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Архитектурная графика для ландшафтных дизайнеров 
 
Пособие основано на многолетнем опыте преподавания в фирме «ООО ЭФдизайн». В 

качестве примеров приведены в основном учебные работы, выполненные в этой организа-
ции. Выражаю благодарность директору ЭФдизайна Ирине Анатольевне Давыдовой за доб-
рожелательную атмосферу и профессиональное руководство. 

 
Заказчик просит вас посадить сад на его участке. Но он хочет посмотреть, как будет вы-

глядеть сад. Для этого надо сделать проект сада. Попробую помочь вам. Некоторые думают, 
что «проект мне нарисует компьютер». На компьютере можно сделать рабочие чертежи, по 
которым будут осуществлять проект. А начать надо с эскизов, которые делаются от руки. 
Дальше хорошо сделать от руки демонстрационные чертежи и рисунки, которые покажут 
заказчику, каким будет сад. Ручная графика ценится выше, чем компьютерная. А вот рабочие 
чертежи делают на компьютере, но можно и от руки. Если вы сами будете осуществлять про-
ект, можно обойтись и без рабочих чертежей. 

В этой работе я покажу, как начертить проект от руки. 
 
Какие нужны материалы и инструменты? 
Бумага чертёжная А4, А3 или больше, в зависимости от размера участка. Калька каран-

дашная для эскизов. Карандаш Т или ТМ (Н или НВ), ластик. Гелевая ручка чёрная или лай-
нер. Угольник под 45 градусов и линейка с делениями. Желательно инерционная линейка 
(каталка), лучше побольше и потяжелее. Акварель и кисти круглые синтетические, беличьи 
или колонковые, средняя приблизительно №14 и тонкая №10. 

 
Предлагаю начать с архитектурного шрифта. Некоторые студенты спрашивают: «Ка-

кое это имеет значение?» Я отвечаю, что если вы наденете телогрейку и валенки и придёте 
наниматься в фирму, вряд ли вам поверят, что вы хороший программист. Так же и про не-
обычный проект с надписями, как курица лапой, скажут, что это делал дилетант. А на тот же 
проект с профессиональными надписями обратят серьёзное внимание. 

Итак, «простой архитектурный шрифт» создан на основе латинского шрифта (рис. 1). 
Советую перерисовать маленькие (строчные) буквы в школьную тетрадку в клетку. Сразу 
гелевой ручкой. Каждая буква вписывается в одну клетку, другую пропускаем. Буквы ж, м, 
ш, щ – чуть шире клетки. Буква ы: мягкий знак в клетку, а палочку рядом. Твёрдый знак то-
же: мягкий знак в клетку, а горизонтальную чёрточку вне клетки. Большие (прописные) бук-
вы чуть выше и шире строчных, так чтобы высота была равна ширине. Буквы ж, м, ш, щ – 
также шире. Обязательно напишите цифры и в размерах употребляйте их. 

Крупнее, чем 5 мм, лучше не делать надписи на чертежах – это для заглавия листа. 
Остальные надписи – не больше 3 мм. Обязательно линовать карандашом низ и верх букв. 
Для этого удобна инерционная линейка. Например, для экспликации сооружений линуем: 3 
мм буквы, 7 мм промежуток между строчками. Это удобно размечать на линейке: между ни-
зом букв каждой строки – 1 см. 

Расстояния между буквами – на глаз. Делить на равные части не надо, потому что меж-
ду, например Г и А промежутка не надо, между другими – промежутки на глаз. 

Нежелательно писать тем наклонным шрифтом, который учат в школе – это шрифт для 
машиностроительных чертежей, а вы, может быть, будете проектировать вместе с архитек-
торами. 

Попробуйте старинный шрифт – «скоропись», между 17 и 18 веками. Если вы его осво-
ите, им быстрее писать, чем архитектурным. Можно и письменным, как в прописи. Главное, 
не придумывать свои завитушки, это непрофессионально. 

