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археологическую находку, важно передать максимум информации о
предмете: его форму, конструктивные особенности, материал, из которого он изготовлен. В ряде случаев можно передать и нюансы технологии
его изготовления, следы обработки и использования. Так, на костяных предметах легко читаются приемы работы мастера-резчика, а также заметны следы
использования готового изделия. На предметах, изготовленных из цветных
металлов, иногда хорошо видны литники и литейные швы, следы применения
ювелиром резца, непролитые отверстия и т. д.
Кроме описания принципов изображения предметов вооружения хотелось
бы остановиться на основных правилах археологического рисунка. К настоящему времени проведена значительная работа по созданию графического
языка, представляющего собой ряд условных обозначений структуры и способа обработки артефактов, относящихся к костяной и каменной индустрии1. К
сожалению, основополагающие правила археологического рисунка и условные
обозначения для других материалов, кроме кости и камня, до сих пор нигде не
зафиксированы, хотя их придерживается большинство художников, выполняющих рисунки археологических находок2.
Отсутствие строгих правил изображения археологических артефактов часто
приводит к тому, что бывает довольно затруднительно сопоставлять находки
из разных памятников на основании опубликованных рисунков, выполненных в
несхожей манере.
Безусловно, данная короткая статья не может исчерпать все вопросы, связанные с изображением археологических артефактов. Разнообразие предметов, обнаруживаемых в ходе раскопок, заставляет каждый раз тщательно происуя
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Бородовский А. П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая половина
II тыс. до н. э. – первая половина II тыс. н.э.). – Новосибирск, 1997; Addington, L. R. Lithic
illustration: Drawing Flaked Stone Artifacts to Publication. – London, 1986.
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Многие положения, используемые большей частью художников, которые работают с
археологическими находками, закреплены в нормах черчения. Поэтому я часто даю ссылки
на нормы и правила, установленные в черчении.
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думывать, как стоит изобразить ту или иную находку, в каких ракурсах, в какой
технике выполнить рисунок, как сделать реконструкцию.
Общие требования к археологическому рисунку: 1) точность; 2) четкость;
3) максимальная информативность; 4) единообразие (одна схема расположения предметов на листе и выполнения рисунка). Результат соблюдения этих
требований – удобство чтения рисунка и возможность получить наиболее полные сведения о каждом изображенном на рисунке предмете.
О проекциях и видах. В археологическом рисунке используется проецирование, называемое в черчении «прямоугольным», когда направление проецирования перпендикулярно к плоскости проекций (рис. 1.1). Изображения,
построенные по законам ортогонального проецирования, называют видами.
Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности
предмета.
Для каждого предмета можно построить максимум шесть основных видов:
спереди, сверху, слева, сзади, снизу и справа (когда используются шесть граней
условного куба, внутри которого помещен предмет, и проецирование осуществляется на грани этого куба) (рис. 1.2). Хотя чаще всего дают три вида (спереди, сбоку, сзади), можно выполнять дополнительные виды, делать развертки,
укрупненные изображения деталей и т. д.
Вид спереди называют главным. Главный вид по сравнению со всеми
остальными несет максимальную информацию о предмете. Нередко вид спереди ошибочно называют видом сверху. Предмет кладут на стол, на лист бумаги, держат в руках и проч. – и смотрят на него сверху. И называют такое
положение предмета видом сверху. Это неверно. Вне зависимости от того, как
относительно себя вы держите находку при ее изучении, та сторона предмета,
которая является для него наиболее показательной, лицевой, наиболее важной
для понимания самого предмета, и есть вид спереди.
Изображение других видов следует помещать на листе с той стороны от
вида спереди, в какую сторону вы поворачиваете предмет, чтобы его рассмотреть. Так, чтобы увидеть правую сторону вещи, вы проворачиваете ее влево.
Соответственно вид справа будет располагаться на листе слева от изображенного предмета, а вид сверху – снизу от вида спереди (рис. 5.5)3. Эта схема проецирования принята в нормах ГОСТ для черчения, ее же придерживается большинство отечественных художников.
