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В японских садах не принято использовать большой ассортимент растений, в основном это деревья, 
листопадные и вечнозеленые кустарники, травянистые многолетники и разнообразные мхи, которые ис-
пользуются в качестве почвопокровных растений. Использование мхов связано с тем, что часто японский 
сад размещается внутри двора или под кронами деревьев, где мало света, а почвы сильно уплотнены. В этом 
случае покрытие из мха будет наиболее оптимальным. Мхи отлично сочетаются с камнями и растениями 
в японском саду. В статье приведены примеры использования листостебельных мхов в качестве альтернати-
вы газонному покрытию в японских садах в японии, рассмотрены примеры таких садов. Один из них – из-
вестный старинный сад «Кокэдэра» («храм мха» – храм Сайходзи), где используется около 130 видов мхов. 
дана краткая характеристика мхам, описаны условия, в которых они произрастают в природных условиях 
России. Также предложен ассортимент листостебельных мхов (всего 10 видов), произрастающих в России, 
который может быть использован в садах японского стиля, показана их роль в ландшафтной композиции, 
даны условия выращивания мхов.

Ключевые слова: японский сад, япония, листостебельные мхи, ландшафтные композиции, условия 
выращивания мхов, использование мхов, Средняя полоса России
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it is not customary to use a big assortment of plants in Japanese gardens. Mainly this is trees, deciduous and 
evergreen bushes, herbaceous perennial and a variety of mosses, which are used as ground cover plants. use of 
mosses is associated with a fact that Japanese garden often takes place inside of courtyard or under the tree crown 
where it is not enough light and soil is strongly compacted. in this case, the moss cover will be the most optimal. 
Mosses perfectly combine with stones and plants in Japanese garden. the article gives examples of cormophyte 
mosses use as an alternative to the lawn in Japanese gardens in Japan, examples of such gardens are considered. one 
of them – is an old famous garden «kokedera» («Moss temple» – the temple saihoji) where about 130 moss species 
are used. the article gives a short characteristic of mosses, describes conditions of moss growing in geographical 
description of russia. to add to this the assortment of cormophyte mosses growing in russia (in total 10 species) 
that can be used in Japanese style gardens is proposed. their role in landscape design is shown and conditions of 
moss growing are given in this article.
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Как известно, японский сад является 
одним из величайших достижений в ланд-
шафтном искусстве. Он покоряет своей 
кажущейся простотой, целостностью, гар-
моничностью, продуманностью деталей 
и философским смыслом. Существенную 
роль в таком саду наряду с элементами не-
живой природы играют растения. Это де-
ревья, хвойные и лиственные, часто сфор-
мированные в стиле бонсай, разнообразные 
кустарники, как листопадные, так и вечно-
зеленые, травянистые многолетники, в том 
числе и почвопокровные растения. 

В старинных японских садах не встре-
тишь традиционных европейских газонов, 
их заменяют низкорослые растения, чаще 
всего моховидные. Именно они выполня-
ют роль почвопокровных растений наряду 
с гравийным покрытием. Субтропический, 
достаточно влажный климат японии и кис-
ловатые почвы благоприятствуют их хоро-

шему росту. Часто японский сад размеща-
ется внутри двора, где мало света, или под 
высокими деревьями, где мхи успешно ра-
стут, создавая зеленый покров.

