
Ес ли вы ре ши ли на учить ся че му[то
но во му в ри со ва нии, то вам не об хо -
дим хо ро ший пре по да ва тель. За ме -
ча тель но, ког да есть кто[то, кто мо -
жет по мочь, от ве тить на во про сы,
сле дить, что бы вы не сбились с кур -
са и вдох нов лять на ос во е ние но вых
при емов в тех ни ке ри со ва ния.

Со ве ту ясь с не сколь ки ми спе ци а -
ли с та ми, вы при об ре те те раз лич ные
све жие идеи; каж дый про де мон ст -
ри ру ет вам не что свое. Раз но об ра -
зие сти лей, ко то ры ми вы ов ла де е те,
при даст ори ги наль ность ва шим ра -
бо там.

Ес ли у вас есть же ла ние на учить -
ся эф фек тив но и ори ги наль но ра бо -
тать ка ран да шом, кни га “Тех ни ка
ри со ва ния ка ран да шом” со дер жит
все нуж ные ин ст рук ции. Она уни -
каль на тем, что в ее со став ле нии уча -
ст во ва ло семь из ве ст ных со вре мен -
ных ху дож ни ков. Каж дый ма с тер в
со вер шен ст ве вла де ет од ним из ме -
то дов ри со ва ния, пре д став лен ных
вам в этой кни ге, и все они яв ля ют -
ся ав то ра ми собственных по со бий
для на чи на ю щих и опыт ных ху дож -
ни ков. Кни га “Тех ни ка ри со ва ния
ка ран да шом” яв ля ет ся в не ко то ром
ро де сбор ни ком из ра нее из дан ных
по со бий этих спе ци а ли с тов.

Мы пре до став ля ем вам ин фор ма -
цию об ав то рах и их кни гах, на осно -
ве ко то рых со став лен наш сборник.

Фер нанд Пе т ри за ос т ря ет вни ма -
ние на двух ос нов ных ас пек тах ри -
со ва ния ка ран да шом. Сна ча ла он
объ яс ня ет, как пра виль но дер жать
ка ран даш, рас слаб лять ся пе ред ра -

бо той, со зда вать то на и фор мы, учит
ос но вам штри ха; за тем де мон ст ри -
ру ет, как ри со вать пей за жи без
пред ва ри тель ных на бро с ков. Этот
раз дел по за им ст во ван из его кни ги
“Ри су ем пей за жи ка ран да шом”, ко -
то рая поль зу ет ся ог ром ным ус пе -
хом. Вы на вер ня ка зна ко мы с дру ги -
ми его кни га ми: “Ри су ем пей за жи”,
“На чи на ем ри со вать”, “По со бие по
ри со ва нию”.

Ру ди Де Рей на — один из на и бо -
лее из ве ст ных ху дож ни ков[ре а ли с -
тов. Он яв ля ет ся ав то ром бест сел ле -
ра “Как изо б ра зить то, что вы ви ди -
те”, из бран ные раз де лы ко то ро го
вклю че ны в дан ное из да ние. Ху дож -
ник учит ос но вам ри со ва ния, вклю -
ча ю щим пер спек ти ву и про стей шие
фор мы, а так же по ка зы ва ет, как ри -
со вать раз лич ные пред ме ты с по мо -
щью этих форм. Он яв ля ет ся ав то -
ром сле ду ю щих из ве ст ных книг:
“Вол шеб ст во ре а лиз ма в ри со ва нии
ак ва ре лью”, “Вол шеб ст во ре а лиз ма в
тех ни ке ри со ва ния кра с ка ми”, “Вол -
шеб ст во ре а лиз ма в ри со ва нии пей -
за жей” и “Твор че ст во ри со ва ния с
фо то гра фий”. Он так же пре до ста -
вил кар ти ны, сде лан ные ак ри ло вы ми
кра с ка ми, для че ты рех очень из ве ст -
ных книг: “Ри со ва ние ак ри ло вы ми
кра с ка ми”, “Ри со ва ние пей за жей ак -
ри ло вы ми кра с ка ми”, “Ри со ва ние
мор ско го по бе ре жья ак ри ло вы ми
кра с ка ми”, “По со бие по ри со ва нию
ак ри ло вы ми кра с ка ми”.

