
К/ 

ш 

ш 



SST-lSS 

1-й Московскій 

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 

КЛДЕТСКІЙ КОРПУСЪ. 

г — г V 



&!/ 2$ 

Ж ПРАВИЛА у 
для 

ч 
п 

II 

1 ЧЕРТЕЖЕЙ 2 0 
* /* \0\ 

^РОРТИФЯКАЦІОННЫХЪ И АРТЯЛЛЕРШСКИХЪ, С / J 
СОСТАВЛЕППЫЯ 

. Сапожниковымъ. 

САНКТПЕТЕРБУРПЬ. 

В'-Ь Т П П О Г Р А Ф М І В О Е Н Н О - У Ч Е Е І І Ы Х Ъ Л А В Е Л К Н 

1847. 



ПРАВИЛА 

ДЛЯ ЧЕРЧЕНІЯ, ТЛПЕВАШЯ И РАСКРАШИВАНІЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ФОРТИФИКАЦЮНИЫХЪ и АРшдаійскнхъ. 

О Ч Е Р Ч Е Н Ш ВООБЩЕ-

Изображаемый предметъ вычерчивается оди

наково ровными чертами, бол е или мен е тон

кими, смотря по величин предмета и чертежа. 

Чертежъ, неназначенный для тушеванія, вы

черчивается тушью густо натертою и чертами 

тонкими. 

Чертежъ для тушеванія, вычерчивается тушью 

жидковатою и чертами не очень тонкими, для того, 

чтобы он не выказывались изъ-подъ тушевки и 
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раскраски, Сверхт. того, чертежъ вычерченный 

такими чертами, тушуется скор е и опрятн е. 

Отталщиванге т хъ 

линій, которыя на

ходятся за св томъ, 

т. е. въ т ни, ожи-

вляетъ чертежъ изо

бражаемый въ од-

н хъ чертахъ, и во 

многихъ случаяхъ 

д лаетъ его болІЬе 

понятнымъ, напр: 

оттолщенная профи

ль, при которой Фа-

садъ оставленъ въ 

тонкихъ чертахъ, 

О
сложная машина и 

т. п. 

При отталщива-

ніи т невыхъ линій 

чертежа , осв щенге 

принимается всегда 
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съ л вой стороны его и падающее подъ угломъ 

45 гр. парадельными лучами.-

Такимъ образомъ въ начерченномъ осмиугодь-

ыик линіи а, Ь, с, d, будутъ въсв ту, а осталь-

ныя въ т ни, если этотъ осмиугольникъ предста-

вляетъ предметъ выступающій, наприм ръ профиль 

бруса. Если же стороны осмиугольника изобра-

жаютъ углубленіе, то т невыя линіи будутъ на 

оборотъ. 

При отталщиваніи предметовъ круглыхъ, и 

вообще изъ кривыхъ линііі состоящихъ , т не-

вая линія должна постененно утоняться къ све

товой. 

Въ планахъ ФортиФикаціонныхъ построекъ, 

для ясности расположенія линіи огня, она прово

дится толстою чертою, также какъ и профильная 

лингя. 
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О ТУШЕВДНІИ ЧЕРТЕЖЕЙ. 

Если мы будемъ смотр ть сверху на осв -

щенную модель какой либо ФортиФикаціоішои 

системы, артиллерійскаго орудія или машины, то 

увидимъ, что т плоскости, на которыя св тъ 

упадаетъ подъ нрямымъ угломъ, — суть самыя 

св тлыя; прочія же, бол е или мен е находятся 

въ полу-св т , и въ полу-т ни, смотря потому 

подъ какимъ угломъ цринимаютъ он лучь па-

дающаго св та; и наконецъ такія, которыя на

ходятся въ т ни, т. е. до которыхъ св тъ не-

достигаетъ. Сверхъ того зам чаемъ, что рельеф

ность модели производятъ падающія или напос-

ныя т ви. 

Чертежъ, въ строгомъ смысл , долженъ бы 

быть в рною копіею модели, но, по причин , что 

онъ составляется большею частію по соображе-

нію, тушуется и раскрашивается не съ натуры и 

даже не съ модели, — что ц ль составленія чер

тежа состоятъ не въ художественной отд лк , а 



въ изображеіііи предметовъ такимъ образомъ, что

бы ихъ устройство было понятно и работа са-

маго чертежа не затрудняла бы инженера и ар

тиллериста, то для тушеванія и раскраншва-

нія чертежей, изображающихъ предметы въ план , 

Фасад и профили, давно уже принятъ ниже-

сл дующій способть, основанный отчасти на пра-

вилахъ условныхъ. 