 
В качестве следующего задания предлагаю покопировать эскизы разных деревьев и 

кустарников (рис. 3 - 8) Предварительно потренируйтесь рисовать красивую кудрявую ли-
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нию с профессионального архитектурного чертежа (рис. 2). Волночки должны быть не рав-
номерными, а разнообразными. Теперь деревья. Сначала прикидываете общую массу каран-
дашом слабо, потом смело рисуйте гелевой ручкой. Следите, чтобы рисунок не увеличивался 
по сравнению с образцом. Нарисуйте лиственное дерево, ель и сосну. 

 
Дальше желательно скопировать условные обозначения (рис. 9) Диаметр дерева 3 см – 

это 3 м в масштабе 1:100. Есть разные способы изображения деревьев. Я предлагаю рисовать 
в реалистической манере, так, как деревья выглядят сверху. Тогда на генплане мы покрасим 
их с собственной и падающей тенями, и это будет красиво и наглядно для заказчика. 

 
Теперь попробуйте разобраться с масштабами (рис. 10). Принято использовать мас-

штабы, в которых целое число 1, 2, 5 или 25, остальное нули. Для плана сада проще всего 
использовать масштабы 1:100 или 1:200. В масштабе 1:100 1м в натуре будет 1см на чертеже, 
то есть в 100 раз меньше, чем в натуре. В масштабе 1:200 всё будет в 2 раза меньше, чем в 
масштабе 1:100, т. е. 1м в натуре будет 5мм в чертеже (1000мм: 200=5мм). Цветники и от-
дельные фрагменты плана можно делать в масштабе 1:20 или 1:25. 

В таблице справа приведён пример 4м х 9м в разных масштабах. 
В правом нижнем углу чертежа с генпланом очень хорошо начертить линейный мас-

штаб. Тогда можно будет определять размеры при увеличении или уменьшении чертежа 
(рис. 28) 
 

Как изобразить здание на генплане? На рис. 11 показан пример плана дома с терра-
сой. Стены изображаем жирными линиями или заливаем всю толщину, как на этом примере. 
Окна – двумя или тремя тонкими линиями. Дверь показываем открытой настежь. Внутрен-
ние перегородки можно не показывать. Толщина стен деревянного дома примерно 30 см, в 
масштабе 1:100 это 3мм, в масштабе 1:200 это 1,5мм. Толщину стен кирпичного дома берём 
условно 50см, в масштабе 1:100 это 5мм, в масштабе 1:200 это2,5мм. 

Такой «открытый» план показывает, где окна и какой вид из них. Можно просто очер-
тить жирной линией контур здания, а можно показать крышу его и покрасить. На крыше 
можно изобразить черепицу волнистой линией по крупной расчёске. Баню, беседку или дру-
гие небольшие сооружения показать тоже в виде крыши. 

Перед входом в здание должна быть площадка не меньше 1м в ширину, чтобы можно 
было спокойно открыть наружу дверь. За площадкой ступени не меньше трёх – ширина сту-
пени мин. 30см, высота 15см. Такие ступени в типовом доме. Более удобные ступени 36см х 
12см, самые широкие – 40см х 10см. Такие ступени могут быть в саду. Чем больше ширина 
ступени, тем меньше высота. Две высоты плюс ширина должны составить 60см 
(15+15+30=60). За ступенями хорошо расположить мощёную площадку, на которую можно 
выносить столик для чая. 
 

Композиция участка 
Начертите контур участка и контур дома, если он уже есть, в масштабе 1:100 или 1:200 

на чертёжной бумаге А3, А2 или А1. Если участок не умещается на листе А1,чертите в мас-
штабе 1:500.  Участок можно расположить севером вверх, как расположены надписи на гео-
логической подоснове. А можно – въездными воротами внизу. Как бы мы смотрим из ворот. 