Ду глас Грейвз — из ве ст ный пор т -
ре тист, ко то рый внес свой вклад в
со зда ние этой кни ги. Он яв ля ет ся

ав то ром та ких книг, как “Ри су ем
пор т ре ты”, раз де лы из ко то рой
вклю че ны в дан ное по со бие, “Пе ре -
да ем сход ст ва” и “Ри су ем уг лем”. 

Нор ман Адамс — спе ци а лист по
ри со ва нию жи вот ных. В этой кни ге
пред став ле ны ри сун ки ве ли че ст вен -
ных львов, мо гу чих ти г ров, а так же
ло ша дей, со бак и пу ши с тых кро ли -
ков, сде лан ные этим та лант ли вым
ху дож ни ком. Раз дел дан но го по со -
бия, по свя щен ный ри со ва нию жи -
вот ных, по за им ст во ван из его кни ги
“Ри су ем жи вот ных”.

Джон Блок ли и Ри чард Бол тон —
два из ве ст ных ан г лий ских ху дож ни -
ка, ко то рые пре до ста ви ли ма те ри ал
для раз де ла “Ри со ва ние ак ва ре лью”.
В нем вы най де те вдох нов ля ю щие
идеи о том, как сле ду ет изо б ра жать
сущ ность пред ме та с по мо щью кра -
сок. В дан ное из да ние был по ме щен
ма те ри ал из кни ги Джо на Блок ли
“Ри со ва ние сель ских пей за жей ак ва -
ре лью” и из кни ги Ри чар да Бол то на
“Ри со ва ние вы ве т рен ных по верх но -
с тей ак ва ре лью”.

Бет Бор д же сон — спе ци а лист в
ри со ва нии цвет ны ми ка ран да ша ми.
При ме ры тех ни ки по ли ро ва ния и ис -
поль зо ва ния рас тво ров с цвет ны ми
ка ран да ша ми бы ли взя ты из ее кни -
ги “Цвет ные ка ран да ши”.
Про чи тав дан ную кни гу, вы оз на ко -
ми тесь с иде я ми и со ве та ми се ми
луч ших со вре мен ных ху дож ни ков.
Ис крен не на де ем ся, что дан ное по -
со бие на учит вас на вы кам ри со ва ния
ка ран да ша ми и вдох но вит на твор че -
ст во.

ВВЕДЕНИЕ



УЧИМ СЯ
ВЛА ДЕТЬ

КА РАН ДА ШОМ
Подобно атлету, который готов к соревнованиям,

вы готовы приступить к рисованию.
Однако, как и спортсмену перед состязанием, 

художнику необходимо расслабиться,
чтобы снять напряжение. Так что перед тем, 

как начать покорять белоснежную бумагу, 
хорошенько настройтесь.

Этот раздел научит вас, 
как правильно держать карандаш 

и как нужно расслабляться. 
Вы научитесь создавать валёры, 
формы и текстуры карандашом 

и получать нужный эффект растиранием.
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КАК ПРА ВИЛЬ НО ДЕР ЖАТЬ КА РАН ДАШ

УЧИМ СЯ ДЕР ЖАТЬ 
КА РАН ДАШ
Ка ран даш мож но дер жать дву мя
спо со ба ми: пер вый — как руч ку при
на пи са нии пись ма; вто рой — как
кисть при ри со ва нии мас ля ны ми
кра  с ка ми, то есть ка ран даш ка са ет -
ся ла до ни и удер жи ва ет ся боль шим
и ука за тель ным паль ца ми. По смо т -
ри те, как на ил лю с т ра ции спра ва
ми зи нец, сколь зя по бу ма ге, по мо -
га ет ру ке дви гать ся в нуж ном на -
прав ле нии и на жи мать на ка ран даш
с нуж ной си лой. Ка ким бы спо со бом
вы не поль зо ва лись, не сжи май те ка -
ран даш слиш ком силь но.

КАК НУЖ НО 
РАС СЛАБ ЛЯТЬ СЯ
Возь ми те ка ран даш НВ и ри суй те
по сле до ва тель но со еди нен ные ли -
нии, кру ги и ова лы — не слиш ком
мед лен но, но и не то ро пясь. По ста -
рай тесь ра бо тать не толь ко паль ца -
ми, но и ки с тью. Так вы ско ро на -
учи тесь хо ро шо ри со вать кру ги, ли -
нии и то на.

