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разрешения этого геральдического спора обратимся к труду П. п. фон Винклера.

1t1,: u бах Кавказской области (1828), Костромской губернии (1834), Перекопа (lS44) 
�, па rep - б _ , 
'�; БраНЮfЦ (1883) и друпп зеленыи о означен правои шафировкой', однако та же самая
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Динабурга (1 �81), с

8
офии (1780) названа пурпуро-

·� вой2, на гербе Новомосковска - малиновои, а у ильномира (1845) _ розовой?>.
\ И если малиновый и розовый можно считать отrенками и синонимами пурпурного, то 
�: сq,анно, что на гербе Елизаветополя (1843), Егорьевска (1779) и городов Владимирского 

намесmичесmа (1781) так обозначен красный (червленый) цвет4. С левой uлриховкой
тоже все непросто. В большинсrве случаев это зеленый, не только у гербов, уrвержден
НЬIХ Вдарсmование Екатерины, но и, например, Кобрина (1845), Канска (1855), Эриваня 
(1843)5• Но в уrвержденном в том же году гербе Речицы левая штриховка обозначает
розовый6

• В гербе Бугуруслана - это золотой, в гербе Боровичей подобными штрихами 
обозначен «окованный железом руль»7, Переяславля-Залесского - черный. Последний
герб сrоит О'IМе7ИТЬ особенно (ил. 1, 2). Его описание соответсrвует реальному облику, 
но в Шiриховке герб выглядит совершенно иначе. Есrь и другие интересные сочетания:
в гербе Харькова зеленый обозначен левой штриховкой, а в том же гербе Харькова,

помещенном в верхней часm герба Недрш-айлова, уже наоборот8. Особенно икrерес

ньr гербы rуберний и областей, прИНЯТЬiе после реформы Кёне. В гербах Уральской,

Забайкальской, Амурской, АкоМЛШiской областей, Люблинской, Калужской rубер

ний-зеленый обозначен правой штриховкой, а в гербах Кубанской обласrи, Томской,

С'Щвропольекой tуберний - левой, в Пензенской губернии - горизонтальными черта-
. lifif, а Kr,raaccкoi tубериии - верт.икальными9

• 
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Ил, 1, Герб Переяславля-Залесского. 
Из: Полное собрание законов Российской 

империи. Собрание 1 : Книга чертежей 
и рисунков (рисунки гербам городов), 

СПб., 1843. Л. 10. ГосударствеЮIЫЙ Эрмитаж 

Во вступительной ста�ъе В11 чает, что зелень изоб lfJv\epP¾aerc.11 °�е ными линиями справ Амаг0 · а, а 1Т'11h l!:t,\ь нальными линиям.и: с ·1t'l1Yp - л,. ·лева (11м ""1<\ta.. геральдическое право eercll 11 и лево) 1111.\уон добавляет, что ран , np� .,.._ ьrue час-r �,а� наоборот10
• Как мы вил,...... 0 Все бЬ! ,..,.. .. vi в сам � J\a теория расходИТся с пр о� kc,._ ак-тикой -�'-Y.lte по которой штриховка · Гlpl-t'ti11,, 'не бъrла ,,,1,лена при перегравировк �с11р<111 е в соо с условными знаками к 1'11ereтn"". ' Oiopьre В ''-'1 сам же и приводИТ, названа 11м 11lil<,\epстоящий труд, имеет глав � 1Yr)!{e: <Q-J.4_ нои цель изображения русских зем 10, АаlЪельньrх строго придерживаясь того Гербовизобр которое было угверждено АЛЯ них ;;e1%i,ною Властью и которое вне epxos.сено II IIo собрание законов имnерии»11_ l\lioe

Таким образом, ВИНКлер не сам peru какую штриховку использовать М.
б ' а 0pиeli тировался на «Полное собрание законов», логично ыло бы и нам обраТИТь ел к это 

