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ФОТО С ОБЛОЖКИ 

Aloe ‘Калина Красная’. Растение и фото – Натальи Пономарёвой. 

В рубрике «Растение в фокусе» на этот раз представлены гибриды миниатюрного алоэ с 

Мадагаскара – Aloe rauhii. Растения неприхотливы в выращивании при соблюдении нескольких 

простых правил и привлекают своими размерами и диковинной текстурой листьев. В них есть 

всё – бархатистость и колючесть, яркость и вместе с тем приглушённость тонов. Aloe ‘Калина 

Красная’ (‘Kalyna Krasnaya’ = ‘Marmalade’ × ‘Christmas Carol’) – культивар селекции Натальи 

Пономарёвой. Почти чёрные листья и сочная ярко-красная рябь на них. Будто ягоды калины… 

Cover photo: Aloe ‘Калина Красная’ (‘Kalyna Krasnaya’, or ‘Red Viburnum’). Plant and photo 

by Natalia Ponomareva. 

Aloe rauhii is a small beautiful succulent plant fairly easy in cultivation if you stick to several  

simple rules. It hybridizes easily and since the year of its description gave rise to a multitude of 

hybrids, some of which with the most bizarre leaves’ textures imaginable. Natalia Ponomareva from the Moscow Area shows some of 

Aloe rauhii hybrids from her collection including those of her own selection. ‘Kalyna Krasnaya’ is one of the more showy ones, its 

parents being famous ‘Marmalade’ and ‘Christmas Carol’. The leaves are almost black covered with fleshy bright-red “teeth” 

resembling red berries of Viburnum opulus, or kalyna, a popular image in Russian poetry, songs and folklore … 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

Дорогие друзья, коллеги и просто читатели! 
С наступающим Новым Годом! Перед Вами – второй 

электронный выпуск журнала «Кактус-Клуб». 
Традиционно мы уделяем много внимания кактусам  

Южной Америки, что, конечно, объяснимо – на протяжении 
многих лет регулярные экспедиции в эту часть света дают 
массу интереснейших материалов. Однако в этот раз мы  
решили уделить больше внимания «другим» суккулентам, а 
также кактусам Северной Америки. 

Только что «с полей» Бразилии вернулась очередная 
российская экспедиция. Материалы по её итогам – в следую-
щих номерах журнала.  

Благодарим всех читателей, приславших отзывы и замеча-
ния по первому электронному номеру журнала, и приглашаем 
к сотрудничеству всех желающих поделиться информацией 
по темам, так или иначе связанным с кактусами и «другими» 
суккулентами. Ещё раз с наступающими праздниками! 

Наталия Щелкунова 
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Растение в фокусе 
Алоэ Рау и его гибриды 

Наталья Пономарёва (Московская обл.) 
 

Aloe rauhii is a small beautiful succulent plant endemic to Madagascar. Its compact 
habit is simple and elegant. Plants of this species are fairly easy in cultivation if you 
provide them with a well-drained potting mix. Since 1963 when Aloe rauhii was described 
by G.B. Reynolds it gave rise to a multitude of hybrids, some of which with the most 
bizarre leaves’ textures imaginable. The author shows some of Aloe rauhii hybrids 
from her collection including those of her own selection (Fig. 9-17 and cover photo) 

В этих растениях есть, пожалуй, всё. Бархатистость и колючесть, агрессивная яркость и приглу-

шённость тонов. Компактность и «раскидистость» – в габитусе самого растения, простота и изящество – 

в форме его листьев. Каждый сможет найти для себя культивар, который его действительно «зацепит». 

Дополните всё перечисленное несложным уходом и миниатюрностью – и вы уже почти поклонник этих 

чудесных созданий! 

С чего начать?... Начну, пожалуй, с благодар-

ности известному коллекционеру кактусов и сукку-

лентов, активисту и пропагандисту, обаятельной и 

очаровательной женщине – Нате Эллис. Именно она 

заразила меня любовью к этим «зубастым» расте-

ниям – гибридам алоэ Рау. 

Их прародитель был найден на Мадагаскаре и 

описан в 1963 году. В результате селекции и его 

«общения» с другими видами алоэ были получены 

очень интересные культивары. Узоры крапин, окраска 

и форма листьев этих растений просто поражают 

своим разнообразием! Завораживает и количество 

совершенно не похожих друг на друга гибридов, 

получаемых из семян одного плода. Есть у них и 

другие «жирные» плюсы – неприхотливость и 

миниатюрность. Никаких «танцев с бубнами» для 

приживаемости, никаких мучений из-за объёмных 

горшков и дефицита места. Просто солнце летом и тепло зимой. Об их красоте можно рассказывать  

часами, но фотографии сделают мой рассказ более наглядным и понятным.  