На чи ная ри со вать круг, до тронь -
тесь сна ча ла до бу ма ги ми зин цем,
сде лай те кру го вое дви же ние ка ран -
да шом над бу ма гой и, опи сав круг в
воз ду хе, опу с ти те ка ран даш на бу -
ма гу. По вто ряй те по доб ную про це -
ду ру с каж дым кру гом. На ри суй те
мно го ок руж но с тей, на жи мая на ка -
ран даш то силь нее, то сла бее.

По про буй те ри со вать ли нии, из -
ме няя их на прав ле ние и на жи мая на
ка ран даш с раз ной си лой. Об ра ти -
те вни ма ние на по лу ча ю щи е ся эф -
фек ты.

Вы пол ни те уп раж не ния,
ис поль зуя ка ран да ши раз -
лич ной твер до с ти и мяг -
ко с ти. Об ра ти те вни ма -
ние на тем ные то на, полу -
ча ю щи е ся при ис поль  зо ва -
нии ка ран да ша B. Ри суй те
бы с т ро, ра бо тая не толь -
ко паль ца ми, но и ки с тью.

Дер жи те ка ран даш так, как
удоб но вам. Ху дож ник Фер ди -
нанд Пе т ри ис поль зу ет имен но
эти два спо со ба, по то му что
ему так при выч нее.
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ВЫ БОР КА РАН ДА ША
Су ще ст ву ет мно же ст во раз лич ных
ви дов ка ран да шей. Есть уг ле род ные,
с пло с ким стерж нем, уголь ные ка -
ран да ши для ри со ва ния и т. д. Каж -
дый име ет свое на зна че ние и ха рак -
те ри с ти ку.

На при мер, ка ран да ши, сде лан ные
из чер но го де ре ва, да ют соч ную чер -
ную ли нию, ко то рая пре вос хо дна
для вос про из ве де ния ра бо ты. Для
ри со ва ния ар хи тек тур ных со ору же -
ний и вы пол не ния бы с т рых на бро с -
ков хо ро шо ис поль зо вать ка ран даш
с серд це ви ной, на по ми на ю щей до -
ло то. Ка ран даш с пло с кой серд це -
виной, ши ри но й при мер но 1,3 см,
ко то рый ис поль зо вал ся рань ше в ка -
чест ве мар ке ра, те перь рас про ст ра -
нен для со зда ния бы с т ро го скет ча.
Уголь ные ка ран да ши хо ро шо зна ко -
мы тем, кто ри су ет мас лом, пред ва -
ри тель но сде лав на бро сок уг лем, а
так же ху дож ни кам, ко то рые пи шут
пор т ре ты. Вос ко вые ка ран да ши
пред наз на че ны для ра бо ты на глад -
ких по верх но с тях.

Фер ди нанд Пе т ри пред по чи та ет
ис поль зо вать гра фит. Эти ка ран да -
ши бы ва ют раз ной сте пе ни твер до с -
ти, ко то рая обо зна ча ет ся бук ва ми:
Н — бо лее твер дые и В — бо лее мяг -
кие*. Ци ф ры ука зы ва ют на сте пень
твер до с ти или мяг ко с ти. На при мер,
6Н — са мый твер дый, а 2Н — на и -
бо лее мяг кий ка ран даш из чис ла
твер дых. Да лее в этом раз де ле вы
уви ди те, как твер дость ка ран да ша
вли я ет на кон тра ст ность све то те ни в
ри сун ках.

РАС ТИ РА НИЕ
Что бы при дать ри сун ку ка че ст во
фо то гра фии, ху дож ни ки рас ти ра ют
ри су нок свер ну той в тру боч ку бу ма -
гой. Фер ди нанд Пе т ри ис поль зу ет
этот при ем для смяг че ния кон ту ра
ви нь ет ки. Ху дож ник не ре ко мен ду ет
поль зо вать ся им при ес те ст вен ном
ос ве ще ни из[за воз мож но с ти из ме -
не ния ин тен сив но с ти све та. Уч ти те,
что при ис поль зо ва нии это го при ема
те ря ет ся шарм ка ран даш но го штри -
ха. При мер рас ти ра ния ри сун ка
смо т ри те на стра ни це 45.

Рас ти ра ние ча ще все го при ме ня ет ся для
ра бот, сде лан ных мяг ки ми ка ран да ша -
ми от НВ до 6В. Мож но исполь зо вать
сал фет ку, об вер ну тую во круг паль ца.