источнику. Книга чертежей и рисунков «Полного собрания законов» («Рисунки му
в � � б гербам городов») была выпущена в 1843 году. неи зеленым цвет о означен левой IIIТh

� �12 � -·t'ИХО!!-
КОЙ а пурпурныи - правои то есть противоположно тои системе которую и , ' • сnольз(}.вал Винклер Возможно именно для обозначения гербов из первого собрания . ' � он nри-менял формулировку «прежде». Отметим, что пур�ныи цвет назван малиновым, хотя
при этом в описаниях гербов встречается пурпурныи, а у трех цветов, малинового ' си-
него и зеленого, выделены оттенки - розовый, голубой и светло-зеленый, обозначаемые
тем же наклоном линий, но каждая вторая линия пунктирная. Штриховка герба города
Недригайлова, в отличие от рисунка, приведенного Винклером, здесь дана в ту же сто-б 13 рону, что и у харьковского гер а 

Другим примером является город Сквиры. На его гербе в КНШ'е чертежей и рисунков
левой штриховкой обозначен черный цвет14

• Винклер исправил зеленую штриховку
на золотую, хотя цвет должен быть черным15

. Но это неудивительно: у Винклера ча
сто бывают перепутаны цвета, например, в гербе Сергиевска зеленый показан спосо
бом, применимым для золота 16

, хотя в «Полном собрании законов» он обозначен пра
вильно. Но отметим, что в «Полном собрании законов», как и у Винклера, малиновая
штриховка таюке обозначает красный цвет в гербах Владимирского намесmичесrва
и Егорьевска17 • В данном случае стоит верить описанию, а не штриховке. Ошибка
могла появиться следующим образом: принятые в конце XVIII века гербы сущесrво
вали в виде высочайших указов, содержащих описание и цве тной рисунок. При под
готовке издания законов в 1828 году был «приискаю> рисовальный масrер, который
снял с этих гербов копии для помещения их в издание. Им сrал художник Висrелиус.
Часrь тиража, около двадцати экземпляров, планировалось сделать только в конrурах
и покрыть краской, остальные должны были сделаны «с полною отделкой по правилам
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ПУРПУРНАЯ ТРАВА 

Ил. 2. Герб Переяславля-Залесского. Рисунок автора
��
'�\
j� 

�в� 6 � 1s с �) . , i • ,.ntи- не тре ующеи красою> то есть со штриховкои . При этом основьrвая � rеральw .. �-, � ' сь
�111. r1ТПКе легко перепутать красныи с малиновым; на то, что лу1дожник не пользовал-З ·� на ри--1---- ' 

б б . ¾' ся описаниям.и, указывают оши ки, которые ыли позже обнаружены при сравнении;аз,� о.аисания и изображения. Позже, в процессе �здания, рисунки гербов были литогра
з� фированы в Департаменте военных поселении литографами А. Шурыгиным, к. Гес
��, сом и Ф. Вудекки. Под большинством из листов стоит подпись одного из них. Отсюда
Во�·. вывод: геральдическая шафировка в данном случае появилась благодаря людям, не свя
lЗВls � заННЫМ с геральдикой, в 30-;40-х годах XIX в�ка.
� в первых томах второго собрания зеленыи обозначается также левой штриховкой,

�� 19 п � б � 6 Ми , ,. как на гербе Канска . урпуровыи, нао орот, правои, в гер ах тавы и Виндавы2°.
·ll&tt Но начиная с 32-го тома, где помещен большой герб Российской империи и сопуrству
� ющие гербы, ситуация меняется, в Кондийском гербе, гербе герцогов Лейхтенбергских
ifG зеленый обозначен уже правой штриховкой21 • Это, видимо, связано с приходом: в Рос-