Начну с некоторых наиболее распространённых 

гибридов, со знаменитыми именами и историей. Куль-

тивар Aloe ‘Christmas Carol’ (илл. 2) уникален в своей 

насыщенности красным. Причём цвет не исчезает даже 

в пасмурные зимние дни. Он часто используется в роли 

одного из родителей при гибридизации. Обращают на 

себя внимание культивары Aloe ‘Lizard Lips’(илл. 3) – с 

почти гладкими зелёными листьями, но великолепными 

«зубами» на них, и Aloe ‘Marmalade’ (илл. 4) – с обилием 

оранжевых зазубрин на листьях с лиловатым налётом. 

Выделяется среди прочих культиваров и Aloe ‘Angelo’ 

(илл. 5) – «волосатость» этого культивара придаёт его 

потомству бархатистость листьев  и некоторую «рас-

трёпанность»… Прекрасен культивар с голубовато-

сизыми листьями Aloe ‘Lavender Star’ (илл. 6). Название 

(«Лавандовая звезда») подобрано очень удачно. Также часто для получения новых гибридов используется 

культивар Aloe ‘Vito’ (илл. 7). На основе перечисленных культиваров можно получить новые, очень 

интересные гибриды (илл. 8). 

Илл. 1. Aloe rauhii из коллекции Ф. Кюххаса (Австрия) 

Илл. 2. Aloe ‘Christmas Carol’ 

1 

2 
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Илл. 3. Aloe ‘Lizard Lips’ из коллекции П. Павелки (Чехия) Илл. 4. Aloe ‘Marmalade’ 

  

Илл. 5. Aloe ‘Angelo’ Илл. 6. Aloe ‘Lavender Star’ 

  

Илл. 7. Aloe ‘Vito’ Илл. 8. Такие непохожие друг на друга гибриды! 
Растения из коллекции Н. Эллис 

Теперь расскажу о гибридах собственной селекции. На мой взгляд, растения получились очень 

перспективными (илл. 9–17 и фото на обложке). Как видите, многие из новых гибридов не то, что не 

уступают, а даже превосходят своих именитых родителей! Итак, знакомьтесь… 

3 4 

5 6 

7 8 
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Илл. 9. Aloe ‘Крокодил’ (‘Crocodile’=‘Marmalade’×‘Angelo’). 
Зеленовато-бурая окраска листьев, большие «зубы» 

и крупная бугристость с обеих сторон листа! 

Илл. 10. Aloe ‘Африка’ (‘Afrika’=‘Marmalade’×‘Christmas Carol’). 
Тёмноокрашенные листья с ярко-красной бугристостью 
словно рассказывают нам о далёких жарких краях … 

  

Илл. 11. Aloe ‘Рассвет’ (‘Rassvet’=‘RFG’×‘Christmas Carol’). 
Все оттенки окраски нежные, как бы обещающие 

хороший день… “Rassvet” means “Dawn” 

Илл. 12. Aloe ‘Снежинка‘ (‘Snezhinka’ = ‘Vito’×‘Sugar’). 
Словно что-то кристально-холодное и ажурное… 

“Snezhinka” is “Snowflake” in Russian 

  

Илл. 13. Aloe ‘Бархатные Сумерки’ (‘Barkhatnye Sumerki’= 
‘Vito’ × ‘Christmas Carol’). Лиловый оттенок листьев в 

сочетании с почти бархатной шероховатостью на 
них… Barkhatnye Sumerki – Velvety Twilight 

Илл. 14. ‘Розовый Фламинго’ (‘Rozovyi Flamingo’=‘RFG’× 
‘Christmas Carol’). Розовые, с плотным крапом, изящно 
изогнутые листья этого культивара назвали сами себя! 