Если дома ещё нет, подумайте, куда его поставить, желательно на более высокое место. 
Если машина будет стоять на открытой площадке или под навесом, лучше расположить сто-
янку у ворот. Подумайте, удобно ли будет въезжать на стоянку. Для этого вырежьте прямо-
угольник размером в натуре 4,5м х 2м. В масштабе 1:100 это 4,5см х 2см, в масштабе 1:200 
это 2,2см х 1см. Это ваша машина, ввозите её в ворота и разворачивайтесь на стоянку. Сто-
янка должна быть минимум 6м х 6м, чтобы было место для гостевой машины. Если гараж 
встроен в дом, дом желательно расположить ближе к воротам. Иначе дорога шириной 3м 
займёт много земли от газона и больше надо будет чистить от снега зимой. 
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Прикиньте, где расположить баню, беседку, барбекю, детскую площадку, площадку от-
дыха, огород и другие сооружения. Не забудьте о площади  перед входом в дом и выходом в 
сад.  

Наметьте основные ходы сообщения – от ворот к дому, из дома к бане, беседке и т.д. 
Дорожки рисуйте шириной 1м. На них можно изобразить разное мощение. Можно чертить 
не сплошь, а местами. Например, геометрические плитки можно линовать пунктиром (рис. 
26, 27). Желательно сделать круговой обход из дома по саду мимо всех мелких сооружений. 
Обычно дорожки рисуют волнистыми и на этом останавливаются. Я предлагаю подумать над 
разными вариантами композиции. Накладываем кальку и рисуем разные варианты.  

Вполне достойно сделать композицию на прямоугольной сетке (рис. 31, 32, 56). Жела-
тельно, чтобы пространство между дорожками были или квадратными, или прямоугольни-
ками с соотношением сторон в золотом сечении, т.е. 3:5 или хотя бы 2:3. Хорошо смотрятся 
диагональные дорожки особенно при квадратах. На прямоугольной сетке можно сделать и 
композицию в старинном стиле (рис. 33). 

Другой вариант – прямоугольная сетка, повёрнутая углом – это может быть очень эф-
фектно. Сетка, повёрнутая под углом 45 градусов – рис. 29, 34, 36,37, под произвольным уг-
лом – рис. 35. 

Один заказчик попросил студентку спроектировать сад в стиле хай-тек. Мы показали 
три разных эскиза – на кругах (рис. 28), на поворотной сетке (рис. 29) и в пейзажном стиле 
(рис. 30). Заказчику приятно выбрать свой вариант самостоятельно. Он выбрал вариант на 
кругах и прямых лучах. Мы сделали круговую циркульную дорожку вокруг дома, круглую 
площадку у выхода из дома в сад, в центре участка большую круглую поляну, обсаженную 
кустарником, а по углам маленькие круглые площадки – перед беседкой и детская, к кото-
рым ведут прямые лучевые дорожки.  

Большая круглая поляна в центре, обсаженная кустами и деревьями, – известная и бес-
проигрышная композиция (рис. 38). Можно этот круговой обход от крыльца по саду и об-
ратно сделать не кругом, а мягкой формой вроде фасоли (рис. 30, 40, 41). На рис. 41 вдоль 
круговой дорожки вьётся цветник то с одной, то с другой стороны. Хорошо, когда изгибы 
дорожки обоснованы окружением. Например, в японском саду на территории Ботанического 
сада я вышла из беседки и увидела изящное деревце. Дорожка огибала его, я шла по ней и 
любовалась этим деревцем. Потом дорожка чуть повернулась в другую сторону, и тут я уви-
дела мостик. 

Если участок узкий и длинный, надо избежать прямой дорожки вдоль участка, хотя  
мужчина заказчик заявляет, что он будет ходить только по прямой, так как это короче. Удач-
ным решением будет немного изогнуть дорогу буквой S (рис. 42). Это увеличит время в пути 
на минуту, зато картина перед глазами будет меняться, в то время как на прямой дороге уто-
мителен один и тот же вид вдали. На рис.34 дано решение длинного участка на поворотной 
сетке. 

Эффектно выглядит участок с перепадами и подпорными стенами, хотя откосы гораздо 
дешевле. Лестницы лучше делать между подпорными стенами (рис. 17, 43). На рис. 17 вдоль 
забора проходит хозяйственная дорожка с паннусами для тачки. 

