ЛАНДШАФТНОЕ БЮРО

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

что нужно потребителю

в вашу коллекцию

Профессиональные машины и мини-тракторы
Фонтанная установка Oase Jumping Jet Rainbow Star
Компания «Фонтан»
Мощный инструмент с вынесенной
вперед режущей декой. Работает
в двух режимах: выброс травы
или мульчирование (Bio Clip).
Специальная конструкция рамы
обеспечивает машине непревзойденную
маневренность, а гидростатическая
трансмиссия делает ее максимально
простой в управлении. Модель имеет
три ножа, может использоваться
в сочетании со специальным навесным
и прицепным оборудованием:
скарификатором, аэратором, боронами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Мощность двигателя, л. с.
Количество цилиндров
Объем топливного бака, л
Скорость вперед, км/ч
Скорость назад, км/ч
Ширина кошения, см
Высота кошения, см
Вес, кг

13,05
2
12
0–9
0–9
94/103/112
2,5–7,5
239

Профессиональные машины и мини-тракторы
Фонтанный насос AQUAEL AQUAJET PFN 3 500
Компания AQUAEL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель предназначена
для профессионального пользователя.
Имеет дизельный двигатель Yanmar
и гидростатическую трансмиссию.
Кабина снабжена антивибрационной
системой. На машину можно
установить косильные деки
шириной 125, 135 или 155 см,
снегоотбрасыватель и ножиснегоотвалы, разбрасыватель песка,
щетку, транспортировочный щетку,
транспортировочныйтировочный
щетку, транспортировочный

Мощность двигателя, л. с.
Объем двигателя, см3
Система водного охлаждения

Объем топливного бака, л
Номинальная мощность, л. с.
Диаметр колес, см
Скорость, км/ч
Вес, кг

30
1331
Есть
42
13,6
46
0–20
950

Профессиональные машины и мини-тракторы
Набор фонтанных насадок AQUAEL AQUAPLAY KR-3
Компания AQUAEL
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Фото авторов и Сергея Карепанова
газонокосилка работает как на
обычных, так и на слабо
ухоженных газонах. Предназначена
для кошения высокой, густой,
мокрой травы без сбора.
Возможность быстрой смены
режущих агрегатов (стандартный
и мульчирующий) делает
газонокосилку поистине уникальной
машиной. Обе деки изготовлены
по технологии Mastershock®
и имеют повышенный срок службы.
Колеса аграрного профиля,
двигатель Kawasaki FH541V,
блокировка дифференциала.

С ЦВЕТАМИ
ПОД ПАРУСОМ
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Профессиональная газонокосилка
работает как на обычных,
так и на слабо ухоженных газонах.
Предназначена для кошения высокой,
густой, мокрой травы без сбора.
Возможность быстрой смены
режущих агрегатов (стандартный
и мульчирующий) делает
газонокосилку поистине уникальной
машиной. Обе деки изготовлены
по технологии Mastershock® и имеют
повышенный срок службы. Колеса
аграрного профиля, двигатель
Kawasaki FH541V, блокировка
дифференциала. Профессиональная

Ирина Савватеева, Кейс ван Оммерен

Л. монголика. Листья

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

в вашу коллекцию

Представители этого рода – одни из самых долгоживущих
в нашем климате. Раньше их относили к одноименному
семейству липовые (Tiliaceaе), теперь объединяют
с теплолюбивыми мальвовыми (Malvaceae). В наших
лесах род Липа (Tilia) представлен одним видом – липой
мелколистной, но интересной во всех отношениях:
биологически, декоративно и в использовании.
Душистые медоносные цветки собраны в соцветие
с примечательным кроющим крыловидным листом,
выполняющим роль паруса-летучки, способствуя
распространению семян, и давшим название этому роду
растений (ptilon по-гречески «крыло»).

Р

Большинство видов
лип отличаются
теневыносливостью,
зимостойкостью
и засухоустойчивостью, хотя
предпочитают влажные
почвы. Лучше развиваются
на свежих плодородных супесях
и суглинках. Предпочитают
защищенные от ветра места.
Липы плохо переносят
загрязнение воздуха, кроме
л. мелколистной. Липа
незаменимы в парках и садах
регулярной планировки,
так как в нашем климате
это одна из немногих
пород деревьев, которая
положительно отзывается
на стрижку и формирование
кроны. Неплохо переносит
пересадку. Размножают
видовые липы семенами,
сортовые – прививками
и черенкованием. Семена
лучше использовать свежие,
летние, еще не почерневшие.
Можно переносить в сад
молодые сеянцы липы, которые
в изобилии появляются
под старыми экземплярами
и легко пересаживаются
весной. Древесина липы светлая
и мягкая, используется
для резьбы и поделок. Гибкое
и прочное липовое лыко
использовали для плетения
до появления искусственных
материалов. Цветки липы
и липовый мед – хорошие
домашние лекарственные
средства, особенно
при простуде.