ТУШЕВАН1Е П Р Е Д М Е Т О В Ъ ИЗОВРАШЕННЫХЪ 

В Ъ П Л А Н * . 

1. Осв щенге предметовъ принимается отъ па-

ралельныхъ св товыхъ лучей падающихъ на 

предметы сл ва и подъ угломъ 4-5 градусовъ. 

2. Ве горизонтальная плоскости ближайшія 

къ глазу оставляются въ св ту , остальныя же 

покрываются легкою тушью, которая должна быть 

т мъ темн е, ч мъ ниже лежитъ поверхность. 

3. По этой же причин , плоскость наклонная 

стушевывается снизу вверхъ, т. е. части ея, при-
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ближающіяся къ глазу , постепенно д лаются 

св тл е. 

4. Эти же плоскости, ч мъ бол е отклоня

ются отъ св товыхъ лучен и ч мъ круче, т мъ 

тушуются темн е. 

5. Плоскости наклонныяу находящіяся за св -

томъ, покрываются т нью , которая, [принимая 

отраженге (реФлекцію) отъ ближайшихъ предме-

товъ, стушевывается сверху внизъ, т. е. на обо-

ротъ св товымъ. Для различія наклона крутостей, 

он , ч мъ круче, т мъ тушуются темн е; на

блюдая , чтобы т невыя плоскости оставались 

темн е св товыхъ. 

6. Падающія или наносиыл т ни на планахъ 

ФортиФикаціонныхъ не изображаются; на нред-

метахъ же артиллерійскихъ представленныхъ въ 

план , длина и ширина падающихъ т ней делает

ся сообразно высот предметовъ отъ которыхъ 

падаютъ. 

7. Падающгя т ни, при начал своемъ, тушу

ются темн е, и ч мъ бол е удаляются отъ свое-
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го предмета, т мъ д лаются слаб е. Эти же т -

ни бываютъ темн е на поверхностяхъ ближай-

шихъ къ глазу. 

8. Поверхности круілыя, бол е или мен е eo-

гнутыя и выпуклый, тушуются такимъ образомъ, 

чтобы светящаяся точка (или линія) а, находи

лась подъ перпендикуляромъ падающаго ск -

товаго луча; самая же темная т нь будетъ въ. 

тойъ м ст , гд паралельный лучь св та кос-
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нетсяповерхно

сти с. Эти же по

верхности, если 

будутъ вът ни, 

то тушуются на 

оборотъ. 

9. Въ планахь вообще, бумага принимается 

за плоскость на которой находится изображае

мый предметъ; она оставляется всегда б лою и 

наносныхъ т ней на ней не д лается, кром на 

плапахъ сложныхъ машинъ, отъ которыхъ па

дающая т нь можетъ ясн е показать ихъ 

устройство. 

ТУШЕВАНІЕ ПРЕДМБТОВ-Ь ИЗОБРАЖЕННЫХТ. 

В Ъ П Р О Ф И Л И И В Ъ ФАСАД*-

10, Св товыя лучи предполагаются падающи

ми паралельно подъ угломъ 45 градусовъ. 

И . Вертшальпыя плоскости профилей и Фа-

садовъ (подобно горизонтальнымь въ плапахъ) 

покрываются полут нями, бол е пли меи с тем-
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ными, смотря по ихъ удаленію отъ глаза; бли-

жаіішія къ нему оставляются св тлыми. 

12. Плоскости косо стоящія и лежащія въ 

св ту (видимыя въ Фасад ) стушевываются та-

кимъ образомъ, чтобы ближайшія къ глазу части 

ихъ, были св тл е. Если же эти плоскости на

ходятся въ т ни, то тушуются на оборотъ. 

13. Поверхности круглыя , вогнутыя и выпук-

лыя тушуются точно также какъ и представлен-

ныя въ план . 

14. Падающгя т ни изображаются сообразно 

направленію св товыхъ лучеіі; ширина этихъ т -

ней определяется удаленіемъ поверхностей на 

которыя он надаютъ: ч мъ глубже лежитъ по-

верхиость, т мъ наносная т пь на ней шире. 

15. Что сказано о падающихъ т няхъ изобра-

женныхъ въ планахъ (§ 7), исполняется при 

д ланіи этихъ т ней : въ профили и въ Фасад . 