сийскую геральдику барона Кёне. Но начиная с 49-го тома зеленая штриховка опять
� меняет направление. Складывается ситуация, при которой зеленый в гербах Забай
G\'1 кальской области, Люблинской, Седлецкой, Кутаисской губерний обозначен правой
11:I штриховкой22,а на гербе Калужской, Пензенской, Ставропольской, Томской губерний,
;, Акомлинской, Амурской, Уральской, Кубанской областей - левой23 (то есть с Пензен
,, ским и Куrаисским гербом Винклер также ошибся). При этом на вексиллологических
r, и околоrеральдических рисунках совершенно другая - случайная система шгриховки.
, Третье издание «Полного собрания законов» охватывало период с 1 марта 1881 до кон
, ца 1913 года. Во втором томе собрания геральдическая шафировка зеленого сразу ме-

няет нацравление на правую в указе об утверждении нового рисунка большого герба
Р0ссийской империи24

• Но уже через два тома на рисунке флага для судов Уральского
Казачьего войска она опять левая25

, видимо, потому что герб Уральской области был
утвержден с этой пr.rриховкой ранее. Поскольку еще через два тома она меняет направ
ление в оч�редной раз, Владивосток, Бронницы, Волоколамск, а затем и Харьковская
губерния имеют опять правую штриховку26. Затем публикаторы полного собрания
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законов вовсе начина1от печата·rъ гербы без штриховки, но с описан 
-. 

- 3 - - Ф - 6 -2 
ием., как

гербы Семиреченскои, акаспиискои, ерганскои о ластеи: 7• , lianl'l1hie 
Таким образом, в <<Полном собрании законов» не·r единой систе [), МЪI, обозf лено1·0 и пурпурного цветов постоянно меняются, при этом иногда по ouн16;a'ieli1111 зе.

намеренно встречаются обозначения других цветов косыми линиям» R е, а ltit() · lie1<o-г 
tд.ч

чаях разницу в обозначениях зеленого и пурпурного можно объяс=• OJ?Ъtx t 
п.-.11, Раст л.у. публикации во времени, указы готовили не только разные люди, но и РазRЪI ¾Уt()с1ъ

10

некоторые из которых были далеки от геральдики, однако это не являет е Ведоь.tс111 с.11 объ.11 а,
для всех случаев. Citeli11eht

Внешний вид гербов приведенный в «Полном собрании законов)> ' , вли.11,\ и: li нейшее их изображение. Вот лишь два примера, где рядом стоящие гербы и б 
а д.а,\ъ. 

в разной системе штриховки: гербы с ратификационной грамоты 
O 

np 
30 P¾elfЪt 

ОДЗJ!(е А., и разрушенный после революции памятник Александру II в Кремле29. \J!c¾2a 
дрщ·им опvбликованным источником, фиксирующем гербы на 

1 
' 3at<Olioд 

._.,0м }'ровне «с тем чтобы они оставались навсегда непременными с т 
a1eN..n , , 

· ,  емчтоб 
повс.:ления государя из них ничто не исключалось и не было ничего n Ъ! без 

р - - риба
вле,, был «Общий гербовник дворянских родов оссиискои имперИИ))зо. Он ц()>>, представ 

собой собрание гербов, выполненных в цвете и, соответственно, не mrur. J\Jleт
6 

··1,цд_а10щuх в шафировке, которая появляется на черно- елых гравюрах в изданнъrх си 
_ _ ф _ 6 

десят11 10мах. Услош�ых обозначении, какои ша ировкои о означен тот или иной цв - е-г, 8 «Об щем rербо!шике)) нет, однако, сопоставляя описания rероов и рисунки, МоЖц �-

- 6 
- - о nрии. тик выводу что зеленыи о означался правои штриховкои, а <<Пурпуровыь-

' 
ш) - лево� Такой принцип соблюдался только в первых четырех частях, а начиная с пятого li.

_ - - _ И 
тома зеленый обозначался левои штриховкои, а пурпурныи - правои. сключение 31 - М liBJ\JI. 