Rozovyi Flamingo – Pink Flamingo… 

9 10 

11 12 

13 14 
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Илл. 15. Aloe ‘Апельсин’ (‘Apelsin’=‘Marmalade’×‘Franco’). 
Ярко-оранжевые крупные зубья и рябь на тёмно-

зелёных листьях напоминают плоды на апельсиновом 
дереве. Сочно и ярко! Apelsin – Orange 

Илл. 16. Aloe ‘Rosjanka’= ‘RFG’ × ‘Vito’). 
Сомкнувшиеся зубья на кончиках листьев 

ассоциируются с известным хищным растением… 
Rosjanka means Sundew 

 

Пожалуй, не так уж много среди суккулентов 

столь же ярких и благодарных растений. Благодар-

ных – потому, что при грамотной культуре они 

весьма неприхотливы. Практически идеальная 

смесь для их выращивания – относительно лёгкий 

субстрат на основе верхового торфа, агроперлита 

(или вермикулита) и мелкого гравия (или кирпичной 

крошки) примерно в равной пропорции (илл. 18). 

Поддерживающий полив при зимовке с темпера-

турой 12-20°C и регулярный полив с двукратной 

подкормкой в период вегетации – таковы все 

«премудрости» ухода за Алоэ Рау. 

 

Все фото – автора. / All photos by the author. 

Илл. 17. Aloe ‘Костёр Рябины’ (‘Kostyor Ryabiny’=‘Vito’× 

‘Christmas Carol’). При виде ярко-красных, словно 
горящих вершин листьев в контрасте с тусклыми 
основаниями сразу вспоминаются знаменитые 

строки С. Есенина – «В саду горит костёр рябины 

красной…». Kostyor Ryabiny – Rowan Tree Flame 

Илл. 18. При грамотном выращивании корневая система 
Aloe rauhii пронизывает и оплетает весь субстрат 

Илл. 19; 20, 21 (на след. стр.). – гибриды Aloe rauhii в 

коллекции 

17 

18 

19 

15 16 
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По отечественными коллекциям: 
Владимир Викулов 

Владимир Викулов (Москва), член МКЛК (vikulov2061@gmail.com). 

Стаж более 30 лет. Для изучения кактусов побывал в Аргентине, Уругвае, 

Чили, Перу, Бразилии. 

Круглогодичная поликарбонатная теплица на крыше собственного дома в 

Подмосковье, летом бо льшая часть растений содержится под навесом на 

открытом воздухе, газовое отопление с октября-ноября по март. 

Узкой специализации нет – красиво цветущие роды и виды, особое  

отношение к лобивиям, гимнокалициумам, ариокарпусам, нотокактусам, 

мелким опунциевым. Отдельный интерес – Echinopsis leucantha. 

Предпочтение – крупным корнесобственным экземплярам в просторной 

посуде. Субстрат минерализованный, полив верхний, водой из колодца. 

 
 

   

Илл. 1. Фрагмент коллекции. Илл. 2, 3. Gymnocalycium prochazkianum VG-345 
Илл. 4. Gymnocalycium monvillei var. grandiflorum VG-333 

 

2 

1 

3 4 
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Илл. 5. Hildewintera colademononis. Илл. 6. Цветущие эхинопсисы. 
Илл. 7. Pterocactus fischeri VV-011. Илл. 8. Hoodia gordonii. Илл. 9. Helianthocereus rowleyi VG-566. 

Илл. 10. Notocactus ottonis ‘Vencluianus’. Илл. 11. Lobivia leucomala 

5 6 

7 

8 9 

10 11 
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Илл. 12. Echinopsis leucantha VG-193. Илл. 13. Homalocephala texensis. 
Илл. 14. Sulcorebutia frankiana. Илл. 15. Sulcorebutia rauschii. 

Илл. 16. Gymnocalycium chubutense VV-005. 
Илл. 17. Mediolobivia pygmaea одновременно раскрыла более 250 цветков! 

 

Все фотографии – В. Викулова. / All photos by Vladimir Vikulov. 

12 13 
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Мини-энциклопедия кактусов и других суккулентов 
Анатолий Михальцов (Омск) 

CONOPHYTUM LUCKHOFFII LAVIS 1931 

Семейство: Aizoaceae (Аизовые).  

Родина: Южная Африка (Капская провинция).  

Этимология: вид назван в честь Джеймса 

Люкхоффа, коллекционера южноафриканских 

суккулентов. 
 

Описание: Образует побеги, формируя плотную 

группу. Суккулентные листья до 35 мм длиной 

и до 8 мм шириной, цилиндрические, серо-

зелёные до пурпурных, покрытые красноватыми 

линиями и точками. Цветки в диаметре 15-20 мм. 

Лепестки розовые до пурпурно -красных, 

стаминодий золотистый или белый. В 2009 году Conophytum luckhoffii включили в «Красную Книгу 

Южноафриканских растений» (Red List of South African Plants). 
 