В археологическом рисунке проекционные линии не изображаются, но виды
располагают в строгом соответствии с ними. Для выполнения проекций удобно
использовать инерционную линейку. С ее помощью легко переносить размеры
с одного вида на другой, выполнять параллельные линии, располагать виды на
одном уровне. Нередко при изображении видов сбоку предмет поворачивают
в нужную сторону, промеряют его, делают рисунок, забывая сравнить полученные размеры с теми, которые уже отмечены на виде спереди. В результате при
сравнении видов спереди и сбоку обнаруживается большая разница, например,
3
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Рисунки 2-5 выполнены автором статьи.
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в высоте предмета, так как бывает довольно сложно правильно измерить ширину или высоту объемной вещи. Инерционная линейка помогает избежать
подобных ошибок, поскольку многие размеры автоматически переносятся с
одного вида на другой.
Сечение. Геометрическую фигуру, которая получается в результате мысленного рассечения предмета плоскостью, и ее изображение называют сечением.
Сечения помогают понять форму предмета и значительно сократить время на
прочтение рисунка.
Поэтому в некоторых случаях предпочтение отдают именно сечению, а не
виду сбоку. Это касается, например, наконечников копий и стрел, клинков.
На чертеже положение секущей плоскости изображают разомкнутой линией. Показывать место расположения сечения обязательно!
Если сечение расположено вне контура изображаемого предмета на свободном месте поля чертежа, его называют вынесенным (рис. 5.2). Вынесенное
сечение желательно помещать ближе к линиям секущей плоскости.
Если сечение расположено непосредственно на линии, через которую проходит секущая плоскость, его называют наложенным (рис. 5.3).
Секущую плоскость предпочтительно располагать перпендикулярно оси
симметрии или каким-либо доминирующим линиям поверхности предмета.
Фигура сечения заштриховывается сплошными тонкими параллельными
линиями, которые составляют угол 45° с линией контура сечения или с его
осью, либо с линиями рамки рисунка. Линии штриховки наносятся с наклоном
влево или вправо, но, как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, независимо от их количества, относящихся к одной и той же детали. Расстояние
между линиями штриховки (частоту штриховки) принимают от 1 до 10 мм в
зависимости от величины площади сечения. Возможно также делать заливку
сечения тушью.
Если необходимо сделать сечение предмета, состоящего из нескольких деталей или изготовленного их разных материалов, примыкающих друг к другу,
для более четкого их разделения сечение каждой детали штрихуется в разном
направлении.
Сечение делается в месте с четкими краями предмета, где коррозия минимальна и есть возможность произвести наиболее точные промеры. К тому же
сечение всегда является своего рода реконструкцией, на нем не изображается
коррозия, повреждения кромок, а показывается сечение предмета в состоянии
сохранности, каким он был до попадания в землю.
Разрезы. Разрезом называют изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью. При этом та часть предмета, которая находится между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно удаляется. Изображаются фигуры, расположенные в секущих плоскостях, называемые сечениями, и те части
предмета, которые находятся за ними (рис. 2.4). На чертежах (рисунках) с разрезами положение секущей плоскости указывают, как и при выполнении сечений, разомкнутой линией. Однако следует отметить, что в археологическом
рисунке чаще прибегают к изображению сечения предмета.
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При отрисовке артефактов следует стремиться к тому, чтобы рисунок передавал максимально полную информацию о представленном предмете, а не
только сведения, необходимые для какой-то конкретной публикации (ведь
часто читателям показывают лишь те детали предмета, которые послужили
основой, например, для создания типологии или сравнения новой находки с
известными ранее).
Рисунок и сопровождающая его при публикации находки фотография должны стать эквивалентной оригиналу заменой в случае утраты предмета или невозможности его непосредственного изучения.
Так, например, А. М. Савин и А. И. Семенов провели работу по реконструкции луков из Шестовицкого могильника и выявили круг аналогий для них. Для
этого авторы выделили признаки, разделяющие линии развития раннесредневековых луков на «хазаро-венгерскую» и «гунно-болгаро-аварскую»4. Различие
двух линий состоит в способе соединения гибких тыльных плечевых пластин луков. При этом авторы указывают, что, как правило, интересующие их признаки
не отмечаются в публикациях, где традиционно приводятся лишь сечения роговых обкладок, чаще всего посередине их длины. А. М. Савин и А. И. Семенов
настаивают на необходимости профилей и сечений концов обкладок, а также
на необходимости изображения насечки на боковых гранях и на обратной стороне. Таким образом, для, казалось бы, несложных роговых пластин-накладок
на лук необходимо дать вид спереди, сбоку (слева и справа), сзади, сечения на
концах и посередине.
