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Наряду с камнями общий вид рокария создают растения. Сочетания камней и растений,
тем более красивоцветущих, является необычным. Живое и мертвое. Растущее и
статичное. Здесь требуется особый подход. Растения для рокария подбираются с
учетом общего расположения рокария и отдельных его элементов, а также создается
единство колорита. В первую очередь обращают внимание на рокарий относительно
прохождения над ним солнца. Если рокарий заложен в тенистой зоне, то выбирают
соответствующие растения, которые будут чувствовать себя комфортно и не
останавливать свой рост при минимальном количестве солнечного света. Рокарий,
расположенный в тени и полутени, лучше всего засаживать горечавкой. Это растение, а
некоторые его виды особенно, нуждаются в тени.

Горечавка имеет очень красивые мелкие цветочки необычайно синего цвета. Растет
полянками и является настоящим украшением затененного рокария. Также тень и
полутень хорошо переносят цикламены, джефферсония, мискантус, некоторые виды
папоротника.

Рокарий, расположенный на солнечной стороне, облагораживают волчеягодником,
прострелом, флоксом шиловидным, дикой разноцветной гвоздикой, рододендронами.
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Замечательно смотрятся луковичные: тюльпаны, нарциссы, ирисы, подснежники.
Однако, следует помнить, что после весеннего цветения и благоухания луковичные
исчезают полностью, поэтому лучше всего их сажать не отдельными полянками, а среди
почвопокровных растений. Это солнцецвет, кошачья лапка, тимьян ползучий,
камнеломки. Перечисленные растения не боятся засухи и заморозков. В рокарии они
будут создавать своеобразные коврики и полянки с облаками ярких соцветий.
Растения для рокария подбираются низкорослые, ведь общая высота камней не должна
превышать одного метра над площадью рокария. Растения же выбираются не выше 50
см. При этом растения не должны загораживать камни или образовывать непролазные
дебри. Растения в рокарии располагают, чередуя окрас и размер листьев и соцветий.
Можно применять принцип контрастности. Помимо мелких растений в рокарий сажают
кустарники и небольшие деревья. Слишком раскидистые и буйно растущие деревья не
приемлемы. Лучше всего остановить свой выбор на карликовых елочках,
можжевельнике, туе, вереске, барбарисе. Если кустарник начинает разрастаться, то его
прореживают, удаляя ненужные побеги.
Растения для рокария должны подбираться с декоративной стабильностью, то есть они
должны цвести на протяжении длительного периода, не теряя своей
привлекательности. Для начала рокарий следует засаживать неприхотливыми и
жизнестойкими растениями, постепенно добавляя более оригинальные. Использование
в рокарии вечнозеленых растений будет украшать его на протяжении всего периода. И
главное правило: рокарий не следует перенасыщать растениями. По отношению к
камням и общей территории рокария, растения должны занимать чуть больше одной
трети от всей площади. Рокарий не должен быть заросшим. Полянки почвопокровных
растений нужно сочетать с миниатюрным кустарником. Не помешают и обычные
островки гальки и щебня между островками ярких однолетников. Ковер из
можжевельника между камней, карликовые елочки, японские клены – всё это должно
выглядеть гармонично и естественно. Для любителей ландшафтного искусства рокарий
представляет самую настоящую находку. Он позволяет воплотить в жизнь простые и
даже самые необычные желания, и создать на земле красивоцветущий и благоухающий
каменистый садик.
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