В японских садах мхи используются 
в качестве почвопокровных растений как 
в небольшом объеме, так и созданы боль-
шие сады мхов, где эти растения являются 
доминирующими. Множество привлека-
тельных садов мха можно увидеть в Кио-
то – древней столице японии, где окружаю-
щие город горы обеспечивают постоянную 
влажность, а продолжительные летние 
сезоны дождей создают благоприятные ус-
ловия для роста и выживания мхов. Одним 
из самых известных садов мхов является 
старинный сад в окрестностях Киото, кото-
рый называется «Кокэдэра» («храм мха»), 
другое название – храм Сайходзи. Перво-
начально там не росли мхи, они появились 
позже. Территория храма несколько раз за-
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топлялась водой. В Xvi веке локальные 
геологические сдвиги земли закончились, 
вода ушла и освободила территорию храма 
и сада. В следствии затоплений в саду есте-
ственным образом стали в изобилии расти 
мхи [1]. Этот сад совсем небольшой, всего 
около 2 гектаров. Он находится в низине 
и состоит из трех островов в водоеме под 
названием Золотой пруд, соединенных при-
чудливыми мостиками, заросшими мхами. 
Здесь не встречаются деревья, сформиро-
ванные в стиле бонсай, они растут свободно, 
создавая легкую полутень. Все поверхности 
(почва, стволы деревьев, камни, трапы) по-
крывают разнообразные мхи – всего на-
считывается около 130 видов. Разные виды 
мхов отлично сочетаются и гармонируют 
друг с другом, создавая единую картину. 
В саду создана особенная атмосфера, на-
ходясь там, человек погружается в зеленый 
сумрак, остается наедине с садом и с самим 
собой, отрешаясь от всех проблем. Разные 
оттенки мха, его уникальная фактура, со-
четание с камнями и деревьями, игра света 
в зависимости о времени суток и погоды – 
все это создает бесконечное количество са-
довых картин, сменяющих одна другую [2]. 
В настоящее время сад Сайходзи закрыт 
для свободного посещения из-за слишком 
большой эксплуатационной нагрузки. Этот 
уникальный сад, на территории которого 
произрастает огромное количество видов 
мхов, вызывал большой интерес у туристов, 
массовые посещения стали влиять на состо-
яние и видовой состав мхов. В результате 
правительство присвоило саду статус госу-
дарственной достопримечательности и за-
крыло для широкой публики [1].

Мхи – особая группа растений, они не 
образуют корней, цветов и плодов, а размно-
жаются спорами. Как правило, мхи имеют 

совсем небольшую высоту – от 2 до 20 см. 
Это реликтовые растения, сохранившиеся 
с давних времен, но они достаточно требо-
вательны к условиям произрастания. Су-
ществует огромное количество видов мхов, 
они уступают только цветковым растениям 
по видовому разнообразию. Мхи способны 
расти на различных поверхностях, напри-
мер, на камнях, на стволах деревьев, пнях, 
почве. Однако большинство из них требуют 
повышенного увлажнения, защиты от пря-
мых солнечных лучей, кислой почвы. 

В наших лесах встречается большое раз-
нообразие листостебельных мхов, отличаю-
щихся друг от друга по форме, окраске, вы-
соте. Некоторые из них вполне могут быть 
использованы в качестве почвопокровных 
растений при создания ландшафтных ком-
позиций прежде всего в японских садах. 
Наиболее перспективными в этом плане 
считаются широко распространенные ли-
стостебельные мхи, относящиеся к разным 
родам. Ниже приведен список из десяти 
родов мхов, которые предпочтительно ис-
пользовать в озеленении японских садов, 
созданных в Средней полосе России [3].

1. Род Сфагнум только в России насчи-
тывает около 40 видов, наиболее подходя-
щими видами будут сфагнум Вульфа, сф. 
Гиргензона, сф. дубравный, сф. компакт-
ный, сф. средний, сф. оттопыренный.

2. Род Политрихум (Кукушкин лен) 
тоже имеет несколько перспективных в пла-
не озеленения видов: политрихум волоско-
носный, п. можжевельниковый, п. сжатый.

3. Род Брахитеций может быть представ-
лен такими видами: брахитеций шерохова-
тый, б. ручейный, б. полевой. б. тополевый.

4. Род Леокобриум интересен красивы-
ми подушковидными видами, наиболее рас-
пространен и доступен леукобриум сизый.

     

Рис. 1. Фрагмент сада мхов при Храме Мха (храм Сайходзи, Киото, Япония)
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5. Род дикранум тоже весьма декорати-
вен, можно использовать такие виды: ди-
кранум скученный, д. многоножковый (вол-
нистый), д. метловидный.