Этот пример может послужить доказательством того, что после просмотра
иллюстративного материала читатель должен иметь возможность составить
полное представление обо всех деталях рассматриваемого им предмета. Поэтому оптимальным вариантом является изображение как нескольких проекций
предмета, так и всех необходимых сечений (даются сечения каждой части предмета, обладающей индивидуальной формой).
Основные правила изображения археологических находок
1. Главным видом является рисунок лицевой стороны предмета. Предмет
располагается на листе соответственно тому, как его носили или использовали
в настоящей жизни.
2. Предметы с режущим краем или краями располагают вертикально. Наконечники копий, стрел и т. п. – острием вверх. Мечи, ножи и т. п. – острием вниз.
3. Предметы с одним режущим краем (ножи, однолезвийные мечи, боевые
ножи, топоры) следует располагать таким образом, чтобы лезвие было изображено вертикально с правого края предмета.
4. Детали сложносоставных предметов располагаются на листе не так, как
это было бы удобно художнику, а так, как они размещались на самом предмете, если бы он сохранился полностью. Это позволяет легче реконструировать
Савин А. М., Семенов А. И. Реконструкция Шестовицкого лука // Архiтектурнi та археологiчнi старожитностi Чернiгiщивни. – Чернiгiв, 1992. – С. 63.
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предмет по его деталям, а также сравнивать фрагменты составных частей,
принадлежащих разным находкам.
5. Сечений и видов сбоку должно быть столько, чтобы по рисунку можно
было точно определить форму, конструкцию и размеры в любой точке предмета. При этом сечения и виды сбоку не должны дублироваться, чтобы не перегружать рисунок.
6. Грамотность изображения – правильное расположение видов, указание
места сечений на предмете.
7. Масштаб – обязательно давать мерную линейку на рисунке, а не только
«1:1», «в н.в.» и т. п.5
8. Необходимость изображения следов изготовления предмета мастером и
использования его хозяином, так как понимание этих следов и правильная передача их на рисунке необходимы при воссоздании истории самого предмета,
его владельца, древних технологий.
Рекомендации по расположению на листе
рисунков некоторых предметов вооружения
Представленные далее примеры принципов расположения предмета и его
проекций на листе и указание необходимых сечений, безусловно, могут быть
дополнены. Многое зависит от сохранности предмета, его конструктивных и
технологических особенностей.
Часто предметы имеют гладкую неорнаментированную обратную сторону
(например, некоторые типы доспешных пластин), без выразительных технологических особенностей, либо обратная сторона аналогична лицевой. В этих случаях изображение обратной стороны необязательно. Если предмет плоскостной (нож, наконечник стрелы и т. п.) и сохранил свою первоначальную форму,
можно ограничиться видом спереди, сбоку и несколькими сечениями.
Далее рассматриваются простые варианты изображения предметов. Статья написана с использованием материалов, относящихся к эпохе конца первого – начала второго тысячелетий. Находки, связанные с другими эпохами,
могут иметь свои особенности, не упоминаемые в данной статье.
Самое главное в археологическом рисунке – по возможности полно передать все нюансы предмета: форму, конструкцию, материал. Если возможно –
технологические детали.
Шлем6. Главный вид – навершием или верхней частью корпуса вверх. Дополнительные виды – сбоку, сзади, сверху. Для максимальной информативности рисунка шлема – как можно больше сечений и укрупненных видов (места
соединения частей шлема, орнаментация и т. п.). Желательны вертикальные
разрезы шлема.
5
Иллюстрации к данной статье, посвященные расположению предметов и их видов, схематичны и не сопровождаются указанием масштаба.
6
Выражаю глубокую признательность С. Ю. Каинову за помощь в написании статьи и
составлении подробного перечня конструктивных деталей предметов вооружения.
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Доспех. При изображении панцирных пластин ориентировать их согласно
реальному (или предполагаемому) расположению. Вид спереди, если необходимо – вид сзади; продольное и поперечное сечения (рис. 2.1). При сложнопрофильности предмета – несколько сечений и видов сбоку.