Эти обіція правила служатъ основаніемъ ту-

шевапія каждаго плана, Фасада и профили. Е с т 
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иногда д лаются какія либо отступленія, то един

ственно для большей ясности изображаемаго 

предмета. 

РАСШШШШЕ 

ФОРТИФИКАЩОННЫХЪ ПЛАНОВЪ. 

Для раскрашиванія ихъ употребляется колера, 

сообразные съ цв томъ изображаемыхъ пред-

метовъ. 

а) ГОРИЗОНТАЛЬНЫЯ плоскости: 

16. Эспланада и внутренняя площадь укр пле-

ній оставляются б лыми. 

17. Внутренность прикрытыхъ путей, плац-

дармовъ и прочихъ строеній, поверхности валган-

ковъ, барбетовъ, банкетовъ, покрываются песоч-

нымъ колеромъ, для чего употребляется краска 

составленная изъ гуммигута и кармина. 
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Поверхности ближайшія къ глазу, покрыва

ются этимъ колеромъ св тл е, а нижележащія 

темн е. Если же степень пониженія ихъ обозна

чена легкими полутонами , то покрывается оди-

наковымъ песочнымъ колеромъ. 

18. Дно сухаго рва покрывается предваритель

но тушью, а потомъ коричневою краскою соста

вленною изъ кармина, гуммигута и туши. 

19. Водяной ровъ покрывается жидкою ла-

зорью; у св товой стороны проводится, жидкою 

же лазорью, одна струя; а съ т н вой, три или 

четыре струи, постепенно одна другоіі гемн е. 

(О плоскости наклонвня: 

20. Апарели покрываются песочнымъ ко

леромъ. 

21. Крутости од тыя дерномъ, покрываются 

зеленою краскою сл дующимъ образомъ: 

Сначала св товыя стороны крутостей покры

ваются жидкимъ гуммигутомъ и потомъ уже зе-
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леною краскою, составленною изъ лазори и гум

мигута, чрезъ что она ложится ровно и сохра-

няетъ свою яркость. Безъ этой предосторожности 

означенная краска не будетъ им ть надлежащего 

колорита состоящего въ томъ, чтобы вс дерно-

выя крутости, лежащія въ св ту, были желт е, 

а находящіяся въ т ни, — син е, (или говоря 

художническимъ языкомъ: одн тепл е, другія 

холодн е.) Покрытіе же гуммигутомъ крутостей, 

носл зеленой краски, размываетъ ее пятнами, 

которыя заправить весьма трудно. По этой же 

причин неупотребляется никакая соковая зелень 

приготовляющаяся въ плиткахъ ; она еще бол е 

размывается нежели составленная изъ лазори и 

гуммигута. 

Яркость зеленой краски постепенно уменьшает

ся съ пониженіемъ высотъ ФортиФикаціонныхъ 

построекъ, такъ что поверхность гласиса должна 

быть гораздо бл дн е прочихъ, и не составлять 

разительнаго перехода къ б лой бумаг . 
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22. Крутости земляныя, а равно и подошвы 

амбразуръ покрываются коричневою краскою 

составленною изъ туши, кармина и гуммигута. 

23. Крутости кирпичныхъ ностроекъ покры

ваются довольно густымъ карминомъ. 

24. Крутости складенныя изъ плиты и изъ 

дикаго камня, покрываются ФІолетовымъ коле-

ромъ составленнымъ изъ лазори и кармина. 

26. Платформы и вообще вс деревянныя по

стройки покрываются зкидкимъ темнымъ хро-

момъ, (или гуммигутомъ съ карминомъ.) 

26. Строенгл находящіяся внутри кр пост-

ныхъ ностроекъ покрываются: каменныя — кар

миномъ, а деревянныя — темнымъ хромомъ. Ес

ли эти зданія изображены въ крышами изъ лис-

товаго жел за, то он покрываются жидкомъ 

индиго (или лазорью съ тушью.) 

27. При раскрашиваніи нлановъ ФортиФика-

ціонныхъ системъ, нужно обращать вниманіе на 

постепенную силу т ней и на общее согласіе ко-
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леровъ. Т нями выражается рельефность предме-

товъ, а степень яркости колеровъ должна со

гласоваться съ общею проФилью системы. Самые 

яркіе должны им ть м сто на высшихъ поверх-

ностяхъ укр нленій, (наприм ръ на скат бруст

вера), и постепенно терять свою яркость нисходя 

к-ь гласису, легко отделяющемуся отъ бумаги, 

28. Въ нланахъ построекъ съ сухими рвами, 

колерь дерновыхъ одеждъ леліащихъ въ св-ііту, 

долженъ быть вообще св тл е колера рва; на

ходящихся же въ т ни, — темн е. 

