      Современные садовые рынки предлагают большой выбор декоративных трав в основном привезенных из Европы. Как бы Вам не хотелось купить и посадить у себя в саду заморское чудо, Вам следует помнить, что климат в России суровее европейского и не все растения смогут расти в наших условиях.

Сорта декоративных злаков, подходящих для выращивания в средней полосе России.

Briza media- Трясунка средняя
Многолетний злак  до 50 см в высоту. 3-12 цветковых колосков висят на тонких ножках, дрожащих при малейшем дуновении ветра, собраны в раскидистые метелки. Цветет в мае-сентябре. Требует сухих почв.

Calamagrostis arundinacea - Вейник тростниковидный.
Многолетний  злак от 100 до 120 см высотой. Образует крупную дернину. Хорошо растет на кислых почвах. Имеются сорта с белоокаймленными листьями, которые менее агрессивны и зимостойки.


Deschampsia cespitosa-Щучка (Луговик дернистый).
Многолетний плотно-кустовой злак до 1,5 м высотой. Соцветие – крупная, слегка поникшая метелка. Цветет в июне-августе. Растет на сырых почвах.

Elymus arenarius (Leymus arenarius) - волосенец или колосняк.
Многолетний  сизо-зеленый злак от 60 до 150 см высотой. Соцветие-крупный толстый прямостоячий колос. Цветет в июне-августе. Используется для закрепления песков.


Festuca cinerea  (Festuca glauca)-Овсяница пепельно-серая 
сорта «Elijah Blue», «Sea  Urchin»
 Густодернинное многолетнее растение. В диком виде растет в Европе на каменистых местах и скалах низкогорий и среднегорий. Очень широко используется западными дизайнерами в альпинариях. Растение неприхотливое, засухо-, зимо- и морозоустойчиво,
Устойчиво к оледенению и пыльным бурям, вредителям и болезням. Пепельно-сизая окраска листьев,  придает кустикам особую оригинальность.

Festuca valesiaca - Овсяница бороздчатая (Типчак)
Многолетний плотно-кустовой злак 50-60 см высотой. Неприхотливый,  засухо -и зимоустойчивый злак. Отличается долговечностью, сохраняется десятки лет. Прекрасно растет даже на крутых южных склонах. В частом скашивании не нуждается, устойчив к вытаптыванию. Образует кочки.


Molinia caerulea - Молиния голубая
Многолетний плотно-дерновой злак до 1 м в высоту. Любит свежие почвы. Цветет в августе –сентябре. Может использоваться в больших рокариях.

Phalaria arundinacea -Канареечник
Эффектное многолетнее растение высотой до 70 см с продольно-полосатыми листьями. Неприхотливо. Хорошо растет на разных типах почв, переносит не густое  затенение. Растение не агрессивное. В посадках с другими растениями легко контролируется его разрастание.


Poa litvinowiana - Мятлик Литвинова
Многолетник низкий плотно-дерновой злак. Растение  с серо-зелеными  изогнутыми, стелящимися, щетиновидными листьями.  В природе встречается в горах Памира и Тянь-Шаня. В культуре неприхотлив, пригоден для выращивания на почвах разного состава. Развивает мощную корневую систему, благодаря которой отличается высокой засухоустойчивостью. Зимостоек. Хорошо растет на почвах с пониженной кислотностью.
Может переносить продолжительное вытаптывание. Благодаря мощной корневой системе  этот вид может быть использован  для задернения эродированных земель.

Poa bulbosa - Мятлик луковичный.
Многолетнее растение 20-40 см высотой, образующий дернинки. В колосках вместо зерновок образуются луковички, прорастающие уже на материнском растении.
Иногда наряду с луковичками появляются обыкновенного вида зерновки. Листья до 1-2 мм ширины.

Также можно использовать :
 Бородач - (Andropogon scoparius),
 Бухарник -  (Holcus mollis).
 Лисохвост - (Alopecurus pratensis) – растёт в условиях Крайнего Севера.
 Мискантус китайский -  (Miscanthus sinensis) и другие.

Осоки 

Прекрасный обзор декоративных осок Вы найдете по адресу 
http://luzhok.ru/encyclop/bed/all/gard/art1021.html