При изображении незначительного по размерам фрагмента кольчужного
плетения желательно привести его полностью (для целых кольчужных гарнитуров достаточно фотографии или рисунка-схемы с обязательным указанием
масштаба). Отдельно изобразить наиболее характерные кольца (различающиеся по размерам, сечению, способу изготовления – просечное, клепаное).
Вид кольца спереди и сбоку в месте склепки лапок кольца (для клепаных колец). Для колец с орнаментом или надписью – рисунок обеих сторон. Одно
сечение для колец, однородных по всему периметру, несколько сечений для
сложнопрофильных колец. Для более наглядного восприятия рисунок кольца
можно выполнить, например, в масштабе 2:1 (указав при этом масштаб на
рисунке).
Щит. Щит на рисунке располагается так, как его держали в настоящей жизни (рис. 2.2). За основу берется крепление рукояти на щите. Так, на щитах эпохи
викингов рукоять крепилась вертикально. Находки щитов довольно редки, и
крайне редко они сохраняются полностью. Если обнаружены детали щита – умбон, оковки края, рукоять, накладки и т. п., то они изображаются соответственно их размещению на щите (так, как они на нем крепились).
Умбон (рис. 2.4). Вместо поперечного сечения можно дать разрез, то есть
показать линию края, расположенную за секущей плоскостью, и пунктиром наметить ребра жесткости. Сечение обычно делают одно (по одной из осей симметрии), но их может быть и больше.
Оковка (рис. 2.3). Отдельную оковку следует располагать перегибом вверх
(это удобно при светотеневом моделировании объема). Сечение обычно достаточно одно – продольное, по заклепке.
Рукоять, накладка и т. п. Располагаются идентично расположению на щите.
Сечения при каждом изменении формы, толщины и т. п.
Если вещи деформированы или сильно коррозированы, то вместо сечений
можно давать виды сбоку.
Если же сохранилась основа щита (доски) или расположение деталей при
обнаружении было точно зафиксировано, можно дать реконструкцию целого
щита или его части в масштабе 1:3, пунктиром изобразив предполагаемую
форму и детали, а с помощью условных обозначений показав, где сохранилась,
например, древесина.
Меч. Меч на рисунке располагают вертикально, острием вниз. Однолезвийный меч – лезвием вправо (либо влево, если так носил его хозяин). Если меч
двусторонний, то в качестве главного вида выбирают или лицевую сторону,
или сторону лучшей сохранности.
Если меч сохранился целиком или найдена значительная его часть, можно
разбить изображение на несколько частей. В масштабе 1:1 дать изображение
рукояти, деталей навершия и перекрестья. В масштабе 1:2 или 1:3 – изображе346
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ние всего предмета (в зависимости от размера предмета, также с обязательным указанием масштаба). Вид сзади дается в том случае, если орнамент на
обеих сторонах рукояти различается или прослеживаются важные детали его
конструкции, технологии изготовления и использования. Вид сбоку необходим,
если меч погнут (рис. 3.1,2).
Клейма. Дается отдельная контурная прорисовка. Необходимо изображать
сохранившуюся дамаскировку. Если на мече два клейма – прорисовать оба.
Обязательно на прорисовке показать контур клинка и линию нижнего края перекрестья для точного определения местоположения клейма (рис. 3.3). На общем виде меча также изобразить клейма.
Клинок. Сечения – возле рукояти, посередине, ближе к острию. Для грамотного изображения дола дается сечение клинка в том месте, где его еще нет,
затем в начале дола, в его средней и концевой части. Сечения делать в местах,
где точно фиксируются оба края клинка, где коррозия минимальна и возможно
произвести наиболее точные замеры (рис. 3.1).
Отметить дамаскирование. Реконструкция кромки лезвия пунктиром, если
есть сохранившиеся ее участки и значительные повреждения клинка (рис. 3.2).
Обязательно изображать сохранившиеся на клинке фрагменты древесины,
кожи, меха, ткани (от ножен).
Рукоять. Максимально подробно изобразить все детали:
1. Сечение самой рукояти – черена, обкладок, обмотки и т. п. (если есть). Вид
сбоку (когда рукоять погнута, имеет сложную конструкцию, орнамент и т. д.).
Если есть заклепки и штифты, скрепляющие деревянные щечки рукояти, то сечение можно проводить через них, а также в свободном от них месте.
