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Фигурные деления щита - Lines of partition

"Экскурс в геральдику"

ФИГУРНЫЕ ДЕЛЕНИЯ ЩИТА
Разделение поля щита на части и
фигуры может быть произведено не
только прямой линией, но и специальной
фигурной линией - волнистой, зубчатой и
т.п. Эти линии называются фигурами
деления или фигурными делениями и
играют важнейшую роль в геральдике,
многократно увеличивая вариантность
гербовой композиции. Два во всём
одинаковых герба - например, два щита,
пересечённых на золото и зелень,
считаются,
однако,
разными
и
самостоятельными гербами, если один из
них пересечён не прямой линией, а какойлибо фигурной.
Фигурных делений более тридцати,
одни из них используются весьма часто,
другие - значительно реже. Вот, как
выглядят основные типы:
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Волнистое

Закруглённозубчатое

Уплощённоволнистое

Ярмообразное

Бурноволнистое

Ярмообразное
опрокинутое

Облачное

Дугообразное

Уплощённооблачное

Пламеневидное

Удвоеннооблачное

Ниже показаны основные способы применения фигурных делений к разделению щита
рассечением, пересечением, скошением справа и слева, а также крестовидным
разделением обоих типов:

ЗУБОВИДНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Зубовидно пересечён
на золото и чернь

Зубовидно рассечён
на лазурь и червлень

Зубовидно скошен
слева на зелень и
червлень

Зубовидно рассечён
и пересечён на
серебро и лазурь

Зубовидно скошен
справа и слева на
золото и червлень

ЗАОСТРЁННОЕ ДЕЛЕНИЕ

Заострённо
пересечён на чернь и
червлень

Заострённо рассечён
на зелень и золото

Заострённо скошен
слева на золото и
лазурь

Заострённо рассечён
и пересечён на
зелень и чернь

ПИЛООБРАЗНОЕ ДЕЛЕНИЕ
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Пилообразно
пересечён на лазурь
и золото

Пилообразно
рассечён на серебро
и червлень

Пилообразно скошен
слева на чернь и
серебро

Пилообразно
рассечён и пересечён
на зелень и золото

ЧЕШУЕВИДНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Чешуевидно
пересечён на серебро
и лазурь

Чешуевидно
рассечён на
червлень и золото

Чешуевидно скошен
справа на золото и
червлень

ЗАКРУГЛЁННО-ЗУБЧАТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Закруглённо-зубчато
пересечённа серебро
и пурпур

Закруглённо-зубчато
рассечён на чернь и
червлень

Закруглённо-зубчато
скошен слева на
лазурь и золото

Закруглённо-зубчато
рассечён и пересечён
на зелень и червлень

Закруглённо-зубчато
скошен справа и
слева на серебро и
чернь

ПЛАМЕНЕВИДНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Пламеневидно
пересечён на серебро
и червлень

Пламеневидно
рассечён на пурпур и
золото

Пламеневидно
скошен слева на
лазурь и червлень

ОБЛАЧНОЕ ДЕЛЕНИЕ
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Облачно пересечён
на серебро и лазурь

Облачно рассечён на
золото и червлень

Облачно скошен
слева на зелень и
серебро

УДВОЕННО-ОБЛАЧНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Удвоенно-облачно
пересечён на лазурь
и серебро

Удвоенно-облачно
рассечён на золото и
пурпур

Удвоенно-облачно
скошен слева на
чернь и червлень

УПЛОЩЕННО-ОБЛАЧНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Уплощённо-облачно
пересечён на чернь и
зелень

Уплощённо-облачно
рассечён на лазурь и
серебро

Уплощённо-облачно
скошен слева на
червлень и золото

Уплощённо-облачно
рассечён и
пересечён на пурпур
и серебро

БУРНО-ВОЛНИСТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Бурно-волнисто
пересечён на серебро
и лазурь

Бурно-волнисто
рассечён на зелень и
золото

Бурно-волнисто
скошен справа на
чернь и червлень

ВОЛНИСТОЕ ДЕЛЕНИЕ
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Волнисто пересечён
на серебро и лазурь

Волнисто рассечён
на зелень и золото

Волнисто скошен
слева на червлень и
лазурь

Волнисто рассечён и
пересечён на золото
и чернь

Волнисто скошен
справа и слева на
чернь и серебро

ЯРОМООБРАЗНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Ярмообразно
пересечён на
серебро и червлень

Ярмообразно
рассечён на золото и
зелень

Ярмообразно скошен
справа на серебро и
лазурь

ЗУБЧАТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Пересечён зубчато
на чернь и червлень

Рассечён зубчато на
пурпур и золото

Зубчато скошен
справа на лазурь и
червлень

Зубчато рассечён и
пересечён на серебро
и зелень

Зубчато скошен
справа и слева на
золото и чернь

УПЛОЩЁННО-ЗУБЧАТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Уплощённо-зубчато
пересечён на серебро
и пурпур

Уплощённо-зубчато
рассечён на
червлень и золото

Уплощённо-зубчато
скошен справа на
чернь и червлень

Уплощённо-зубчато
рассечён и пересечён
на лазурь и серебро

ГОНТОВИДНОЕ ДЕЛЕНИЕ
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Гонтовидно
пересечён на золото
и чернь

Гонтовидно
рассечён на зелень и
серебро

Гонтовидно скошен
слева на червлень и
лазурь

СТОЛБОВИДНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Столбовидно
пересечён на золото
и пурпур

