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Автор экскурсионной статьи- Татьяна Щён 

Трава-великан! 
 

 

 

 

Бонусом на экскурсии (на тему “сад”) показала чудо-траву… 

 

Удивительно, к-аaaaaa-к всем это понравилось - и даже дождь нас не 
остановил)) 
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Врать не буду, что мы специально туда ездили смотреть траву-мураву 
выше нас (я про взрослых и высоких) ростом. 

Но посмотреть на гигантских размеров траву, ту, которая способна 
заменить и хлопок, и дерево (так как может быть использована в качестве 
биоэнергетического топлива и для производства целлюлозы и лигнина вместо 
хлопчатника) - было очень интересно. 

 

 

 

Пойти в эту травяную чащу стоит и с эстетической целью - посмотреть на 
спрятанные в траве сады и интересную композицию «Десять вариаций одного 
блока», скульптура Ульриха Рюкрима в этих уже постаревших “Новых Садах” - в 
поле, прилегающим к территории замка Дикк. 
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К выставке садов земли Северный Рейн-Вестфалия в 2002 году к 
историческому ансамблю замка и замкового парка были добавлены 
"Земледельческий парк" (Parc Agriculture) и Новые сады на диккском поле. 
Новые (тогда ещё) сады получили первый приз «Премии в области ландшафтной 
архитектуры земли Северный Рейн-Вестфалия 2003/2004».  

 

Посреди растущего в течение года «моря» из китайского камыша 
(Miscanthus) посетители могли найти24 современных экспериментальных сада 
(теперь меньше и в модном заросшем стиле - что тоже интересно). 

 

 

 

 

О ГИГАНТСКОЙ ТРАВЕ MISCANTHUS GIGANTEUS: 

Латинское название рода Miscanthus sinensis формы Giganteus происходит 
от греческих слов «мискос» - черешок и «антос» - цветок и связано со способом 
прикрепления колосков у растения.  

 

Англичане называют мискантус культурой «открыть и закрыть ворота» - 
просто выходишь в поле, собираешь его в тюки, а затем «закрываешь ворота» на 
12 месяцев, не неся расходов на выращивание. 
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Родиной мискантуса являются просторы Японии, Южных Курил, 
Маньчжурии, Кореи, Таиланда, восточного побережья США. В естественных 
условиях это растение вырастает до 6 м в высоту, диаметр стеблей может 
достигать 6 см, а вегетация может продолжаться 30 лет. 

 

В начале V столетия н. э. мискантус применялся только в Китае как 
противоэрозионная культура. В Европу он попал в XVI столетии, но трактовался 
только как декоративное растение. 

 

В 1935 году датский ученый Ансель Ольсен завёз в Европу из Японии 
образцы мискантуса, положившие начало селекции растений, которые 
используются в настоящее время. Учёные этим растением начали заниматься в 
1983 году на Станции селекции растений в Дании. Из-за способности давать 
большой прирост биомассы датский селекционер Карл Фостер дал этому 
растению название Miscanthus sinensis Giganteus. С того времени ведутся 
интенсивные исследовательские работы в Германии, Великобритании, Италии, 
Франции, Испании, Польше и других странах Европы.  

 

Мискантус принадлежит к отделу покрытосеменных (Angispermal), класс 
однодольных (Monocatyledoneae), ряд (Glumifloreae), семейство злаковых 
(Gramineae), род Miscanthus (Anderse), вид Miscanthus Giganteus Greef i Deu.  

 

Мискантус – это растение, близкое к сахарному тростнику, так как 
относится к травянистым многолетникам семейства Мятликовых. Мискантус 
гигантский – самый большой по размеру представитель своего семейства (его 
называют китайским (или американским) камышом, а на ощупь я бы его 
обозначила близким родственником осоки). 

 

Благодаря разветвленной корневой системе растение можно выращивать 
на малоплодородных почвах. Корни достигают 2,5 м в глубину, благодаря чему 
растение легко потребляет питательные вещества и воду. 

 

В Европе мискантус начинает расти в апреле, когда температура почвы 
достигает 10-12 °С, а заканчивает расти под влиянием заморозков в ноябре. 
Ботаники говорят, что Miscanthus giganteus вообще не цветёт в холодном 
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климате, а в более теплом – да, период цветения приходится на конец лета. 
Метёлка сначала розоватая, а немного позже становится серебристой.  

 

 

Где это? 

Schloss Dyck, 41363 Jüchen / добираться сюда из Дюссельдорфа удобнее 
всего на машине / парковка бесплатная, перед кассами.  

А в поля можно пройти бесплатно, это наискосок от замка.  

Адрес для навигации: Dycker Straße, 41363 Jüchen 
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По вопросам сотрудничества: 

  

сайт https://misc.farm/ 

почта info@misc.farm 

телефон +7 (495) 177-89-89 

мессенджеры +7 (965) 378-00-22 
 

 

 

https://misc.farm/