РАСШШШШБ 

ПРОФИЛЕЙ И ФАСАДОВЪ ФОРТИФИ-

КАЩОНЕЫХЪ 

29. Вс разргьзы, по профильной линіи, долж

ны быть раскрыты соответствующими шображеп-
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пымъ предметамъ кодерами : фасады же , прииад-

дежащіе къ профили, могутъ быть: иди оставле

ны их чертахъ, или натушеваны тушью, или рас

крыты красками. 

30. Разр зы кирпичныхъ ст нъ покрываются 

карминомъ. 

31. Разр зы ст нъ изъ дикаго камня или гше-

теные, покрываются ФІолетовымъ колеромъ. Если 

въ профили означены и камни, то при покрытіи 

ихъ, оставляются у св товойлиніикаждаго, уская 

полоска св та, которая нотомъ покрывается или 

жидкимъ хромомъ или ФІолетовою краскою, но 

весьма жидкою, 

32. Разр зы продольпаго дерева покрываются 

темнымъ хромомъ, а поперечнаго — тердесіенною. 

33. Разр зы земляныхъ насыпей и вообще зем

ли, покрываются сл дующимъ образомъ : 
2 
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Въ натертую густо тушь, вливается пастоіі, сд -

лаішыіі изт. порошка чернильиыхъ ор шковъ съ 

холодною водою и см шивается кистью. Этою кра

скою покрывается разр зъ земли, какъ можно мо-

кр е. Отъ д йствія черпильныхъ ор шковъ, тушь 

осаждается, па покрытомъ м ст , красивыми стру

ями , жилками и пятнами, довольно близко изо

бражающими качество земли. По высохнутіи, про

филь раскрашивается приличными колерами какъ 

то : желтыми, коричневыми, ФІолетовыми и пр. что 

еще бол е даетъ сходства съ разр зомъ земля-

ныхъ пластовъ. Такъ какъ земля къ поверхности 

своей бол е им етъ чернозему, то къ этому м сту 

и краска бол е наплавляется, или оно можетъ 

быть покрыто сепіею. 

34. Горизонтъ воды покрывается несколькими 

струями жидкой лазори, подобно какъ на плапахъ 

(§ 19-п). 

35. Фасады, изображаемые при профиляхъ, рас

крашиваются гораздо легче самихъ профилей. 
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36. Фасады деревянныссъ построекъ покрывают

ся темнымъ хромомъ. 

37. Фасады каменныхъ штукатурныхъ ст нъ по

крываются легкими тонами ФІОЛ ТОВОЙ, желтова

той и коричневой красокъ. Эти тоны разм щаются, 

въ вид пятенъ, около корнизовъ, угловъ ст нъ, 

окошекъ и у основанія ст ны, и д лаются для 

уничтоженія однообразнаго вида, который пред-

ставляетъ ст на покрытая одинаковою краскою. 

38. Фасады построекъ изъ дикаго камня рас

крашиваются какъ сказано въ § 31. 

39. Крыши жіълезныя, ж лезныл скр ленія, 

ц пи, болты и пр., покрываются индигомъ. 

40. Фасады земляныхъ крутостей и другихъ 

насыпей покрываются жидкою коричневою краскою, 

а дерповыл — зеленою. 

41. При раскрашивапіи фашит и туровъ сох

раняется натуральный ихъ цв тъ. Въ разр з 

они покрываются коричневомъколеромъ, авъФа-
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сад , прутья раскрашиваются подосками зелепоіі, 

и коричневой красокх. 

42, Отдельные Фасады раздичныхъ ФортиФи-

каціоиныхъ построекъ земляныхъ, деревлпиыхъ и 

каметыхъ, раскрашиваются колерами соотв тст-

вующими качеству матеріала изъ котораго постро

ены, о чемъ уже было сказано. Если н сколько 

нредметовъ одинъ за другимъ стоящихъ, изобра

жены въ Фасад , то первый, ближайшій къ гла

зу, тушуется и раскрашивается гораздо ярче про-

чихть, и красками бол е теплыми (желтоватыми); 

прочіе же сохрапяютъ необходимую постепенность 

какъ въ т няхъ, такъ и въ колерахъ , которые 

впадаютъ бол е въ синеватость , показывающую 

отдаленность ихъ отъ перваго Фасада. 
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ІРЧЕШЕ, ШЕВАНШ и РАСШШІШЛШЁ 

АРТИЛЛЕРІЙСКИХЪ ОРУДІЙ , ящиковъ, 

ПОВОЗОКЪ, СНАРЯДОВЪ и пр. 