Род Липа насчитывает около 50 видов,
произрастающих в Северном полушарии.
Виды отличаются формой и размером
кроны, обильностью цветения, размерами
листьев и характером их опушения.
И хотя традиционно в России
на городских улицах, в парках и частных
садах высаживали два вида липы –
л. мелколистную и л. крупнолистную, –
многие другие виды могут с успехом
расти в наших садах и на улицах
города. Вокруг древостоев лип
вырастали населенные пункты –
большие и маленькие. Город Липецк
и многочисленные Липки и Подлипки,
разбросанные по разным уголкам России,
свидетельствуют о любви россиян
к этому дереву – сильному, стойкому
и женственно красивому одновременно.
Сегодня благодаря усилиям
селекционеров ассортимент форм липы
значительно расширился. В «Питомнике
Савватеевых» представлены не только
л. мелколистная и л. крупнолистная,
но также другие виды и сорта. Заметим
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сразу – все деревья абсолютно
устойчивы в условиях средней полосы
России.
Липа мелколистная (T. cordata) –
самая востребованная среди
лип. Все ее сорта, как и видовые
растения, устойчивы к перепадам
сурового российского климата,
а также к экстремальным городским
условиям: загазованности,
рекреационному воздействию. Кроме
того, л. мелколистная (как, впрочем,
и другие) вандалоустойчива: в случае
повреждения человеком дерево
быстро восстанавливает крону. Густо
облиственная, с некрупной листвой,
крона этого дерева хорошо задерживает
пыль, что делает его желанным
обитателем на улицах городов
и в промзонах. В отличие от видовой
л. мелколистной, сорта имеют более
регулярные кроны – отдельные
экземпляры очень выровненны
по габитусу и размерам в пределах одного
сорта. Если вам приходилось высаживать

видовую л. мелколистную в аллею,
уже через пару лет вы обнаруживали
в такой посадке достаточно разнородный
материал: больше-меньше, выше –
шире, с поникающими и растущими
вертикально вверх побегами… Ничего
подобного не происходит с сортами.
Сорт ‘Bohlje’ имеет компактную
яйцевидную форму кроны. Междоузлия
у нее значительно меньше, чем у
видовой липы, за счет чего образуется
достаточно густая крона. Для обрезки
растений с таким типом ветвления
необходимо гораздо меньше усилий,
чем для обрезки крупных раскидистых
деревьев. И если стоит задача создать
сад, требующий минимального ухода,
сорт ‘Bohlje’ будет кстати. Хорош он
и в аллейных посадках: компактные,
одинаковые по высоте, наполненности
и ширине кроны деревья будут эффектно
выглядеть в ряду. К месту будет это
дерево и на небольших узких улочках,
в тесных дворах: оно не займет много
пространства, не затенит огромной
кроной небольшой дворик. ‘Green
Globe’ – дерево с шаровидной кроной,
которая обычно прививается на высокий,
2–3-метровый штамб. При высоте
кроны не более 3 м ее ширина может
достигать 8–10 м. Эту липу удобно
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сажать под электрическими проводами
и всюду, где высота растений должна
быть ограничена в силу разных причин.
Зонтик из кроны ‘Green Globe’ может
стать незаменимым, если на парковке,
например, требуется создать тень
для стоящих машин. Если же крона
‘Green Globe’ должна вписаться
в регулярный сад правильным шаром,
ее надо обрезать каждые 3–5 лет,
придавая желаемую форму.
‘Greenspire’ – широко
распространенный в Европе сорт.
Имеет достаточно компактную крону,
так как ветви дерева устремлены вверх.
Характерная особенность этого сорта –
крона обязательно заканчивается
шпилем (spirе значит – «шпиль»).
Так же, как и ‘Bohlje’, густооблиственный
‘Greenspire’ задерживает большое
количество пыли из воздуха. Этот
сорт отлично подходит для небольших
пространств, хорош в живых изгородях.
Несмотря на существование сортов
с более узкой кроной, ‘Greenspire’ также
можно посадить в свободно растущую
живую изгородь. При более плотной
посадке потребуется стрижка, но она
не отнимет много времени.
‘Rancho’ – маленькое дерево
для небольших пространств. Крона