Культура: предпочтительнее выращивать в минеральном субстрате. В летний период желательно 

притенять листья от прямых солнечных лучей и хорошо проветривать помещение. Полив по мере  

просыхания субстрата. 
 

Синонимы: Conophytum edwardsiae LAVIS 
 

На снимке: Conophytum luckhoffii. Растение из коллекции и фото А. Михальцова (Омск). 

FAUCARIA TIGRINA (HAW.) SCHWANTES 1926 

Семейство: Aizoaceae (Аизовые).  

Родина: Южная Африка (Капская провинция).  

Этимология: видовой эпитет tigrina дан за 

схожесть формы листьев с тигровой пастью. 
 

Описание: многолетнее суккулентное компактное 

растение. Листья до 50 мм длиной и до 25 мм 

шириной, от зеленого до серо-зеленого, покрыты 

белыми пятнами. Верхняя сторона листа плоская, 

по краям расположены выросты в виде зубчиков с 

тонкими щетинками розового оттенка. Количество 

выростов с каждого края листа от 5 до 12. Нижняя 

сторона листа килеватая, с белой полосой. При 

хорошем солнечном освещении листья приобре-

тают красноватую окраску. Цветки шелковисто-жёлтые, до 5 см 

в диаметре, появляются из центра розетки. 
 

Культура: фаукариям желательно предоставить хорошо освещён-

ное место. В период вегетации с весны до осени поливают по 

мере просыхания субстрата. Следует избегать попадания воды 

между листьями, иначе при пониженных температурах возможно 

загнивание листьев. Если зимнее содержание тёплое, то фаукарии 

изредка поливают. 
 

Синонимы: Mesembryanthemum tigrinum HAW. 
 

На снимках: Faucaria tigrina Grahamstown. Растение из коллек-

ции и фото А. Михальцова (Омск).  
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Наталия Щелкунова (Краснознаменск) 

MAMMILLARIA MOELLERIANA BOEDEKER 1924 

Семейство: Cactaceae. 

Родина: Мексика (штаты Дуранго, Сакатекас). 

Этимология: Вид назван в честь швейцарского 

врача Генриха Мёллера (Moeller). 

 

Описание: Очень привлекательные растения, 

напоминающие M. bombycina. Эндемик 

мексиканских штатов Дуранго и Сакатекас. 

Произрастают на вулканических каменистых 

скалах на высотах 2150–2600 метров над 

уровнем моря. Стебель одиночный зелёный, 

блестящий, шаровидный около 10 смD, с 

возрастом вытягивается, становится булаво-

видным. Сосочки цилиндрической формы. 

Аксиллы не опушены. Центральных колючек 

8-10, нижние (2-4) крючковидные, мощнее 

радиальных, бледно-жёлтые снизу, часто 

тёмные красновато-коричневые сверху, но иногда бывают все золотисто-жёлтые. Радиальных колючек 

35-40, белые, прямые, игловидные, 7-9 ммL, направлены вниз в форме веера. Зацветает ранней весной. 

Цветки кремовые до светло-розовых, с розовой центральной линией на лепестках, около 2 см в длину и 

диаметром, рыльца желтоватые. Плоды белые до бледно-зеленых, семена черные.  

 

Культура: Маммиллярия Мёллера – не самая простая в культуре, склонна к загниванию. С учётом её 

произрастания на каменистых почвах и в расщелинах, растению необходим хорошо проницаемый  

субстрат. Нуждается в максимуме света и притоке свежего воздуха. Зимует при температуре 5-7°C, с 

возможным понижением до 0°C при полностью сухом субстрате. В период вегетации поливают по мере 

просыхания субстрата, в тёплую солнечную погоду. Рекомендуется нижний полив, а также полив мягкой 

или подкисленной водой, ибо жёсткая вода приводит к отложению солей на корневой шейке и колючках. 

Учитывая, что растения могут разрастаться в группы, для посадки рекомендуется широкая и относительно 

неглубокая посуда. Выращивается из семян. Поражается мучнистым червецом и паутинным клещом. 