43. Означенные предметы изображаются боль

шею частію въ план и въ фасада.. Расположеніе 

внутренности зарядныхъ ящиковъ и снарядовъ изо

бражается и въ разргъз . 

44. Изображеніе орудііі и новозокъ въ перспеи-

тив , д лается на основаніи ея нравилъ, состоя-

щихъ въ в рномъ сокращепіи нредметовъ сообраз

но точки зр пія и разстолпія. Изображеніе же 

этихъ нредметовъ въ нерспектнв геометральпоіі, 

представляющей вс части ихъ безъ сокращенііі, а 

въ настоящемъ разм р съ прочими, есть способъ 

пев рныіі, условный, сбивающіи учившагося пра

вильной перспектиігіі и которыіі мо кетъ быть до-
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пускаемъ только въ Фасадахъ, изображенныхъ при 

разр захъ ФортиФикаціонныхъ. 

45. Черченіе артилдерійскихъ предметовъ д -

лается точно также какъ сказано о ФортиФикаціо-

ныхъ планахъ. Чертежъ можетъ быть изобран^енъ 

въ одн хъ чертахъ, съ утолщенгялт, можетъ быть 

натушеванъ и раскрыть красками. 

46. Плоскости, лежа.ш.ія впереди, т. егближай-

шія къ глазу, какъ въ планахъ, такъ и въ Фа

садахъ оставляются св тлыми, прочія же за ни

ми находящіяся покрываются полут нью сообра

зно съ удаленіемъ ихъ: ч мъ они дал е отъ гла

за, т мъ полут нь сильи е. 

47. Поверхности иаклопныя тушуются какъ 

сказано въ § 3 и 4. 

48. Т ни м стныл соображаются съ положс-

ніемъ поверхиостей предмета и покрываются ту

шью ровно, или стушевываются съ сохрапеніемъ 

рефдекціп, т. е: къ одной стороп темн е. 
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49. Форма т пеи падающгіхъ определяется Фи

гурою предмета отъ котораго ои падаютъ, и Фор

мою поверхности которая ихъ приыимаетъ. Пада

ющая т нь бываетъ силыі е па предметахъ бли-

жаишихъ къ глазу и слаб е ыа отдаленныхъ. 

50. Поверхности шаровидиыя тушуются глад

ко и сообразно падающему св ту, при чемг. онрс-

д ляется св тящееся м сто и противулегкащая ему 

т нь съ реФлекціею. (см § 8). 

51. На поверхностяхъ цилиндрическихъ и ко-

ничестхъ изображается св товая линія и противу-

положно ей, — т нь съ реФлекціею. 

52. Если эти поверхности будутъ металиче-

скія, полированныя, (какъ напр. м дныя орудія), 

то гладкое тушеваніе не можетъ представить вс хь 

отражеиій, которыя нринимаетъ полированный ме-

талъ, отъ 0К2)ун{ающихъ его предмстовъ; и пото

му правильнее тушевать его полосами съ двоіі-

пымъ св томъ и двойными т нями, что и делает

ся постепенно жидкою тушью. 
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53. При тушеваніи профилей артиллерійскихъ 

предметовъ, плоскости разр за оставляются св т-

лыми, а прочія, т мті теми е покрываются полу-

т пью, ч мъ бол е углубляются. 

54. Предметы изъ матеріала гибкаго, какъ 

напр. брезенты, кожи, тушуются или гладко, или 

съ изображеніями складокъ, смотря потому натя

нуты ли ои , или покрываютъ предметъ свободно. 

55. Раскрашиваніе артиллерійскихъ предметовъ 

т мъ правильп е и красив е, ч мъ оно бол е сход-

ствуетъ съ натурою. 

56. Дерево неокрашенное, наприм ръ дубъ, по

крывается жидкимъ коричневымъ колеромъ, а со

сна жидкимъ темнымъ хромомъ. Прочее же дере

во покрывается сообразно натуральному его цв -

ту. Поперечные разр зы дерева покрываются тем-

н е, нежели продольные. 

57. Дерево окрашенное артиллеріііскою краскою 

(ВЫСОЧЛІІШЕ утверждешюю для полсвоіі и кр -
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постной артиллеріи), покрывается зелепою крас

кою составленною изъ лазори и гуммигута. 

58. Этою же краскою покрываются брезенты, 

древки бапниковъ, палъншовъ и пр. 