Придумайте интересный огород. Он может быть в регулярном стиле, соединённый с 
цветником (рис. 32, 44), из треугольников (рис. 45), а можно примкнуть его к теплице полу-
кругом (рис. 46). Цветник, как и огород, может быть модульным, вписанным в мощение 
(рис. 36), круглым (рис. 43). Интересная, современная форма цветника перед домом на рис. 
47.  

Прямоугольную стоянку можно украсить живописным мощением (рис. 39). На рис. 51 
пример, как задекорировать существующую унылую дорогу цветочными арками и пересече-
нием прогулочной обходной дорожкой мягкой формы. 
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Вычерчиваем генеральный план 

Когда вы выбрали вариант генплана, переведите его через чёрную копирку на ватман. 
Попробуйте нажим на уголке, чтобы линия была не очень жирной, но видной. Потом обве-
дите простой чёрной гелевой ручкой или лайнером. Но сначала проверьте, не расплывается 
ли он от воды. Если лайнер или рапидограф, то не очень тонкий выбирайте, а 0,5. Дальше 
начинаем красить акварелью. Не забывайте, что это чертёж, а не живопись. Поэтому аква-
рель должна быть бледной, чтобы остались видны линии. 

Начинаем со светлого. Если дорожки светлее газона, начнём с них. Гравий или нату-
ральный камень изображаем так: сначала тонкой полусухой кистью наносим пятнышки пе-
сочного цвета, потом серо-голубого, потом немножко коричневого. Если получилось слиш-
ком ярко, промокните сухой кистью. 

Потом маленькими пятнышками отмечаем цветущие декоративные кусты и цветники, 
оставляя белое. Если цветы белые, пятнышки бледно-синие. Светлое – это не значит сме-
шанное с белилами, а просто больше воды. Белила употребляются только в случае неудачи, 
но тогда уж лучше белила-штрих в виде ручки или кисточки. Прежде чем красить, пробуйте 
на ватмане. Смешивать краски я советую тоже на ватмане. Если побольше краски надо, мож-
но свернуть кусочек ватмана в кулёчек и пробовать на сторонах кулька.  

Теперь можно покрасить весь газон вместе с деревьями, кроме цветущих кустарников и 
цветников, одной светлой мягко-зелёной с охрой краской. Её надо развести побольше, не  в 
кулёчке, а на донышке стаканчика. Красить каждый кусочек с угла, жидко и быстро, чтобы 
граница краски не успевала высохнуть. Лучше попробовать на отдельном ватмане ровно кра-
сить: провести кистью полосу вдоль короткой стороны, рядом ещё одну и так дальше, чтобы 
граница краски не высыхала. Архитекторы называют это отмывкой. На участке с перепадами 
можно ярче красить более высокую часть и бледнее более низкие. 

Определим, откуда светит солнце. Оно может светить с востока, юга или запада. С про-
тивоположной стороны будет собственная и падающая тень. Тень лучше смотрится, когда 
она направлена по диагонали вниз. Архитекторы условно показывают тени в правый нижний 
угол. 

Деревья и кустарники (не цветущие) красим пятнышками, усиливая туда, где будет 
собственная тень. Если цветники и цветущие кусты более яркие, добавьте точки более яркие, 
но не забудьте оставить белое – это блики. Когда высохнет, добавьте точки зелени к кустам и 
цветникам. 

Крыши хорошо смотрятся красно-коричневые, но побледнее. 
Когда всё высохнет, разводите в стаканчике сине-чёрную краску для тени, не очень 

тёмную. Подкрашиваем ей собственную тень деревьев и сразу падающую тень (например, 
рис. 32). Небольшие тени от кустов, от цветников, от забора внутрь участка, можно и от тра-
вы на дорожки. Покрываем теневую сторону крыш. От зданий условно показываем тень ши-
риной около сантиметра и сводим на нет. 

За границей участка обычно ничего не рисуем. Но сейчас оформляют пространство пе-
ред въездом, между дорогой и забором, тогда это надо изобразить. 

На зданиях и сооружениях ставим цифры и отдельно пишем экспликацию зданий и со-
оружений, а также условные обозначения, где отмечаем лиственные и хвойные деревья 
(рис.31). 