 

Синонимы: Mammillaria cowperae SHURLY 1959 

 

На снимке: M. moelleriana ROG498 (сверху и слева внизу) и её плоды, растение и фото – Н. Щелкуновой 

(Краснознаменск), справа внизу – M. moelleriana, растение и фото – Л. Зайцевой (Челябинск). 
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Литопсы на родине 

Людмила Озерова (Москва, ГБС) 

кандидат биологических наук 

Dr. Ludmila Ozerova from Moscow Botanical Garden tells about some species of 
Lithops which she observed for several years while travelling in South Africa and 
Namibia with the view of researching biological diversity of these arid regions. In 
habitat these living stones are rather hard to find and they do not look as pretty 
as the pampered plants in cultivation usually do... All photos by the author. 

 

Литопсы, возможно, являются самыми удивительными и притягательными растениями для  

любителей суккулентов. Они редки как в коллекциях, так и в природе, и очень необычны своей формой 

жизни. Сразу оговорюсь, что я не знаток литопсов и выращиваю в оранжерее лишь один вид, но мне, 

как ботанику, безусловно, очень интересны необычные листья литопсов, присущие также и некоторым 

другим аизовым. Fenestraria, Lithops (илл. 1, 2) имеют оконцевые листья, представляющие собой один 

из наиболее специфичных вариантов адаптации к засушливому климату. Такие листья почти целиком 

погружены в грунт, из которого слегка выдаются их уплощенные верхушки. Соответственно только  

через эти верхушки в лист могут поступать необходимые для фотосинтеза световые лучи. Однако под 

эпидермой верхушки листа нет хлоренхимы. Хлоренхима располагается под эпидермой погруженной в 

грунт части листа, где она не может получать свет из внешней среды через эпидерму. Центральную, 

бо льшую часть листа занимает водоносная паренхима, простирающаяся до самой эпидермы верхушки 

листа. Эта ткань не только запасает воду, но и служит световодом, пропускающим свет к хлоренхиме. 

Прошедший через нее свет является единственным источником для фотосинтеза клеток хлоренхимы. 

Массив водоносной паренхимы виден снаружи сквозь эпидерму верхушки листа как полупрозрачное 

«окно». Поэтому наблюдать такие растения в природе – большая удача. 

  

Илл. 1. Fenestraria aurantiaca Илл. 2. Lithops herrei 

Целью наших многолетних экспедиций по Южной Африке и 

Намибии, в которых мне посчастливилось участвовать, было  

изучение биологического разнообразия различных районов этих 

стран. Организатором поездок был доктор Эрнст ван Яарсвельд 

(илл. 3), недавний куратор коллекции суккулентных растений 

ботанического сада Кирстенбош (ЮАР). 

Итак, литопсы растут в природе среди камней, в песке и даже 

в траве. Найти их чрезвычайно трудно (илл. 4, 5) – во всяком случае у 

меня получилось примерно через час после того, как мне показали, 

что надо искать. И тут меня охватил азарт – я издавала победный клич, 

как только их видела! Выглядят они не так привлекательно (илл. 6), 

как в культуре, где их лелеют с восхищением и заботой. Первый 

район с литопсами был Александер-Бей в Северо-Капской провин-

ции. Город расположен на крайнем северо-западе ЮАР, на южном 
Илл. 3. Ernst van Jaarsveld – органи-

затор наших полевых исследований 

2 1 
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берегу устья реки Оранжевая. Вокруг, в районе примерно 65 км от города и ближе, большими группами 

среди песка и кварцита растёт Lithops herrei (илл. 7). Но самое необычное заключается в том, что 

Lithops herrei встречается и среди лишайников (илл. 8). Лишайниковые пустыни – удивительное явление. 

Увлажняемые туманом пустынные участки покрыты пёстрыми кустистыми лишайниками (илл. 9). 

  

Илл. 4, 5. Lithops herrei крайне трудно найти в естественных условиях 

  

Илл. 6. Lithops optica в природе Илл. 7. Lithops herrei среди песка, Alexander Bay, 

провинция Northern Cape 

  

Илл. 8. Lithops herrei среди лишайников Илл. 9. Лишайниковая пустыня с Teloschistes capensis 

Далее мы пересекли границу и въехали через Национальный парк Рихтерсвельд в Намибию.  

Второй вид – Lithops optica – мы встретили в районе города Людериц в южной части пустыни Намиб, 

где он произрастает на прибрежных равнинах среди горных пород, и его также очень трудно обнару-

жить. Это эндемик Намибии, района Людериц, поэтому данный вид часто называют «Живым камнем 

4 5 
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Людериц». В отличие от предыдущего вида, Lithops optica прячется в скалах (илл. 10–13). У растений 

этого вида кое-где попадались семена, благодаря чему он появился в Фондовой оранжерее Главного 

ботанического сада. Но лучшие коллекции литопсов, безусловно, находятся в ЮАР – на их родине, в 

саду Кирстенбош (илл. 14) и Ботаническом саду Кару (илл. 15, 16). 