2. Навершие, перекрестье – вид спереди; вид сзади (если есть отличия в орнаменте и т. п.); вид сбоку (обычно слева) – его может дополнить или заменить
вертикальное сечение; виды торцов, то есть виды сверху и снизу. Детали навершия и перекрестья, найденные отдельно от меча, располагать на листе так, как
они размещались на мече (рис. 3.4,5).
Ножны. Общий вид сохранившейся части, сечения.
Наконечник ножен (рис. 3.6). Концом вниз. Вид спереди, сзади (обязательно). Продольное сечение по вертикальной оси. Поперечное сечение – обычно
в самой широкой части. Для сложных по технологии и орнаменту предметов –
вид сбоку; сверху или снизу.
Фрагмент наконечника ножен – располагать как на самом наконечнике. Вид
спереди, сбоку (слева), сзади; продольное и поперечное сечения.
Боевой нож, нож. Вертикально острием вниз, лезвием вправо. Сечение
клинка возле рукояти, посередине длины, на конце. Сечение черена. Детали рукояти в нескольких ракурсах (в зависимости от конструкции и орнаментации).
Рисунок торца рукояти, сечение кольца на рукояти (рис. 4.1).
Ножны. Фрагментированные – на клинке обязательно изобразить все сохранившиеся частицы. Оковки – найденные отдельно располагать на листе, как
на ножнах. Вид спереди, сбоку (слева и/или справа), сзади (желательно для неорнаментированных предметов и обязательно для орнаментированных), сечеА. С. Дементьева
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ние продольное, поперечное. Кольца для подвешивания – вид спереди, сечение.
Если найденный предмет точно определяется как кольцо от ножен ножа, то на
листе его располагать, как на ножнах (рис. 4.2–6).
Наконечник копья, стрелы, сулицы и т. п. Вертикально острием вверх. Главный вид – когда перо развернуто к зрителю.
Втульчатые наконечники. Вид спереди, вид сбоку (слева) – форма пера, переход от пера к втулке, шов на втулке и т. п. Сечения – ближе к концу пера, посередине, при переходе к втулке, сечение втулки. Пунктиром можно изобразить
внутреннюю часть втулки (рис. 5.1).
Черешковые наконечники. Вид спереди, сбоку (объемные наконечники
стрел, например бронебойные, костяные, а также погнутые наконечники). Сечение пера – ближе к концу, посередине (в самой широкой части), переход к
черешку. Сечение черешка (рис. 5.2,3).
Лук. Вертикально. Накладки на лук – в том порядке (концевые – серединные – концевые) и так, как они крепились на луке. Вид спереди, сбоку (справа
и слева), сзади. Сечения – возле каждого конца и посередине (рис. 5.4). То же
относится ко всем деталям.
Колчан, налуч. Хотя колчан и налуч носили в подвешенном наклонном положении, для удобства чтения рисунка на листе их изображения и изображения
их деталей следует располагать вертикально. Для деталей – все обычно необходимые виды и сечения: вид спереди, сбоку, сзади, сечение по вертикальной и
горизонтальной осям.
Топор (рис. 5.5). Отверстие под топорище (проушина) вертикально, лезвие
повернуто вправо. Вид спереди, сверху (проушина, изгиб), вид слева (форма
щековиц, обуха), снизу (форма щековиц). Вид сзади – если топор орнаментированный. Топор полной сохранности изображают обычно без сечений (рисунков всех видов достаточно для точной передачи формы предмета). Пунктиром
можно дать реконструкцию края лезвия, щековиц и т. п.
Кистень (рис. 5.6). Главный вид – канал для жгута или стрежня с петлей
расположен вертикально или же петля для подвешивания находится вверху.
Вид сбоку (слева), сзади (если необходимо). Сечение продольное, поперечное.
Возможно, вид сверху, чтобы показать форму петли.
Булава (рис. 5.7). Главный вид – отверстие под рукоять вертикально. Вид
сверху или поперечное сечение. Сечение рукояти.
Плеть. Рукоять вертикальна, кольцом для крепления ремней вверх. Для
простых рукоятей достаточно главного вида и нескольких поперечных сечений.
Для фигурных рукоятей или скульптурного навершия плети – вид спереди, сбоку (слева, справа), сзади, снизу (отверстие насада). Сечения в таких случаях бывает трудно изобразить в силу сложности предмета.