ются гербы Трvновых Васьковых, Кавелиных из шестои части там цвета 6 , ' ' 
О ОЗ!{а.

чены как в первых четырех частях гербовника. Наглядным примером могут ст ать два
1·ерба графов Гудовичей, по сути это один и тот же герб, но один внесен в четвертую 
а второй - в девятую часть «Общего гербовника.)), что и объясняет разницу в IUафи�
ровке32

. «Общий 1·ербовнию) готовился к печати дв� партиями, в разных местах в раз
ное время. 06 этом нам сообщает В. К. Лукомскии: <<Первые четыре части гербовника 
отпечатаны в Санкт-Петербурге, в вольной типографии в 1803-1809 годах с грави
рованными гербами, по-видимому наскоро исполненными с условною в геральдике 
для обозначения цветов шафировкою. Гравировка гербов с 5 по 10 часть выполнена 
в 1836-40 годах известными по тому времени гравера.ми: академиком А. Г. Ухтомским

и И. П. Фридриц, из которых первый гравировал нечетные, а второй четные части 
Гербовникю>33

• Таким образом, в начале XIX века была одна система в гравировке 
гербов <<Общего гербовника», а к 30-40-м годам она изменилась. Исходя из того что

опубликованные законодательные акты дают противоречивую информацию о спо

собах изображения зеленого и пурпурного, попробуем посмотреть, как это делали. 
в дореволюционной геральдической теории и практике. 

Интересно, что о геральдической шафировке в России узнали из д,,ух изданий,

связанных с геральдикой лишь косвенно. Первым является книга Алярда «НоВQеnлан
ское карабелное строение ... », которую принято именовать «Книга о ф�>;-�� 
в Москве в 1709 году. Она является переводом голландской кн.шц издавв:Q,Ц в�� 
даме несколько раз34• В таблице в этой книге зеле.в:ый (асIЩДЯ��е№�}_; .. · •· '·е1 
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м,::01JJСОЯ:, а пурпурныи или фиолетовый - левой1; С 
е �! �(ffi,-ttfJ'P .· . аnоваsяая в Киеве в том же 1709 rоду с н · вязана с этой книго� \ . t4J.r . . �рав-Е" - ' азванием «И " 
() �. -� АУ--rvдарств вселенною>. К ней таюке прило зъявление мор

-
� '"\1. fl. .... n"lв•вс-- �"'-J' жены услов ,0 '11 _.-.. срд,,-- едующим к ним пояснением: «Изъявление ные обозначе-

�, � � t:toS со ел 

цветов, како он � ..-11. .(О' ... eJIJI.II красок одними чернилами назначенные ые возмож-11!. JP"""· . . nac;qSe� познать ка,-.,А � ·111, 
:90:'(iез г . 

слове Е исполненное чертами из левого угла верхи . .,...ьн1 цвет ... •а, 
.-,,,,е opn • - его на пр

а
в
ы� �.� 'IQ� 'J!I�•..;- . е накось является зеленыи цвет. Седьмое при слове Ж т 

и НИЖний

�
О�,,

� 
...юJ.fcXo� ... oe поле накось чертами насупротив то есть

. 
' аким же обра-

.' �•г СJ1ОЛВ�· - ' с правого вер · th- �, ,o1d Jf � ьri являет пурпурныи или вишневый ц:вет,>з6. С 
ХНего уrла

·&S;· 

_....rIOf дев тороны даны в � р ID""'-- ro человека, и обозначения в этой таблице сог представ-
:� ' � обI,11'1110 ласуются с обозначения-t� . д 

J(8JJI'e 
АлВРда. 