  

  

Илл. 10-13. Lithops optica в районе города Людериц, в южной части пустыни Намиб 
 

   

Илл. 14. Lithops schwantesii ssp. 
schwantesii var. marthae C249, 
Ботанический сад Кирстенбош 

Илл. 15. Lithops pseudotruncatella 
ssp. dentritica, ботанический 

сад Кару 

Илл. 16. Lithops terricolor, 
ботанический сад Кару 

Все фото – автора. 
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Горноколосник на юге Урала 

Николай Гапон (Франция) 

Nikolai Gapon tells about a species of Orostachys he came across this summer while exploring 
a skiing resort in vicinity of Magnitogorsk in the Southern Urals. The ski complex over the 
lake Bannoye has several skiing tracks with the highest point at almost a thousand metres 
over the sea level. Descending from the mountain on foot the author found large groups of 
Orostachys spinosa thriving at this altitude; to pin-point the plants he used a field number 
from his father’s list. Climate in these parts is acutely continental, snow from November to 
April, with summer temperatures up to 30°C and average summer precipitation up to 300 mm. 

В августе 2017 г. мне довелось быть в командировке рядом с г. Магнитогорск на Южном Урале. 

Будучи с детства заядлым лыжником, не мог не посетить горнолыжный курорт над озером Банное, где 

есть трасса со спусками разного уровня сложности. На подъемнике мы поднялись до уровня чуть менее 

1000 м над уровнем моря. А вниз решили возвращаться пешком по одному из спусков на восточном склоне. 

 

 

Илл. 1. Вид на озеро Банное с верхней точки горнолыжной трассы 

Илл. 2. Фрагмент карты Google Earth. Светлая вертикальная черта – граница между Челябинской обл. и Башкирией 

2 
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И буквально через пару десятков метров в разрезе камней мне попалась семья горноколосников. 

Сразу вспомнилась поездка в Аргентину, и во мне проснулся азарт охотника. Осматривая камни и про-

галины между крупными валунами, я всё чаще находил эти необычные суккуленты (илл. 3–8). Распола-

гались они в нишах на горных склонах, где каменистый грунт и проблемы с водообеспечением (илл. 9–11). 

  

  

Илл. 3-6. Orostachys spinosa VG-1600, оз. Банное, 902 м над уровнем моря 

Не будучи специалистом в семействе Толстянковые, всё же могу утверждать, что найденные  

растения относятся к виду Orostachys spinosa. Ибо другой вид рода – Orostachys thyrsiflora, также 

описанный для Урала и Западной Сибири, – имеет белую или розоватую окраску цветков. Для привязки 

к местности пришлось позаимствовать полевой номер из журнала отца – VG-1600. 
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Илл. 7, 8. Orostachys spinosa VG-1600, оз. Банное, 902 м над уровнем моря 
 

   

Илл. 9–11. Биотопы Orostachys spinosa 

Спускаясь ниже по склону, наткнулся ещё на несколько экземпляров (илл. 12–15). И опять же, они 

произрастали в схожих условиях, иногда даже на вертикальной поверхности! 
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Климат здешних мест примерно такой: устойчивый снег с конца ноября по апрель, зимой днём не 

ниже –15°C, летом днём температура может достигать +30°C. Относительная влажность воздуха в 

январе составляет 90%. В среднем за вегетационный период выпадает около 200–300 мм осадков. 

Самые солнечные месяцы в районе оз. Банное – май, июль, август. Больше всего дней с продолжи-

тельными осадками бывает в мае, июне и июле. Более подробную выкладку по погоде можно посмотреть 

по адресу https://yandex.ru/pogoda/bannoe/month. 

 

   

Илл. 12–15. Место с Orostachys spinosa ниже по склону 
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Все фото – автора. 
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В следующем номере журнала 
Бразилия-2017: записки российской экспедиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 16. Молодой экземпляр Orostachys spinosa VG-1600 
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Наш календарь: 2018 / Our calendar: historic dates for 2018 

Наталья Пономарёва 

(Московская область) 

250 лет назад, в 1768 г.: 

– родился A. Haworth (Адриан Хэйворт, 1768-1833), известный английский суккуленто-

лог, описавший множество новых таксонов, в т. ч. установивший род Mammillaria. 