59. Предметы сд ланные изъ полированной м -

ди покрываются гуммигутомъ см шаннымъ съ кар-

миномъ ; полутоны усиляются этою же краскою, 

т ни покрываются сепіею , а реФлекціи могутъ 

быть зеленоватыя или синеватыя, смотря потому 

происходятъ ли он отъ крашеннаго дерева или 

отъ ж лезныхъ оковокъ. 

60. Ж лсзо и чугунъ, окрашершые въ натур 

черною масленою краскою, на чертежахъ покры- \у 

ваются индигомъ см шаннымъ съ тушью; при 

чемъ^ на возвышеніяхъ и углахъ св товыхъ сто-

роиъ предмета, оставляются узкія полоски св та 

(блики). 

61. Чугунъ, для отличія отъ жгьлеза, изобран;ает-

ся несколько красн е, для чего и покрывается 

посл индиго и туши, еще карминомъ. 

\ 
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62. Коока, пакля, армякъ, веревки, составы и 

пр. изображаемые въ чертежахъ, покрываются ко

лерами сообразными съ натурою. 

63. Оруокіл различиаго рода, приборы, маши

ны и инструменты вычерчиваются , тушуются и 

раскрашиваются подобно описаннымъ предметамъ. 

Эти мелкія вещи, требуютъ тщательной отд лки, 

необходимой для сохраненія рельефности и пока-

занія качества матеріала изъ котораго сд ланы. 

Лучшее средство для изображенія ихъ съ в р-

ностью, есть тушеваніе и раскрашиваніе съ пату-

ральныхъ образцовъ. 
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О ЧБРТЕЖАГЬ ВООБЩЕ. 

Разм щеіііе предметовъ па бумаг соображает

ся съ величиною листа. 

Предметъ должепт. быть видимъ ясно, и по

тому, кругомъ каждаго, оставляется приличное 

пустое прострапство, м сто для надписи, машта-

ба, и определяется разм ръ раиокъ и полей ко

торые должны им тъ одинаковую ширину. Об

щее очертаніе предмета опред ляетъ и Формать 

бумаги. При всемъ этомъ соблюдается пропорція 

отъ которой зависить красота чертежа. 
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Весьма непріятны для вида чертежи квадрат-

наго разм ра, съ предметами т сно разм щеины-

ми; рамки съ узкими полями, — точно также какъ 

и небольшой предметъ изображенный на болыномъ 

лист . 

Предметы разм щаются на бумаг симметри

чески. Если предметъ одинъ, то онъ д лается по 

средин чертежа; два предмета одинаковой вели

чины пом щаются или рядомъ, или одинъ надъ 

другимъ; три и бол е такихъ предметовъ распо

лагаются на бумаг симметрически съ приличными 

промежутками. 

Предметъ значительной величины можетъ быть 

окруженъ меньшими, симметрически расм щеными. 

Чертежъ можетъ быть и безъ рамокъ, но ес

ли он нужны, то толщина ихъ соображается съ 

величиною чертежа. Узкія рамки д лаются чер

ною тушью, одною чертою, утолщенною съ т не-

выхъ сторонъ. 
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Величина шрифта въ надписяхъ соображается 

съ величиною чертежа и предметовъ въ немъ изо-

брагкенныхъ; ч мъ они бод е , т мъ и шрифтъ 

крупн е. 

Старинный картушки, зат йливыя рамки, кур-

чавыя надписи, все это нисколько неувеличиваетъ 

достоинство чертежа. Истинное достоинство его со-

стоитъ въ томъ, чтобы онъ былъ составленъ 

правильно, вычерченъ чисто, чтобы тушевка его 

и раскраска вполн поясняла ріельеФности пред

метовъ и естественный цв тъ ихъ, и чтобы вели

чина предметовъ, надписи, ширина рамокъ и по

лей им ли соразм рность пріятную для вида. 

Чертежъ неопрятный , скобленный , мытый, 

съ проколотыми цыркулемъ или копировкою 

дырьями, съ сл дами жесткаго карандаша, заса

ленный нечистымъ треугольникомъ, вычерченный 

неровными чертами тушью разной густоты, туше

ванный и раскрашенный небрежно, съ кривыми 

рамками и надписями, хотя и можетъ быть пра-
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видьно сд лапъ, но онъ показываетъ невнимапіе 

къ труду. Чертежное икуство требуетъ соображе-

нія, терп нія, величайшей опрятности и знанія 

руководимаго вкусомъ. 