 
Аксонометрия 

План сада не всегда понятен заказчику. Глядя на деревья в плане, он спрашивает: «Что 
это за блины?» Очень просто и очень наглядно сделать зенитную аксонометрию. На рис. 49 – 
53 показаны эскизные проекты малых садов при таунхаузах – планы и аксонометрии.  

Вы повторяете план через копирку, но располагаете его вниз углом, откуда выгоднее 
смотреть. Все дорожки остаются неизменными, а деревья вы наносите точками, где ствол, и 
поднимаете вверх в том же масштабе. Дом можно оставить, как в плане, а можно поднять, 
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если он не очень сложный. Хорошо поднять беседку, баню. Для этого из каждой точки плана 
поднимем высоту в том же масштабе. Главное – правильно построить крышу: конёк строится 
из центра торцевой стены (рис. 13). Потом конёк продлеваем вперёд и назад и рисуем свесы 
крыши. 

Так же можно построить беседку. Из центра шестигранника поднимаем завершение бе-
седки (рис. 14). На рис. 15 – 17 показаны подпорные стенки в аксонометрии. 

Отдельные фрагменты можно показать в угловой аксонометрии. Она ближе к есте-
ственной точке зрения, но сложнее в построении (стр. 18, 19).  

 
Фронтальная перспектива 

Перспектива – наиболее наглядное изображение сада, но многодельное. Если вы сами 
можете построить компьютерную перспективу, это одно. А если вы заказываете визуализа-
тору, то он вряд ли может выразить ваши идеи. Ручное исполнение эффектнее. Иностранцы 
удивлялись нашим рисункам и говорили, что у них редко заказывают авторскую графику, 
потому что это дорого. 

 
Как пользоваться готовой фронтальной перспективной сеткой 

Фронтальная перспектива – это перспектива с одной точкой схода. Размер рисунка мо-
жет быть любой, как фотография. Масштаба в перспективе не существует. Сетку можно ско-
пировать или сфотографировать и напечатать в том размере, какой вам нужен (рис. 22). 

Берём план участка, накладываем на него кальку и на кальке расчерчиваем столько 
квадратных клеток, сколько на сетке по горизонтали (рис. 24). В данном случае  на сетке 6 
клеток по горизонтали. В глубину может быть больше или меньше  шести (у нас 9). Если нет 
кальки, можно начертить на плане карандашом слабо.  

Врисовываем план по клеткам в перспективную сетку (рис.25). Деревья наносим 
контуром кроны и точкой ствола, кустарник контуром. 

Как определить высоту дерева или сооружения? Мы знаем ширину участка или его 
фрагмента, который мы изображаем. В нашем примере это 9 метров. Делим на 6 частей, 
каждая клетка равна 1,5м. На перспективной сетке впереди клетки большие, сзади меньше, 
но все они равны 1,5м. Это и будет нашей меркой. Если дерево впереди, прикладываем ка-
рандаш к клетке (горизонтально), отмечаем пальцем примерный размер и откладывает этот 
размер от точки ствола. Получается дерево высотой 1,5 м. Дерево во взрослом виде возьмём 
6 м. Увеличим высоту в 4 раза, а ширину кроны возьмём, как на плане. Чем дальше, тем раз-
мер клеток будет меньше и высота деревьев меньше. Хорошо, когда деревья находят друг на 
друга, это подчёркивает пространство. 

Кусты немного приподнимаем и рисуем общей массой. Весь рисунок можно перевести 
на ватман через копирку. Потом обвести контур гелевой ручкой и покрасить бледно акваре-
лью. Чтобы подчеркнуть пространство, первый план красьте поярче (но не слишком), а 
дальше светлее и голубее. Серо-синим изобразите собственные и падающие тени (сбоку). 

Примеры фронтальной перспективы сада на рис. 40, 44. 
 