В честь него назван род Haworthia. 

175 лет назад, в 1843 г.: 

– введены роды Malacocarpus, Pelecyphora (Cactaceae). 

150 лет назад, в 1868 г.: 

– введены роды Coryphantha, Tephrocactus (Cactaceae). 

90 лет назад, в 1928 г.: 

– родился W. Rausch (Вальтер Рауш), известный австрийский исследователь, в честь которого названы 

Notocactus rauschii, Parodia rauschii, Sulcorebutia rauschii и другие кактусы. 

75 лет назад, в 1943 г.: 

– введен род Navajoa (Cactaceae). 

70 лет назад, в 1948 г.: 

– опубликованы описания Rebutia krainziana, R. wessneriana, Mammillaria pennispinosa. 

65 лет назад, в 1953 г.: 

– основана подсекция кактусов при Московском городском обществе охраны природы (МГООП), 

ныне – Московский клуб любителей кактусов (МКЛК). 

60 лет назад, в 1958 г.: 

– опубликованы описания Aloe descoingsii, Lithops viridis; 

– введены роды Orbeanthus, Orbeopsis, Pachycymbium (Asclepiadaceae); 

– вышел 1 том монографии Курта Баккеберга: C. Backeberg «Die Cactaceae». 

55 лет назад, в 1963 г.: 

– опубликованы описания Lithops gracilidelineata var. waldroniae, L. pseudotruncatella var. brandbergensis. 

50 лет назад, в 1968 г.: 

– опубликовано описание Mammillaria glassii.  

30 лет назад, в 1988 г.: 

– опубликованы описания Lithops lesliei ssp. burchellii, L. olivacea var. nebrownii, Melocactus barbarensis; 

– найдены Gymnocalycium amerhauseri, G. nataliae.  

25 лет назад, в 1993 г.: 

– опубликованы описания Floribunda bahiensis, Turbinicarpus jauernigii. 

20 лет назад, в 1998 г.: 

– вышел 1 том монографии Инго Бройера: I. Breuer «The world of Haworthia»; 

– опубликованы описания Coryphantha hintoniorum, Echinocactus horizonthalonius var. subikii, 

Echinocereus apachensis, E. pulchellus ssp. venustus, Gasteria glauca, Gymnocalycium angelae, 

Gymnocalycium nigriareolatum var. simoi, Haworthia magnifica var. splendens, Mammillaria tlalocii, 

Thelocactus garciae. 

15 лет назад, в 2003 г.: 

– опубликованы описания Digitostigma (Astrophytum) caput-medusae, Gymnocalycium bruchii ssp. 

pawlovskyi, G. bruchii var. glaucum, Haworthia picta var. janvlokii, Mammillaria saboae ssp. roczekii, 

Rebutia odehnalii, Sulcorebutia heinzii. 

10 лет назад, в 2008 г.: 

– опубликованы описания Discocactus bahiensis ssp. petr-halfari, Gymnocalycium kuehhasii, Lopho-

phora alberto-vojtechii, Sulcorebutia heliosoides. 

5 лет назад, в 2013 г.: 

– опубликованы описания Aztekium valdezii, Borzicactus hoxeyi, Frailea angelicana, Matucana 

rebutiiflora, Titanopsis primosii. 
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Echinofossulocactus sulphureus (DIETR.) MEYRÁN: 
полевые наблюдения и факторы окружающей среды, 

угрожающие его существованию 

Ярослав Загора (Чехия, на фото – справа) 

д-р Педро Нахера Кесадо (Мексика, на фото – в центре) 

д-р Хосе Луис Флорес Флорес (Мексика, на фото – слева) 

Артуро Паскалин Колин (Мексика) 

Ян Ржига (Чехия) 
 

Jaroslav Záhora, Pedro Najéra Quezada, Jose Luis Flores Flores, Arturo Pascalín Colín and 
Jan Říha tell us the fascinating story of Echinofossulocactus sulphureus and its habitat. The 
invasion of alien grasses is a threat to many cactus habitats and here is a well illustrated  
account of its devastating effect on the environment. The original of the article first appeared in 
the Cactus Explorer No18, April 2017. This abridged translation into Russian is published by 
the courtesy of Charles Graham and Jaroslav Záhora. All photos by Jaroslav Záhora unless 
otherwise stated. 

