на нем геральдических изображений. 
Это прямоугольник, основание которого составляет 8/9 от его 
высоты; в середине нижней части он выступает острием и имеет 
скругленные нижние углы. Существуют и другие виды щитов, но 
в настоящее время их используют только в декоративных целях.

Редко рыцарь или его сюзерен ограничивались при созда
нии герба изображением одной фигуры, которая могла бы 

полностью характеризовать владельца. Зачастую 
рыцарь жаловался новыми землями или просто 

вниманием государя, что также могло найти свое 
отражение в гербе. Для этих целей щит делился 
на две, три и более частей. Все эти деления 
имели свои наименования, которые герольд 
должен был точно называть, описывая герб 
рыцаря на пиру, в военном лагере или на тур
нире. Каждая из частей, на которую поделен 
щит, называется полем.

Необходимо отметить одно очень 
важное и непреложное правило ге

ральдики: всегда при описании герба пра
вая и левая части определяются только 

со стороны того, кто держит щит.



116-118. Немецкие, 
или картушные, щиты

120. Итальянский щит

121. Французский 
щит

три деления. Первое, прямоугольное, деление образовано со
единением рассечения и пересечения, второе, косоугольное, — 
соединением правого и левого скошения. Третье, весьма много
образное, трехчастное деление. Оно образуется от повторения 
основных делений. Таким образом, щит может быть трехчаст
ный рассеченный (или дважды рассеченный), трехчастный 
пересеченный и трехчастный скошенный справа или слева.

Деления могут быть произведены не только прямыми ли
ниями, но также волнами, зубцами, остриями, облаками и т.д.

Каждая из частей шита может быть поделена снова, 
образуя уже второстепенные деления. Ко второстепенному 
виду деления относится разделение поля шита геометриче
скими геральдическими фигурами, такими, как пояс, пере
вязь, стропило, крест косой или вилообразный, ромб и т.д. 
При описании подобных щитов сначала необходимо ска
зать об основном его делении, а уже затем, каким образом 
делится каждая из частей.

122,123. Английские 
щиты

124. Испанский 
щит

125. Польский 
щит

Деления шита быва
ют основные и второ
степенные. Основных 
делений три: рассече
ние — делит щит попо
лам вертикально; пере
сечение — делит щит 
горизонтально и ско
шение — делит щит по 
диагонали, как справа 
налево,так и слева на
право, и щиты называ
ются: скошенный спра
ва и скошенный слева. 
Из этих основных деле
ний образовались ещё
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