Как построить фронтальную перспективную сетку 
Если, например, нужно нарисовать очень большую картину, готовую сетку увеличить 

сложно. Можно построить сетку самим (рис. 19 внизу №1-7). Чертим равносторонний тре-
угольник. Делим основание на 6 или больше частей, соединяем их с вершиной – точкой схо-
да. Делим треугольник горизонтальной линией, которая должна отсекать квадрат в перспек-
тиве. Надо провести горизонтальную линию так, чтобы дальняя граница квадрата (с) была 
бы больше боковой границы (в). Дальше в выделенном квадрате проводим диагональ. Диа-
гональ пересекается с линиями, идущими в точку схода. Через места их пересечения прово-
дим горизонтальные линии. Впереди эти линии редки, дальше – чаще. Чтобы добавить сетку 
в глубину, надо провести дополнительные диагонали и через точки их пересечения со схо-
дящимися линиями провести дополнительные горизонтальные линии. 
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Угловая перспектива 
Можно построить перспективу и с угла участка – угловую, с двумя точками схода. 

Главное – знать, что обе точки схода находятся на одной горизонтальной линии – линии го-
ризонта (рис. 20). На рис. 21 схематически показана скамья в фронтальной и угловой пер-
спективе. Чтобы построить угловую перспективу сада, можно использовать угловую пер-
спективную сетку (рис. 23). Способ тот же, что и с фронтальной сеткой. Для определения 
высоты отмеряем горизонтальное расстояние между линиями, идущими в ближнюю точку 
схода – правую. Примеры угловой перспективы сада на рис. 43, 51. 

Можно использовать и фронтальную сетку, если клетки на кальке расположит не па-
раллельно сторонам участка, а по диагонали. 

 
Как самому построить угловую перспективную сетку 

Эту сетку проще построить на небольшом листке, а потом увеличить, потому что точки 
схода находятся далеко от самой сетки. По образцу готовой сетки (рис 23) надо построить 
приблизительный квадрат с двумя точками схода – одна ближе к центру, другая дальше (рис 
20 внизу №0-6). Обе точки схода находятся на линии горизонта. Через нижний угол квадрата 
проводим горизонтальную линию, продолжаем линию F2-B. Горизонтальную линию делим 
на 6 частей (в нашем примере на 4 для простоты). Соединяем их с ближней точкой схода. 
Проводим диагональ квадрата в сторону дальней точки схода. Через точки схода проводим 
линии в дальнюю точку схода. Чтобы продолжить сетку в глубину, строим дополнительные 
диагонали в точку схода диагоналей на той же линии горизонта. Получаем дополнительные 
точки пересечения. 

 
Каков общий состав проекта, 

если вы выполняете его в официальной проектной организации? Состав проекта и порядок 
чертежей может быть разным. Первое – это титульный лист, в котором наверху – название 
проектной организации, в центре, покрупнее, название проекта: например «Проект озелене-
ния такого-то участка», дальше список авторов и исполнителей и внизу – город и год 
(рис.60). В конце привожу полностью студенческий проект. 

На следующем листе – состав проекта (рис. 61) и можно на нём же краткую поясни-
тельную записку, а можно записку на следующих листах. Потом иногда вставляют краси-
вый лист с аксонометрией или перспективой всего сада. 

Дальше – ситуационный план (рис. 59 в правом верхнем углу). Это план в масштабе 
1:500, где изображены проектируемый участок и то, что находится вокруг – другие участки, 
дорога, лес, река и т.д. 

Потом идёт опорный план в том же масштабе, который вы выбрали для генплана. На 
нём изображено то, что уже существует. Если какие-то деревья вы хотите вырубить, можете 
зачеркнуть их красным крестом. Можно как-то отметить пересаживаемые деревья. 

Следующий лист главный – это генеральный план (генплан) (рис. 62). Если он на ли-
сте А3, его можно вставить в общий альбом, а если больше, можно этот лист и другие де-
монстрационные листы (те, которые покрашены) представлять отдельно. Можно эти листы 
сканировать и вставить в альбом в сложенном виде. 

Потом можно разместить аксонометрию участка (рис.63), перспективы (рис 64, 65, 
68), фрагменты (рис. 43). 

