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Восточные сады для европейцев будут в моде постоянно. Актуальны они для жителей
больших городов. Где – же обрести покой и отдых как не в саду камней. После будних
стрессов сад камней идеальное пристанище, для того чтобы восстановить свой дух,
успокоиться и набраться сил для следующих подвигов поле карьерной битвы.
Атмосферу классического японского сада можно передать при помощи камня и
нескольких веток бамбука. Основой для сада может послужить даже применение
только камня без растений или воды. На востоке Японии делают пейзажные сады, где
основою дизайна является водоем. А вокруг водоема формируют и обустраивают
пагоды, деревья, фонари, мостики.
Японские сады очень разнообразны, но задача и основа у всех одна – это как можно
тоньше и точно перенести естественность природы в миниатюре и таким образом
создать атмосферу умиротворенности.
Когда находишься в японском саду, чувствуешь и видишь, что здесь сделано все по
строгой системе и с глубоким смыслом.
Развитие садового искусства в Японии прошло очень длинный путь и сформировало
несколько типов садов: воды, мхов, камней или пейзажный сад.
В монастырях, храмах и домах обустраивали малые сады. Японцы умеют сделать, так
что архитектура и интерьер составляют одно целое: открываешь дверь дома, и природа
входила во внутрь дома.
Для того чтобы наслаждаться садом камней совсем не обязательно ехать в Японию, его
можно сделать самому у себя на участке.
Итак, определимся, что для этого нам нужно. Камни. Но не просто груда камней, а
камни, которые «обработаны» природой: обточенные водой или обветренные. Они
придадут саду натуральность и правдоподобность. Дальше сортируем камни по
размерам и форме. Обращаем внимание на цвет и фактуру камней. Используют в
основном разные виды сланца, гранит, кварцит. Также подойдет галька из озера, реки
или моря.
Важные составляющие садового дизайна востока это стиль и символика, поэтому нужно
самого начала спроектировать, где будет сад, что в нем будет и как в нем будет. Для
сада стараются выбрать самое эффектное место на участке, идеально
просматриваемое с любых точек.
Есть много разных способов сделать у себя на участке ландшафт в японском стиле.
Давайте рассмотрим композицию с использованием каменного ручья. Можно
использовать для моделирования ручья плоскую крупную гальку или дробленый камень.
Как дополнительная декорация подойдет мостик через ручей из каменной плиты. Для
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эффекта ручья, который пересыхает, делают варьирование берегов: то расширяют, то
сужают. Для борьбы с сорняками делают вдоль русла канаву глубина, которой около 10
– 20 см и застилают ее специальной ландшафтной тканью – лутрасилом.
Вот, пожалуй, и все на дно укладываем мелкие камни и композиция завершена.
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