6. Род Гипн (Гипнум) представлен наи-
более широко двумя видами: гипнум кипа-
рисовый и г. бледноватый.

7. Род Туидий имеет декоративные 
виды: туидиум признанный, т. тамариско-
листный.

8. Род Ракомирий (Ракомитриум) пред-
лагает два вида: ракомитрий шерстистый, р. 
ланугинозум.

9. Род Атрих (Атрихум) интересен та-
ким видом, как атрихум волнистый.

10. Род Климаций (Климациум) имеет 
часто встречающийся вид – климациум дре-
вовидный.

Все предложенные виды достаточно 
широко распространены в Средней полосе 
России, в основном встречаются в лесах. 
Они весьма декоративны, поэтому могут 
использоваться как почвопокровные рас-
тения в садах восточного стиля. Их можно 
взять из леса с небольшим количеством 
субстрата. Место посадки в саду мхов вы-
бирают с северной, северо-западной или 
северо-восточной стороны, либо под кро-
нами деревьев, желательно лесных. Почву 
при посадке тщательно очищают от сор-
няков, величина рН предпочтительна 5,5-
6. Затем почву рыхлят, мох раскладывают 
небольшими куртинками, слегка придав-
ливая к земле, обильно поливают и следят 
за влажностью, пока мох не приживет-
ся [4]. В дальнейшем требуется регулярный 
и тщательный уход за покрытием из мха: 
прополка, поливы, уборка опавших листьев 
и другого растительного мусора с поверх-
ности. Мох обладает невысокими эксплу-
атационными характеристиками, поэтому 
необходимо своевременно производить за-
мену погибших куртин.

Мхи в японском саду являются не 
только зеленой альтернативой газону, они 
также выполняют роль основного покры-
тия, тормозят рост сорняков, прекрасно 
сочетаются с остальными элементами 
сада, особенно с камнями и гравийным 
покрытием. Они гармонично вписывают-
ся в структуру японского сада, дополняют 
его и создают нижний уровень. Весьма де-
коративными выглядят дорожки из нату-
рального камня, между плитами которого 
высажен мох.

Мхом декорируют пространства между 
камнями и гравийным покрытием. Напри-
мер, в знаменитом японском саду Рёанд-
зи, в котором почти нет растений, только 
камни и гравий, в основании групп камней 
высажен мох, который не отвлекает посе-

тителей от созерцания композиции, а лишь 
дополняет ее. Также вместе с древесными 
растениями, находящимися за бетонной 
стеной, мох вносит цвет в эту монохром-
ную композицию.

Рис. 2. Посадка мха между камнями дорожки [5]

Рис. 3. Мох в основании камней в саду Рёандзи 
(Киото, Япония)

Мох органично вписывается и в совре-
менные композиции в восточном стиле, 
приближая их по внешнему облику к при-
родным, при отсутствии многообразия дре-
весно-кустарниковых растений. Его хорошо 
использовать на небольшой, ограниченной 
территории в случаях, когда посадка дре-
весно-кустарниковых растений не пред-
ставляется возможной. Мох составляет гар-
моничные композиции вместе с камнями 
и каменными фонарями, придавая саду дух 
старины.

Самый распространенный мох в япон-
ском саду – кукушкин лен (Polytrichum 
commune). Он способен образовывать дер-
нины, а в хороших условиях даже целые 
подушки, хорошо удерживает влагу и пере-
носит, в отличие от многих более требова-
тельных видов, полное пересыхание.
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Рис. 4. Использование мхов в качестве 
покрытия в японском саду [6]

Таким образом, широко растпростра-
ненные виды листостебельных мхов, про-
израстающие в Средней полосе России мо-
гут быть рекомендованы к использованию 
в японских садах, где они будут выполнять 

почвопокровную и декоративную функции, 
придавая композиции в восточном стиле за-
конченность и гармоничность.
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