е�е г,� t ,01 в чнsение таюке связано с голландским масrером Анд б 1\_. � в,rорое с
о 

O р 
рианом Шхонеб 

�,,.� \ ero смерти в 171 году в осени издается книга «И еком.:\о !\ У: е Jiocлe 
37 В 

сrориа о ор
дина

х или
h> ltt.. · ;J( 

-•� паче же кавалерских» . предисловии автор отмеч . ,u "1�� •� ах воJIН"-""'- ает. <\Пазначил 
С'!. lfi\1'; 

,vJS цве'J'ЬI сих одежд чрез изображения как сие практихуегся в 
я кo-

'lltlh, -� ЫJJ<O моr 
) 

художестве гераль-
'1111 •·. (ПЛИ гербовом , идеже дают познание о колорах армориски ( )� •\ Дif'Iеском х или гербовых)!
\

i ебдяяживописи, как можно видеть в последней доске моегоi \ se yn01P 38 
писания о ординахO'f � . ах) церковных» , Однако часгь о церковных орденах издан :�

�
ц�i (fJJ\Н ЧJП{бL·.,. поэтому 1JТ стоит обратиться к голландскому изданию 

а
В
на русском �зы-

, J(e не .,., ... , � · нем МЪI деист-а · , .находим таблицу, где не обозначен зеленыи и пурпурный 0 '1.' витель.но - ' днако нмеют�н 
. , .:'�� ,_., где, в частности, говорится, что зеленыи обозначается косыми 39 "�!\),_ JIOJCНt=-., ЛИНИЯМИ . 
в , "'Ч· у ... еть этот прием на праюике у Шхонебека можно на гравюре «Кавалеры С о� 1,. · в..,,.. � вятого
11� 'Ч� �роба в .Англии». К со�ению, рус:кии текст не позволяет иденmфицировать цвет

1 , ,1 кресrа. покрытого косои40 пприховкои, в �ем говорится, что кресr был патриаршеский
l!Ji�� с 

цветочками по концам . Слово «зеленыю> потерялось при переводе, поскольку в roл-
181i1\ лаядском издании мы его находим41

• Как видим, зеленый ,yr изображается противопо
:Ji!сr,� ложно тому, как он изображен у Алярда. Первые же два исrочника по геральдической
;в� ппр.иховке в России дают противоречивые сведения. При Петре Великом главным
/11!\, в усrройстве геральдических дел был барон Гюйссен42

• Среди прочего он откорректи-··r� 
пуб 

- -
6 tl!J ровал и о ликовал исправленныи вариант россииского rep а из дневника Корба43_ ·t Рисунок этого герба расцвечен геральдической uлриховкой, зеленый при этом пере:� дан левой .пприховкой44• Еще одним знатоком геральдики считался Яков ВиллимовичJ/lri 

1• 
Брюс45

• На геральдическом экслибрисе Брюса зеленый передан, в отличие от Гюйссе-
1!... на, правой .пприховкой46. 
l!J01 Мы не можем сказать, какой системой шафировки пользовался Санти. Лукомским
r11 был опубликован собственноручный рисунок rрафа Санти герба Строгановых, и хотя
1'11 он черно-белый, пприховка в нем не используется47

• Но и туг возникает сомнение:
., Санти русского не знал, однако рисунок подписан кириллиnей. Если отец русской ге

�� ральдики и пользовался шафировкой, то сведения о ней почерпнул из трактата Марка

Вулсона де Коломбера «Наука героическая», которая была «книгой регулов герольди
чее.ких. • • соб�енной графа Сантия» и которой он пользовался для справок�· В ней

'taroJщ зеленый обозначен правой шгриховкой, а пурпурный - наоборо.49 
•

� Цооле ареста Санти геральдические обязанносrи переадресовали в Академию наук,

���СЮd@,Цу Векенштейну, который создал первое учебное пособие по геральдике� 

�' �УдньlЙ цвет обозначается диагональными линиями с правого на левыи
. " , 
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vтол ... Пvппурный обозначается косьг.,.ш ЛИНИЯ.'1.{И с левого на 
···--..