этой липы более компактная, чем у сорта
‘Greenspire’. Сорт хорош для маленьких
частных садов, узких улиц – там,
где невозможно посадить крупное дерево.
У него блестящие зеленые листья – дерево
яркое, жизнерадостное. И еще одна
интересная особенность: сорт рано
вступает в пору цветения и плодоношения:
на 5–8-й год, в зависимости от условий
произрастания, – и цветет исключительно
обильно. Летом эта липа буквально
усыпана цветками, возле которых всегда
много пчел. И если стоит задача собрать
для сада растения – медоносы, смело
можно выбирать ‘Rancho’.
‘Winter Orange’ летом ничем
особенно не отличается от других
лип, зато зимой ее побеги становятся
оранжевыми (что и отражено
в названии). Ярким пламенем полыхают
они на фоне серого зимнего пейзажа.
Такой солнечный акцент хорошо
подойдет для озеленения детских
садов, школьных и медицинских
учреждений. Сорт может быть
привит как в корневую шейку,
так и на штамб. В последнем случае
при регулярной обрезке будет
выглядеть как формированное
растение. В числе других деревьев
с яркоокрашенными побегами, ‘Winter
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Л. мелколистная. Общий вид
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1. Л. мелколистная ‘Bohlje’

9. Л. мелколистная ‘Rancho’

2. Л. европейская ‘Euchlora’

10. Л. крупнолистная ‘Fastigiata’

3. Л. американская ‘Sentry’

11. Л. мелколистная ‘Rancho’. Цветение

4. Л. американская ‘Nova’

12. Л. крымская. Осенняя окраска

5. Л. крымская. Ветвь

13. Л. европейская ‘Pallida’

6. Л. войлочная

14. Л. крупнолистная ‘Rubra’. Зима

7. Л. американская ‘Redmond’

15. Л. монгольская. Цветение

8. Л. мелколистная. Плоды

16. Л. крупнолистная. Плоды

10
Orange’ желательно обрезать каждый
год: чем больше вы будете резать,
тем больше появится ярких побегов.
Липа крымская, или темно-зеленая
(T. x euchlora). Это естественный гибрид
л. опушенностолбиковой (T. dasystyla)
и л. мелколистной. Интересно,
что его достаточно активно выращивают
в Голландии, а попал он туда из России.
В XVIII веке голландцы, побывавшие
в Крыму, в резиденции русского
царя, нашли там этот гибрид и стали
усиленно культивировать его в Европе
под названием «Липа крымская».
Эту липу есть за что полюбить: она дивно
хороша! Ярко-красные однолетние
побеги и черешки листьев и при этом
крупные, красиво разрезанные листья,
приобретающие по осени нежно –
лимонную окраску. Добавьте сюда
изысканную форму побегов, слегка
поникающих, изящно склоненных
к земле – красивое растение! Однако
имейте в виду – дерево крупное.
Для маленьких частных садов вряд
ли подойдет. Оно – для больших
территорий, парков и площадей.
Липа европейская (T. x europaea)
считается гибридом л. мелколистной
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и л. крупнолистной (T. platyphyllos).
Обладает шатровидной кроной, ее листья
темно-зеленые сверху и беловатые снизу.
Сорт ‘Euchlora’, как и его тезка,
предыдущий вид, декоративен своими
блестящими листьями. Они красивые,
ярко-зеленые, гораздо крупнее,
чем у л. мелколистной, а по форме
напоминают листья л. крупнолистной.
Дотошные голландцы после многих лет
культивирования пришли к выводу,
что это единственный сорт липы,
не повреждающийся тлей. Интересная
особенность сорта: у него очень гибкие
ветви, они легко гнутся и при этом
не ломаются, поэтому из него удобно
делать шпалеры.
Сорт ‘Pallida’ голландцы уже не первое
столетие культивируют и считают
его лучшим. В Нидерландах ‘Pallida’
называют липой королей. Практически
в любом месте, где есть памятник
королю или королеве, посажена эта
липа, заботливо огороженная красивой
металлической решеткой. Сорт заслужил
почтение голландских питомниководов
и ландшафтных архитекторов тем,
что самостоятельно, практически
без обрезки образует правильную,

