Японский сад за несколько дней
Уместить в несколько страниц рассказ о таком удивительном явлении,
как японские сады - задача не из легких. Ключ к пониманию их
философии, их благородной изысканности - национальные и
религиозные особенности восприятия действительности японцами,
историческое и географическое своеобразие этой страны. Религии
Японии - дзен-буддизм и
синтоизм - учат тому, что
созерцание природы или ее
уголков, преображенных
человеком, помогает
приблизиться к постижению
основных вопросов бытия.
Японцы необычайно
чувствительны к природе,
некрасивого для них в мире
нет. Основой национальной
религии стало поклонение
водопадам, горам, деревьям.
Характерная черта японского
менталитета - умение активно воспринимать любой художественный
образ, домысливая его и сопереживая вместе с автором. Это объясняет
лаконичность и вместе с тем многозначность, символизм, свойственные
японским садам. В отличие от европейского сада, где все подчинено
воздействию на наши органы чувств посредством цвета или ароматов,
японский сад преследует только одну цель: помочь отрешиться от всего
суетного и обрести душевное равновесие.
Сама природа Японии во многом объясняет
происхождение стилистики японского сада.
Гористая страна с красивым и разнообразным
ландшафтом, где можно встретить скалы и
ручьи, пологие склоны и озера, а также
открытые ветрам морские берега и причудливые
формы деревьев, стала достойным образцом для
переосмысленных и одухотворенных
миниатюрных ландшафтов. И вот на
ограниченном участке пространства человеком
создается модель мира, которая легче
воспринимается именно благодаря небольшим

размерам. Происходит это в гармонии трех стихий - камня, воды и
растений. Камни отождествляются со скалами, горами, островами. Вода
или заменяющий ее песок - это водная поверхность (водоемы
ассоциируют с озерами, ручейки - с горными реками), из низкорослых
растений составляются композиции, очертания которых повторяют
лесные купы.
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Структуру сада задают камни, и искусство их расстановки - одно из
главных в создании ландшафта. Суть этого искусства в том, чтобы суметь
в каждом камне увидеть свое "лицо" и свою "позу", и наделить
определенной ролью в композиции: он будет лежать, прислоняться,
убегать. По степени декоративной и смысловой нагрузки группы камней
расставляют слева направо, так обычно скользит взгляд по картине, так
же организовано движение по саду. Камни и валуны означают силу и
стойкость. Будучи неподвижными, они излучают покой, а расположенные
асимметрично, они наиболее созвучны с природой. Со временем они
покрываются патиной, обрастают мхом и лишайником, что делает их еще
более органичными. Каменный сад может выглядеть так: подушки мха
имитируют мягкие очертания сопок, а волнистые линии на мелком
гравии, смешанном с песком, - подернутую рябью водную поверхность с
выступающими из нее седыми утесами. Его называют также плоским
садом или сухим ландшафтом.
Вода, символ жизни и жизненной энергии, обязательно присутствует в
саду. Как наиболее подвижная из стихий, она задает характер и
настроение сада. Одно из наиболее любимых японцами творений
природы - водопад, перенесенный в традиционный сад. Его устраивают
вдали от дома, но так, чтобы был слышен его шум. Выбирают большой
неровный камень - это скала, с которой будет стекать вода. По краям
кладут камни меньших размеров, образующие русло потока. Пруд,
отражающий небо и растения на его берегу, делает малое пространство

объемным. Ручей, перепрыгивая через небольшие валуны, играет
солнечными бликами и делает сад более динамичным. Берега водоемов
всегда изрезаны и живописны: в одном месте они спускаются к воде
покрытыми мхом валунами, в другом - травами. В пруду устраивают и
острова с различной растительностью, часто соединенные друг и с
другом и с берегом разнообразными мостиками.
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