, l r I1равЬ{-
(ИСПОЛЬ3УЮТСЯ геральдические стороны). Бекенштей.н стал перв 11 

)'Го" 11,,_ . 

/С' 6 ьrм, �о ---..riт�,,, иприховку на практике при разраоотке rep ов. Сведения из работь, Бе 
Исnо,� 

пользовал Филипп Генрих Дильтей для_ своеrо «детского атласа»,1 u __ кelfцrrel1li� а,.
. жип-еn..-. q �с издание для детей - «Краткое понятие о всех науках» Формея, ИЗдаJiн -r-'"'--liO др� 

rм�сно e;l,{y', для зеленого используется правая штриховка52
• ОАНа.ко в 0е в М�, Со.. 

- "" - "" <:aJ.ncr-11� ском издании э-rои же ЮiИГИ, наооораr, зеленьrи ооозначен левой m-n-,. --/:'V11r-. - · t'liX0вк -·з 't't-
в том, что основой для московасих переводов слу-,кил немецкии- т. ои> . л" · екст а ....._ .. ,.() 
ного - француз001й. Действительно: немецкие издания дают олнv ' � cto�. 

• • 
�-J <:истему,4 тельная чаСТh француз001х - друrую". Труд Формея (в основном МОСJ<овС!( 'а З1ta'Ui.

повлиял на дальнейшее развитие детсюrх энциклопедиЙ. К концу XVIn в°: lfЗAai-nte) 
сложилась, правую штриховку для зеленого цвета используют Несто 

ка Clfcte>.ta
Максимович-Лмбодик¼, автор «Прожекта не имеющим российским � Мак<:ln.tов�

- - об 
ро

дам�-к рассмО'"Iрению заготовленных для начальнеишеи апр ации»57 Ив Г --t"-'Ов 
· ' ан Plir ' 

Воейков (1'Oвеналий)'8 и Глеб Мальrrин, переводивший сочинение Гатrер 59 °РЬез� 
Е �-�ели с сочиненЮL',{И rеральдистов к концу века становится едиНообраз 

НО, ТО Ra тике в течение всего XVIII века набыодается пуrаница. На рисунке гnru npal(. 
"" Е П 

---1дat>cneRli знамени в коронационном альооме лизаветы етровньr зелены:й обознач ого ается hf½� � 
плриховкоЙ11. В собрании морских карт <<Светильник морской:»61 или в nv..-.. 

--t'-011 
-i--lipoвa-in.. _

Пика ртом картах Варяжского моря62 
- наоборот. На генеральной карте р

<>сспйС!(��•ац
пери и (17 45) опять меняется направление шrриховки63

• Но совсем иначе "uи Jn.{.на "1"1.ОВ 
карте Российской империю> (1786/'4, где герб Харькова покрыт левой пrrриховкой, 

011 

тивоноложно тому, как на карте Харьковского намеспr:ичества из атласа 1792 npo.toдa6S 
На супсрэкслибрисе Павла Григорьевича Демидова одна nприховка66, а на экслибрц�
Николая Борисовича Юсупова - другая61

. И подобных примеров множество. 
В первой половине XIX века, как мы видели на примере «Собрания законов» и «О6-

1цего гербовника», шrриховка зеленого, в основном, меняется на левую. В середИН 
XIX века в рvсской геральдике проводпг реформу барон Кёне, по его мнеuтn-� 

е
• - •ц-.uu, суще. 

ствовало всего четыре цвета, пурпурныи он к геральдическим цветам не отноеил, по-

этому путаницы в штриховке и не могло быть, зеленый обозначался правой штрихов

кой, на практике же Кёне отказался от нее, предпочитая буквеННЬiе обозначения цветов. 