красивую пирамидальную форму
кроны. Хорошо подходит для шпалер:
расположение ветвей в кроне,
их ветвление, а также способность
легко переносить изгибы без разломов –
все эти качества работают при создании
шпалер.
Липа монгольская (T. mongolica) –
редкая гостья в наших садах и садовых
центрах. А между тем, дерево
замечательное! Резной лист, больше
похожий на кленовый, ярко-красные
побеги, красиво поникающие ветви.
Увидев ее однажды, невозможно
не влюбиться: хороша! При этом рано
вступает в плодоношение, обильно
цветет, источая изумительный аромат,
прекрасный медонос. Конечные
размеры л. монгольской невелики.
Дерево идеально подходит для малых
пространств, небольших частных садов.
Липа крупнолистная (T. platyphyllos).
Дерево с более крупными,
чем у л. мелколистной, листьями
на красновато-коричневых молодых
побегах. Растет относительно
быстро. Менее морозостойка, более
требовательна к плодородию почвы
и засухоустойчива, чем наша природная

л. мелколистная. ‘Fastigiata’ имеет самую
узкую из всех сортов л. крупнолистной
колонновидную крону, которая хорошо
держит форму и не требует сильной
обрезки. Очень подходит для изгороди –
как формированной, так и свободно
растущей. Рядовая посадка этого сорта
создает живой плотный забор. ‘Fastigiata’
как отдельно растущее дерево подходит
для небольших пространств – там,
где невозможно посадить видовую
л. крупнолистную или л. темно-зеленую.
Сорт эффектен на въездных территориях,
у входных ворот.
Сорт ‘Rubra’ по типу ветвления похож
на ‘Fastigiata’, но крона у него более
широкая – в форме узко вытянутого
яйца. От других лип отличается
наличием ярко-красных молодых
листьев на концах побегов и зимним
окрашиванием однолетних побегов
от ярко-красного до пурпурного. Сорт
хорошо использовать для того, чтобы
разнообразить зимний ландшафт. В этом
случае растения желательно ежегодно
обрезать, чтобы получать больше ярких
однолетних побегов. Липа крупнолистная
‘Rubra’ подойдет, если на газоне надо
посадить солитер, но площадь для этого
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небольшая. Можно использовать этот
сорт для создания изгороди. Весьма
декоративен он и в многоствольной
форме.
Липа войлочная, или серебристая
(T. tomentosa). Дерево с серебристой
листвой особенно красиво на ярком
солнце. Обладает правильной
широкопирамидальной формой кроны
и очень ароматными цветками. Более
теплолюбива, чем растение наших
лесов – л. мелколистная.
Сорт ‘Brabant’ имеет листья сверху
насыщенного темно-зеленого цвета,
а снизу светло-серебристые, сильно
опушенные. На ветру создается
потрясающий эффект: листва
переливается разными оттенками
зеленого цвета. В силу ярко выраженной
опушенности листвы дерево способно
задерживать большое количество пыли.
Еще одно характерное свойство сорта
‘Brabant’ – чрезвычайно душистые
цветки. Нектар, выделяемый ими,
настолько концентрированный
и насыщенный, что нередко наблюдалась
гибель шмелей, вкусивших его.
Липа американская (T. americana).
Этот вид выделяется крупными

и листьями (до 20 см в длину)
и цветками (до 1, 5 см), которые
собраны в компактные поникающие
соцветия с длинными прицветниками.
Все сорта этой липы отличаются
исключительно крупными листьями.
У сорта ‘Nova’ листья в поперечнике
могут достигать 20 см. Это быстро
растущее и очень крупное дерево –
для больших пространств, парков
и площадей. Еще одна его отличительная
особенность – очень приятный аромат
цветков. Он более деликатный, не такой
резкий, как у ‘Brabant’.
‘Redmond’ – большое дерево
с крупными листьями. Отличительная
особенность сорта – молодая листва
имеет ярко выраженную пурпурную
окраску. Дерево желательно чаще
обрезать, тогда оно даст больше новых
побегов и, соответственно, больше
красных листьев.
‘Sentry’ – в отличие от предыдущих
сортов л. американской, это – маленькое
дерево для небольших пространств:
скверов, дворовых территорий, школьных
садов. Декоративная особенность сорта –
светло-серая кора и ярко-красные, ближе
к черным, зимние почки.
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