
с откидными железками и сделай их такой длины, чтобы они достигали до рамы, когда ты подни¬ 
маешь ее под прямым углом к доске. И концы железок сделай плоскими и просверли в них дыры и 
прикрепи к ним крючки так, чтобы они могли поворачиваться. И приколоти по обеим сторонам 
рамы в тех местах, куда достигают концы железок, два ушка. Теперь, если ты наложишь на них 
железки и застегнешь крючки, рама будет стоять твердо. Затем возьми продолговатый четырех¬ 
угольный кусок дерева длиннее, чем ширина доски. Сделай в нем с одной стороны выемку такой 
ширины, как доска, и пусть он выступает с обоих концов доски. И вставь его этой вынутой частью 
поперек доски так, чтобы его можно было передвигать взад и вперед по отношению к стеклу. В 
этом куске дерева, лежащем на доске, выпили сверху посередине продолговатое четырехугольное 
отверстие, но не до краев. Просверли с боков две круглые дыры и пропусти через них длинный 
винт. Но этот винт не должен быть ввинчен в эти круглые отверстия, но должен проходить сво¬ 
бодно. Сделай еще деревянную планку в половину высоты рамы и воткни ее отвесно в прямо¬ 
угольное отверстие поперечного куска дерева таким образом, чтобы выступы отвесной планки 
лежали по обе стороны на поперечной доске и чтобы отвесную планку можно было передвигать 
взад и вперед по поперечной доске под прямым углом к ней. И просверли в зажатой внизу части 
отвесной планки круглое отверстие и сделай нарезку, пригодную для вышеупомянутого длинного 
винта. Затем вставь винт одним концом в круглое отверстие в поперечной доске и ввинти его в на¬ 
резку отвесной планки и выпусти в другое отверстие. Теперь ты можешь передвигать отвесную 
планку при помощи этого винта взад и вперед в любую сторону. Затем просверли в середине от¬ 
весной планки в длину круглое отверстие и с одной стороны вырежь немного дерева. И сделай на 
одной стороне этого открытого выреза много маленьких зарубок. Затем сделай круглую палку, ко¬ 
торая как раз входила бы в просверленное отверстие, и сделай в ее нижней части небольшой зу¬ 
бец. И вдвинь круглую палку в вышеупомянутое просверленное отверстие так, чтобы зубец вошел 
в открытый вырез отвесной планки. И каждый раз, как только ты поднимешь немного круглую 
палку и захочешь удержать ее в таком положении, вдвинь ее зубец в одну из зарубок. Таким обра¬ 
зом ты сможешь поднимать и опускать эту палку. И приделай сверху к этой палке маленькую то¬ 
ненькую дощечку и просверли в ней отверстие, чтобы ты мог смотреть в него одним глазом сквозь 
стекло в раме. То, что ты увидишь через него, нарисуй на стекле кистью черной краской для стек¬ 
ла. Отсюда перерисуй все на ту поверхность, на которой ты собираешься писать. Это полезно всем 
тем, кто желает сделать чей-либо портрет, но не тверд в своем деле. Если ты захочешь изобразить 
кого-либо таким способом, прислони к чему-нибудь его голову, чтобы он держал ее неподвижно, 
пока ты сделаешь все необходимые штрихи. Когда это будет сделано, ты сможешь пустить в ход 
краски. Но ты должен найти постоянный свет. Также, если ты приколотишь снизу к доске, на ко¬ 
торой установлено стекло, две поперечные планки и просверлишь в каждой по две дыры, и вста¬ 
вишь в них затем круглые палки с железными остриями, и хорошо все пригонишь одно к другому, 
ты сможешь пользоваться этим, как столом, удобным для такой работы. Все это может быть разо¬ 
брано, чтобы это легко было носить с собой и пользоваться этим. Все это я нарисовал здесь. 