Пряжка (рис. 2.5). Относительно корректного изображения пряжек (ременных, подпружных) единого мнения нет, однако, на мой взгляд, их следует располагать на листе так, чтобы язычок был горизонтален, рамкой влево, обоймицей или креплением к ремню – вправо. Это удобно как при изображении
сечений, так и при светотеневом моделировании рисунка.
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Как минимум один вид сбоку (слева или снизу). Сечение рамки, обоймицы,
язычка.
Ременные накладки, наконечники ремня, оковки, обоймицы, ременные распределительные кольца, петли и т. п. (рис. 2.6). Главный вид – соответственно тому, как они были расположены на поясе или ремне. Наконечник ремня –
вертикально концом вниз. Вид сбоку (слева), сзади. Сечение обычно дается
только для простых плоскостных предметов. Для объемных накладок со сложным рельефным орнаментом более точным будет вид сбоку.
Передача объема. В археологическом, как и в техническом, рисунке главным средством, выявляющим объем, служит светотеневое моделирование.
Общепринято, что свет на предмет падает сверху слева под углом 45° к горизонтальной плоскости (рис. 1.3).
Известны следующие способы передачи объема: 1) толщиной линии; 2) забивкой (заполнение контура рисунка точками, штрихами, волнистыми линиями); 3) карандашной растушевкой или акварелью7.
Желательно использовать различные типы линий: 1) сплошная линия – для
обозначения края предмета или материала для предметов из нескольких материалов; 2) прерывистая – для обозначения ребер, переломов и перегибов
объема. С помощью пунктира реконструируют край предмета и недостающие
детали.
Очень важно помнить, что контур предмета изображается только сплошной линией!
При выполнении рисунка линией многие детали схематизируются и упрощаются. Это позволяет подчеркнуть и выделить на рисунке орнамент находки,
сгладить (или даже удалить) следы коррозии.
Рисунок с оттенением лучше передает объем предмета. Для того чтобы показать на рисунке материал, из которого выполнен данный объект, используют
различные графические обозначения. Так, железо принято обозначать пересекающимся штрихом разной длины; цветной металл – точкой; кость – продольным штрихом; рог – коротким неровным штрихом; кремень и каменные
орудия, изготовленные с применением ударной техники, – дугообразными линиями, передающими ударную волну, и точкой при обозначении корки; другие
породы камня – коротким, длинным штрихом, точкой, в зависимости от породы; дерево – волнистыми линиями, имитирующими поверхность и структуру
дерева; керамику – крупной и мелкой точкой; стекло – длинным параллельным
штрихом; кожу – точкой и короткими штришками, создающими впечатление
ворса; ткань – линиями, повторяющими направление и переплетение нитей на
объекте.
Для таких массивных предметов, как топоры, мечи и т. п., важнее правильная передача конструкции, пропорций, применение сечений. Оттенение может
быть использовано минимально. Рисунок можно выполнить контурно с утолщением линии при передаче тени.
Этот способ здесь рассматриваться не будет, так как относится, скорее, к живописным
приемам, которым посвящено немало специальной литературы.
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Большое значение имеет оттенение при изображении предметов, изготовленных из нескольких материалов. Сочетание разных обозначений передает
сложную конструкцию вещи.
Следует особо подчеркнуть, что любая публикация должна сопровождаться
как рисунками, так и фотографиями находок. Фотография дает представление
о реальной сохранности предмета, а также лишена определенной субъективности рисунка. Рисунок же позволяет «сгладить» следы коррозии, не показывать
мелкие рытвинки, более ярко провести линии, делая орнамент на предмете более заметным для зрителя, дать полную реконструкцию предмета, основываясь на его настоящих размерах. Изобразительный способ «имеет принципиальный характер для археологических исследований, так как графическая манера
подачи материала сильно влияет не только на его непосредственное восприятие, но и на доступность основных результатов исследования»8.

Бородовский А. П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая половина
II тыс. до н. э. – первая половина II тыс. н. э.). – С. 38.
8
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Рис. 1. По: Павлова А. А., Жуков С. В. Черчение. Учебник для уч-ся 9 кл.
общеобразоват. учреждений. – М., 2003. – Рис. 5.22; 7.44.
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Рис. 2. Образцы рисунков
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Рис. 3. Образцы рисунков
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Рис. 4. Образцы рисунков

354

Статьи

Рис. 5. Образцы рисунков
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