Сте пень твер до с ти или мяг ко с ти
мо жет за ви сеть от про из во ди те ля.
По это му луч ше при об ре с ти на бор
от од ной фир мы. Ху дож ник Пе т ри
поль зу ет ся ше с ти гран ны ми ка ран -
да ша ми Castell 9000, вы пу с ка е мыми
A.W. Faber Company, от да вая пред -
по чте ние 6Н, 4Н, 2Н, НВ, 2В, 4В и
6В. НВ — пе ре ход ный ка ран даш, ко -
то рый раз гра ни чи ва ет ка ран да ши
твер до го и мяг ко го ка че ст ва. Пе т ри
так же поль зу ет ся ка ран да ша ми
Koh[I[Noor, Venus и Eagle Turqoise.
Все они пре вос ход но го ка че ст ва.

Все про из во ди те ли по ме ча ют ка -
че ст во ка ран да шей в од ном ме с те
(рис. А). Будь те вни ма те льны, не за -
та чи вай те ка ран даш с той сто ро ны,
где от ме че на его ха рак те ри с ти ка.
Серд це ви на в ка ран да шах из чер но -

го де ре ва (рис. В) круг лая, мяг кая,
соч но го чер но го цве та. Ка ран даш с
серд це ви ной, на по ми на ю щей до ло то
(рис. С), та кой же фор мы, как и дру -
гие ка ран да ши, но стер жень в раз ре -
зе име ет фор му пря мо уголь ни ка.
Та кие ка ран да ши за та чи ва ют ся лез -
ви ем. Так на зы ва е мый плот ни цкий
ка ран даш  (рис. D), с ши ри ной стерж -
ня от 0,48 до 0,80 см, так же за та чи -
ва ет ся лез ви ем. Та ким ка ран да шом
хо ро шо за кра ши вать боль шую пло -
щадь или де лать эс киз. Уголь ные ка -
ран да ши (рис. E) бы ва ют раз ных ви -
дов. Од ни по хо жи на обык но вен ный
ка ран даш, ко то рый мож но за то чить
то чил кой, дру гие вы пу с ка ют ся в бу -
маж ной обо лоч ке и за та чи ва ют ся с
по мо щью спе ци аль ной ве ре воч ки.

* Карандаши отечественного производства имеют маркировку “Т” и “М” соответственно. — Прим. перев.
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СО ЗДА НИЕ ТО НОВ (ВА ЛЁ РОВ)
Ри суя кар ти ну, очень важ но вы брать пра виль ные то на.
Мож но по лу чить все то на, ис поль зуя один и тот же ка -
ран даш. Для это го вам по на до бит ся ка ран даш, ко то рым
мож но со здать тем ный тон. По про буй те изо б ра зить все
то на от чер но го до бе ло го при по мо щи ка ран да ша 2В, на -
жи мая на не го с раз ной си лой.

Дру гой спо соб со здать мно же ст во то нов — это при ме -
нять ка ран да ши раз лич ной твер до с ти и мяг ко с ти. Ис поль -
зуя семь раз лич ных ка ран да шей мож но по лу чить все
тона, от чер но го до бе ло го.

0  1         2  3       4          5        6        7  8        9       10

6В          4В       2В        НВ    2Н       4Н       6Н

Преж де, чем вы нач не те ри со вать, сде лай те се бе об ра -
зец всех де ся ти ва лё ров. Рас чер ти те ква д ра ты со сто ро -
на ми раз ме ром 2,5 см и вы пол ни те три об раз ца то нов: с
вер ти каль ны ми, го ри зон таль ны ми и пер пен ди ку ляр но пе -
ре се ка ю щи ми ся ли ни я ми.

На учить ся луч ше ра бо тать с ва лё ра ми вам по мо гут сле -
ду ю щие уп раж не ния: ка ран да ша ми 6В, 4В, 2В, НВ, 2Н, 4Н
и 6Н вы пол ни те гра ди ент то нов, на чи ная с то на 0 (чер ный)
и за кан чи вая то ном 10 (бе лым). По ста рай тесь сде лать по -
сте пен ный пе ре ход от то на к то ну. За меть те, что мож но
со здать сле ду ю щий тон, взяв про сто ка ран даш дру гой
мяг ко с ти или твер до с ти. Те перь на ри суй те гра ди ент од -
ним ка ран да шом. Вы бе ри те та кой, при по мо щи ко то ро го
мож но по лу чить соч ный чер ный ва лёр. На при мер, ка ран -
да шом 4В мож но со здать все то на, из ме няя на жим на
него. При ис поль зо ва нии это го ме то да возь ми те луч ше
глад кую бу ма гу, так как при лег ком на жи ме на ше ро хо -
ва той бу ма ге ее не ров но с ти ста но вят ся за мет ны ми.