Но одновременно вышел основополагающий труд Александра Борисовича Лаки
ера

«Русская геральдика», где зеленый узнается по диагональным чертам, проведенным от 

верхнего левого угла щита к правому нижнему (на сопровождающем рисунке _ левая 

uприховка)68•

Друrие классики геральдики: Тройницкий, Лукомский, Типольт69, Арсеньев70, Винк
лер71 и иные - придерживались правой rmриховки. За исключением Владимира Ефи

мовича Белинского, который в след за Кёне уrвержд� что «в геральдике сущесrвуют 
только четыре основных цвета»72, однако в отличие от Кёне в rшсьмах Асееву Белин
ский использует для обозначения зеленого левую rmриховку73• 

/ 

Таким образом, правая, ныне прШIЯТ3..Я Геральдическим советом, шtр:иховжа для зеле

ного цвета сrановится общепризнанной геральдисrами, за редким исключением,х sачалу

:ХХ века. Однако при публикации гербов большинсrво специалисrов придерживатя

принципа исrоризма, не исправляя плриховку (за исключением Винклера),ПО1rоМу

даже в книгах и журналах на соседшп страницах можно увидеть rербы в ра:р�ой mcreмe
. , 
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t�,� ------- 3 1• 

:�� 

. ер в атласе уева используется левая ,rгmиховка � I-JaIIPJOd ' - · t
' 

дм зеленого '"\ ��1 .�oв)(fJ• . ""7ЯIIОВЬIМ• Штриховка на экслиб. рисах марках, nеч ' лур-) .A'tfJP, азва11 .. ,-� - , атях, знаках и ПТ\ -�. Jf.'_::ai,tii 'JF.e 8 ,.,..,.,,, какои-либо сисrематизации из-за обилия м --r-0 J1УГ _ е no/>/4,._•� атериала. ttъ 1 1\1 воаб�nе .fJ o.:rreНIOf в направлениях и.nриховки действительно суще,.... 
"Q� � qe/4 -•" разя 6 ц'Вует, но от-�--•�\., .,.,...,J;л,r;r,,- ----•nnt rербов. В ольшинсгве случаев известен нсточни � 1\' !JJ"'- #и--- К, нрисуrст-

. \\\' 
_п'CJI J( ,..,.,.,ca:IOfe и определение цвета того или иного элемента о sOCI'·- вое о..... не вызЬIВает4.J.. •i' dfl ,rб-

Cf'O менее мoryr возникать ситуации неоднозна'f1-1оrо толхо &.. ·•1� ,,-- _ ТеМ ge _ вания цвето-
) со eJDfJI �t:1.,...•- дразумевается• .\(�1 r,lfl�· _ • .,....,,,. детале. и герба и элементов, цвет которых часто no 111, _..., pexv ...-.1-ПП.lа возникает по нескольким причи.нам. Первая _ вли 1� ,..,.- эrа J,1,-- · 

б яние разНЪ1х )t L, .m)J-fopff• --..-ue:юrit' в которых могли ыть разные систем:ы. Вторая _ редк 'ltt:. \ 1"', 
� 

со=••· ' осtъ са-� чJ ,,.,oCfP бенно пурпурного цветов в прак'ГИ](е. Третья - зеркальность '\ '\ .,.. ого и осо сторон�1� r11 r,iffJ эеде.fl е по отноwеюnо к обычным. Четвертая - особенности rравюры как искусст-
._· Ч. 11 rераль№J1< . -н-но делается на материале в зеркальном отражении. Полvч"ет n •�r' аЯ изJJаЧ.,_,.., _ - ; ·" Сп, "ПО

�. 1 11а, g()'I'Op � nnoc O пrгриховке, присуrствуюrции в каждои второй книге не сrо:\Ь�Ct· \ �:ппюf BO,.r - , , �\ JJJ'OCJ�� пит в себе множество подводных хамнеи, и это нужно учип,rвать 8 истори-\r1 · 0чев.1iАе ова.IО!И при определении: цвета герба ло ш·rриховке в каждом Пai\urnrnкe.,: \ ..,.,,0м нсслед 
'-1, "�"" 
tщ,,' -------
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