Столбовидно
рассечён на
червлень и чернь

Столбовидно скошен
справа на зелень и
чернь

ВЫЗУБРЕННО-ЗУБЧАТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Вызубренно-зубчато
пересечён на серебро
и червлень

Вызубренно-зубчато
рассечён на пурпур и
серебро

Вызубренно-зубчато
скошен слева на
лазурь и золото

ЗАОСТРЁННО-ЗУБЧАТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Заострённо-зубчато
пересечён на чернь и
золото

Заострённо-зубчато
рассечён на
червлень и зелень

Заострённо-зубчато
скошен слева на
серебро и лазурь

ПАЛИСАДНОЕ ДЕЛЕНИЕ
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Палисадно пересечён
на чернь и червлень

Палисадно рассечён
на пурпур и золото

Палисадно скошен
справа на серебро и
зелень

УШИРЕННО-ЗУБЧАТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Уширенно-зубчато
пересечён на серебро
и червлень

Уширенно-зубчато
рассечён на золото и
чернь

Уширенно-зубчато
скошен слева на
лазурь и золото

СКОШЕННО-ЗУБЧАТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Скошенно-зубчато
пересечён на зелень
и червлень

Скошенно-зубчато
рассечён на чернь и
серебро

Скошенно-зубчато
скошен слева на
лазурь и червлень

КРЮКОВИДНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Крюковидно
пересечён на чернь и
червлень

Крюковидно
рассечён на лазурь и
серебро

Крюковидно скошен
слева на серебро и
пурпур

ПОЛУ-КРЮКОВИДНОЕ ДЕЛЕНИЕ
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Полу-крюковидно
пересечён на золото
и пурпур

Полу-крюковидно
рассечён на лазурь и
червлень

Полу-крюковидно
скошен слева на
зелень и чернь

ДВОЙНОЕ ЗУБЧАТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Удвоенно-зубчато
пересечён на
червлень и чернь

Удвоенно-зубчато
пассечён на зелень и
золото

Удвоенно-зубчато
скошен слева на
червлень и зелень

СТУПЕНЧАТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Ступенчато
пересечён на лазурь
и серебро

Ступенчато рассечён
на чернь и золото

Ступенчато скошен
слева на пурпур и
зелень

КРЕСТОВИДНО-ЗУБЧАТОЕ ДЕЛЕНИЕ

Крестовидно-зубчато
пересечён на лазурь
и червлень

Крестовидно-зубчато
рассечён на золото и
пурпур

Крестовидно-зубчато
скошен слева на
червлень и серебро

ЗАЗУБРЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ
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Зазубренно
пересечён на серебро
и чернь

Зазубренно рассечён
на чернь и червлень

Зазубренно скошен
слева на лазурь и
золото

Зазубренно рассечён
и пересечён на
зелень и серебро

Надо отметить, что некоторые деления сложной формы годятся только для
однократного разделения щита, так как при многократном делении в центре щита
образуется некрасивая мешанина из линий. Это в полной мере относится к фигурным
делениям с большой амплитудой зигзагов и с зигзагами сложной формы, каковы
например, палисадное, заострённое, крестовидно-зубчатое и др. Такие сложные
деления подходят только тогда, когда не пересекаются.
При разделении поля фигурными делениями количество их зубцов, выступов и волн
должно быть одинаковым по обе стороны линии, или, иначе говоря, должно
образовываться равное количество выступов каждого цвета, считая половины уступов,
образующихся по краям щита.
Некоторые фигурные деления несимметричны относительно продольной оси, поэтому
могут использоваться их опрокинутые варианты. Таковы, например, чешуевидное,
ярмообразное и бурно-волнистое деления.
Никакого символического смысла фигурные деления не имеют, но некоторые настолько
характерны, что могут помочь при составлении композиции, предназначенной
показывать некий образ или картину, сходную с реальной. Идеальной с этой точки
зрения являются, безусловно, все виды волнистого деления, которое почти всегда
изображает в гербах воду. При этом с помощью волнистой оконечности можно показать
водную стихию вообще (океан, море или озеро), а также берег, на котором выше
располагается какой-либо объект (например, башня). Океан или море можно показать и
с помощью бурно-волнистого деления. А с помощью волнистых пояса, столба,
перевязи или даже волнистого вилообразного креста можно показать не просто воду, а
именно реку, как она выглядит сверху. Это очень эффективный приём.
Пламеневидное деление, разумеется, идеально подходит для изображения огненной
стихии.
Зубчатое деление чрезвычайно распространёно и чаще всего изображает крепостную
стену с бойницами. Фигура, имеющая зубчатый край и окрашенная как стенная,
буквально показывает участок крепостной стены. Это может быть очень полезно в
определённых случаях.
Палисадное деление (фр. palisade от лат. palus - кол) идеально подходит для
изображения какого-либо препятствия или военных укреплений – заграждения в виде
частокола из врытых в землю заострённых сверху кольев. Аналогичные очертания
имеет использующаяся в западно-европейской геральдике корона-палисадо,
встречающаяся, в частности, на гербах городов, в которых имеются остатки
древнеримских укреплений.
Облачные деления, в соответствие со своим названием, подходят для изображения
облачного неба и облаков, окружающих какой-либо объект.
Фигурные деления могут комбинироваться. Например, когда щит рассечён и пересечён,
но рассечён посредством одного фигурного деления, а рассечён посредством другого.
2005 г.
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