Гра ди ент со здан од ним ка ран да шом. Штри хи вы пол не ны
под на кло ном. Вы мо жете из ме нять их на прав ле ние, но
ста рай тесь со хра нять тон.

Гра ди ент со здан дву мя раз ны ми ка ран да ша ми. Ли нии пере -
се ка ют ся пер пен ди ку ляр но друг дру гу. Ху дож ник из ме нял
так же на жим на ка ран да ш.

Со здайте весь гра ди ент то нов от бе ло го до чер но го ка ран -
да ша ми: 6В для 0 и 1 то нов; 4В для 2 и 3 то нов; 2В для
4 то на; НВ для 5 тона; 2Н для 6 то на; 4Н для 7 и 8 то -
нов; и 6Н для 9 тона. Тон 10 — это бе лая бу ма га.

} } }
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Гра ди ент вы пол нен ка ран да шом 4В, как и пре ды ду щий. Здесь вер ти каль ные штри -
хи объ е ди ня ют ся для со зда ния плав но го пе ре хо да от то на к то ну. За метьте, что
при лег ком на жи ме на карандаш ста но вит ся за мет на тек с ту ра бумаги.
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Од ной из про блем в ри со ва нии яв ля -
ет ся со зда ние трех мер ных форм на
бу ма ге. Луч ше все го учить ся со зда -
вать трех мер ные объ ек ты на при  ме -
ре ку ба. Ес ли куб освещен рав но мер -
но со всех сто рон, то не воз мож но
вы де лить свет лую сто ро ну, по лу тень
и тень. По это му луч ше иметь один
ис точ ник све та, с ка кой[ли бо од ной
сто ро ны. У каж дой сто ро ны ку ба
по явит ся свой ва лёр, а раз ность
меж ду ни ми бу дет обо  зна чать ко ли -
че ст во све та. На при  мер, ес ли свет -
лая сто ро на изо б ра же на 9[м то ном,
а тень — 1[м то ном, сле до ва тель но,
па да ю щий свет ин тен сив нее, чем ес -
ли бы для свет лой сто ро ны ис поль -
зо вал ся тон 7, и тон 5 для те ни.

Ва лё ры для форм мож но со здать
тем же спо со бом, ка ким они со зда -
ва лись для гра ди ен тов: ли бо од ним
ка ран да шом, из ме няя на жим на не -
го, ли бо ис поль зуя все семь ти пов
ка ран да шей (см. ри су нок). Ка ран да -
шом 2Н (А) ука жи те свет, по лу тень

и тень. Та ким ка ран да шом труд но
по ка зать ин тен сив ный свет, так как
6[й тон бу дет са мым тем ным из всех
воз мож ных, ко то рые мож но по лу -
чить при по мо щи это го ка ран да -
ша. Ка ран да шом НВ мож но со здать
4[й и 5[й то на, а, умень шив на жим
на карандаш, ри суя по лу тень, вы
под черк не те тек с ту ру. Бо лее ин тен -
сив ный свет мож но пе ре дать ка ран -
да шом 2В (С), так как тень здесь
может быть 3[м то ном. Так как этот
ка ран даш мяг че, то бу дет бо лее от -
чет ли во вид на тек с ту ра бу ма ги. Ис -
поль зуя ка ран даш 6Н для све та, 2Н
для по лу те ни и НВ для те ни (D), вы
смо же те луч ше пе ре дать ва лё ры. Ва -
лё ры те ни и по лу те ни, име ю щие раз -
ни цу в один тон, пе ре да ют очень сла -
бую ин тен сив ность све та. Мож но
под черк нуть бо лее ин тен сив ный
свет, поль зу  ясь ка ран да шом НВ,
что бы изо б ра  зить по лу тень, и 2В,
что бы пе ре дать тень (Е). В этом слу -
чае ва лё ры так же от ли ча ют ся толь -