Довольно просто сделать развёртки – ортогональные виды сада, например вдоль забо-
ра (рис. 50, 52, 53). Можно сделать разрез по всему участку, особенно когда он с перепадами 
(рис.43). На рис. 42 показана развёртка по забору, увитому вьющимися растениями, весной, 
летом и осенью. 

Можно отдельно разработать цветник (рис.48). Начертить план цветника в масштабе 
1:20 или 1:25. Условными пятнами изобразить все цветы, поставить цифры и написать от-
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дельно ассортимент. Хорошо бы нарисовать план цветника на весну, лето и осень и там по-
красить цветущие растения в этом сезоне, а остальные покрасить зелёным. Можно сделать 
схему цветника по высоте. На условной горизонтальной линии земли изображаем прямо-
угольниками растения, отмечая высоту их в том же масштабе (рис. 58). Спереди размещают 
низкие растения, сзади выше. Кроме этого, можно нарисовать цветник реально, более или 
менее похоже, скорее летом (рис. 31). 

Кроме цветников с растениями разного вида и высоты, бывают цветники ковровые, в 
которых важен рисунок плана (рис. 43). Красивая современная форма цветника перед домом 
на рис.47. Бывают модульные цветники (рис. 36). 

Потом идут чисто рабочие чертежи. Обычно их делают на компьютере, но можно и от 
руки.  

Необходим лист под названием дендроплан (рис. 65). Там схематически изображённые 
деревья помечены как бы дробью: числитель – номер по названию в таблице ассортимента 
растений, знаменатель – количество. Если рядом растёт несколько деревьев одного вида, со-
единяем их центры ломаной линией и делаем выноску с дробью. 

 На разбивочном чертеже (рис. 66) - только дорожки и тропинки. Их оси привязаны к 
забору, к дому или к условной базисной линии. Главное – считать всегда от одной точки: 
0.00 – 1,20 – 2,30 – 5,60. Если вы будете писать размер каждого отрезка и где-то собьётесь, 
поплывут все размеры. Если даются размеры каждого отрезка, на размерной линии ставятся 
засечки. Если считаете от одной точки, на размерной линии ставятся стрелочки от нуля. Что-
бы писать размеры на вертикальных размерных линиях, поверните лист на 90 град. по часо-
вой стрелке. Если планировка очень сложная, расчерчивают сетку например через 5 метров. 
Это легко начертить, но сложно провесить верёвками на участке. 

На разбивочном чертеже можно показать типы покрытий и состав их. Когда выносите 
разбивку дорожек в натуру, можно проложить шланг и проверить, как будет смотреться бу-
дущая дорожка. 

Советую чертить в таком порядке: с эскиза генплана переведите на кальку или на ват-
ман через копирку одни дорожки и здания. Сделайте две копии. На одной сделайте разби-
вочный чертёж. На другой добавьте деревья и сделайте дендроплан. Потом продолжайте 
генплан. Можно ещё сделать посадочный чертёж  - это привязка деревьев (рис. 67). По-
следний чертёж – ассортимент растений (рис. 69). Там лучше перечислить сначала хвойные 
деревья, потом лиственные, потом хвойные кустарники и лиственные кустарники. 

Будет круто, если сделать макет из ватмана (рис. 54-57). Но не надо стремиться к по-
хожести и красить зелёным деревья. Это получится по-детски. Условная манера показывает 
композицию. 

Вперёд, с Богом! 
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Рис. 13 
 
 



 21
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Рис 21 



 28

 
 
Рис.22 
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Рис. 51 



 46
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Рис. 53 
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Рис. 56 
 
 

 
 
Рис 57 
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Рис. 58 
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Рис. 60 
 
 
 
 
Состав проекта 

 
№       Название      Стр. 
1 Титульный лист       1  
2 Состав проекта       2 
3 Генплан М 1:100       3  
4 Аксонометрия       4 
5 Перспектива. Вид на дом         5 
6 Перспектива. Вид от дома        6 
7 Перспектива. Вид на водоём    7 
8 Дендроплан М 1:100       8 
9 Посадочный чертёж М 1:100    9 
10 Ассортимент растений           10 
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Рис.66 
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Рис.67 
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Рис.68 
 

 
 
Рис.69 
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