ко од ним то ном. Это де ла ет фор му
на ри сун ке ме нее бо га той. По смо т -
рите на ри су нок (F), где свет лая сто -
ро на ос тав ле на бе лой. Это то же са -
мое, что сде лать тень тем нее. Ис -
поль зуя очень близ кие то на 9, 8,
6 (G), мож но по лу чить эф фект сла -
бо го све та. Та кой при ем хо ро шо ис -
поль зо вать для пе ре да чи ту ма на,
ког да вы ри су е те пей заж. По про бу -
ем сде лать кон траст по силь нее (Н).
Ос та вим свет лую сто ро ну бе лой,
полу тень вы пол ним 6[м то ном ка -
ран да шом 2Н, а тень — 3[м то ном
ка ран да шом 4В. Воз мож но, вам по -
нра вит ся ис поль зо вать это со от но -
ше ние то нов в сво их ри сун ках. И,
нако нец, что бы пе ре дать на и бо лее
ин тен сив ный свет (I) сде лай те свет -
лую сто ро ну бе лой, по лу тень на не -
си те 4[м то ном ка ран да шом 2В, а
тень — 3[м то ном ка ран да шом 4В.
Та кое со от но ше ние пе ре даст эф -
фект пуч ка све та.

СО ЗДА НИЕ ОБЪ Е МА
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Су ще ст ву ет не сколь ко ос нов ных ти -
пов штри хов, ко то рые по на до бят ся
для ва ших ри сун ков. Вы при ду ма ете
и мно го дру гих во вре мя сво ей прак -
ти ки.

Для со зда ния этих об раз цов бы ли
ис поль зо ва ны три ка ран да ша, 2Н,
НВ и 2В. По про буй те ри со вать
штри хи все ми ка ран да ша ми. По мни -
те, что, вы пол няя штри хи, нуж но аб -
ст ра ги ро вать ся от кар ти ны, не смо т -
ря на то, что не ко то рые уп раж не ния
бу дут по хо жи на оп ре де лен ные
пред  ме ты (см. ри су нок).

Здесь при ве де ны лишь не ко то рые
штри хи, ко то рые мож но на но сить,
ис поль зуя ка ран да ши 2Н, НВ, 2В.
Ко рот кие вер ти каль ные штри хи (А)
вы пол не ны ка ран да шом 2Н с раз ным
на кло ном и с оди на ко вым на жи мом.
Ко рот кие штри хи (В) ри со ва лись ка -

ран да шом 2Н под оп ре де лен ным уг -
лом и с оди на ко вым на жи мом. Ко -
рот кие го ри зон таль ные штри хи (С)
на не се ны ка ран да шом 2Н с оди на ко -
вым на жи мом и по кры ва ют друг
дру га.

Длин ные вер ти каль ные штри -
хи (D) вы пол не ны ка ран да шом 2Н
не пря мы ми ли ни я ми с оди на ко вым
на жи  мом. Ко рот кие эл лип ти че с кие
штри  хи (E) ри со ва лись ка ран да шом
НВ в раз ных на прав ле ни ях. Ко рот -
кие эл лип ти че с кие штри хи (F) на но -
си лись ка ран да шом НВ в од ном на -
прав ле нии, но при этом ос тав ля лись
про бе лы. Ко рот кие эл лип ти че с кие
штри хи (G) вы пол не ны ка ран да шом
НВ. Фон со сто ит из вер ти каль ных
ли ний, на не сен ных ка ран да шом 2Н.
Ко рот кие вер ти каль ные штри хи (Н)
сде лан ы ка ран да шом 2В с из ме не ни -

ем их на прав ле ния и с раз ным на жи -
мом. Ко рот кие вер ти каль ные штри -
хи (I) ри со ва лись ка ран да шом НВ
в раз ных на прав ле ни ях. Ко рот кие
штри  хи (J) вы пол не ны ка ран да -
шом 2В с из ме не ни ем их на прав ле -
ния и на жи ма. На об раз це (К) ис -
поль зо ва ны ка ран да ши 2Н, НВ и 2В
для со зда ния уг ло ва тых штри хов
раз ных на прав ле ний. Вол ни с тые ли -
нии (L) на не се ны ка ран да шом 2Н
сле ва на пра во с из ме не ни ем на жи ма.
Ко рот кие вер ти каль ные штри хи (М)
вы пол не ны ка ран да шом 2В с из ме не -
ни ем на прав ле ния и на жи ма. Вер ти -
каль ные штри хи (N) со зда ва лись с
из ме не ни ем на жи ма и с про бе ла ми.
Об ра зец (О) был вы пол нен ко рот ки -
ми штри ха ми в раз ных на прав ле ни -
ях ка ран да ша ми 2Н, НВ, 2В.

ОС НОВ НЫЕ ШТРИ ХИ