Прежде всего необходимо отметить причину, по которой далее в тексте используется родовое 

название Echinofossulocactus. Первый автор из списка поименованных благодарен всем соавторам, 

предпочитающим использовать другое название, за благодушное терпение к названию Echinofossulocactus 

согласно последним рекомендациями Лоде (2015), особенно если учесть, что таксономия – не главное в 

этой совместной работе. 

Есть много причин, по которым различение растений рода Echinofossulocactus затруднено. Однако 

E. sulphureus это никак не касается – распознать его очень просто. Самые важные характеристики – 

мелкие бледно-жёлтые цветки и многочисленные побеги у основания. К тому же внешний облик расте-

ний довольно однороден на одном месте произрастания, что изрядно отличает этот вид от других видов 

Echinofossulocactus в природе. Только без цветков можно ещё перепутать E. sulphureus с более крепким 

E. lamellosus, маловероятно с E. anfractuosus (илл. 2), который никогда не кустится, либо с E. crispatus с 

его немного изогнутой центральной колючкой. Так как E. sulphureus и E. lamellosus произрастают в 

непосредственной близости, основные различия между ними мы привели в таблице ниже. 

Прошло уже более 170 лет с тех пор, как цветки необычной зеленовато-жёлтой окраски впервые 

наблюдали на растениях, собранных в природе и доставленных Карлу Эренбергу из Мексики. Цветки до 

такой степени привлекли внимание д-ра Альберта Дитриха, редактора журнала для садоводов Allgemeine 

Gartenzeitung, что в 1845 г. в одном из выпусков этого журнала он описал новый вид – Echinocactus 

sulphureus, отметив при этом, что без цветков чрезвычайно трудно отличить его от E. arrigens, E. crispatus 

и E. tetraxiphus. Название нового вида мгновенно привлекло внимание и уже на следующий год цитиро-

валось в других изданиях. 

  

Илл. 1. Echinofossulocactus sulphureus около Ла-Вега, 
штат Керетаро (28 февраля 2010 г.) 

Илл. 2. Типичное одиночное растение E. anfractuosus 
на известняковых выходах около Санта-Тереза-

Девокста, штат Идальго (18 февраля 2005 г.) 
 

http://www.cactusexplorers.org.uk/journal1.htm
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Общая информация 
E. sulphureus (DIETR.) MEYRÁN 

(N 89.282, La Vega, Querátaro) 

E. lamellosus (DIETR.) BR. & R. 

(N 87.003, Hualula, Hidalgo) 

Стебель: молодые растения 

одиночные, позже кустятся 

Рёбра: обычно ±34 (до 55). 

Растения на фото выращивались 

из семян одновременно, в 

одинаковых условиях. Масштаб 

одинаков. 

 

Стебель до 8 см в диаметре 

 

Стебель до 14 см в диаметре 

Колючки: длина колючек 

соизмерима. А – преобладающая 

форма колючек. Б – менее рас-

пространённая форма колючек. 
 

 
 

 

Верхняя колючка уплощённая Окраска колючек вариабельнее 

Цветки: бледно-жёлтые, окра-

шенные одинаково на всем месте 

произрастания E. sulphureus, 

тогда как интенсивность розово-

фиолетовой окраски E. lamellosus 

неодинакова. 

 

Цветок до 2,5 см в диаметре 

 

Цветок до 4,5 см в диаметре 
 

  

Илл. 3. Образование побегов от основания стебля у 
взрослых растений E. sulphureus, вероятно, является 

хорошим приспособлением для обитания 
на крутых скалах в природе 

Илл. 4. Очевидно, однако, что Mammillaria compressa 
успешнее противодействует эрозии, задерживая 

небольшие камешки, песок, глину 
и мелкие частички органики 

A A Б Б 
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В те времена отсутствовала точная информация об изолированном месте произрастания этого 
вида. Также отличающаяся окраска цветка не была признана достаточным диагностическим признаком 
такими специалистами, как Сальм-Дик, Шуман, Бриттон, Роуз и Баккеберг. Все они дружно ставили под 
сомнение обоснованность названия E. sulphureus и относили этот вид к известным тогда Echinofossulocactus 
gladiatus, E. lamellosus или E. anfractuosus. Уже много лет спустя, в период с 1961 по 1977 гг. Эрнандо 
Санчес-Мехорада, Фелипе Отеро и Хорхе Мейран в разное время открыли три места произрастания  
E. sulphureus. Последний из них опубликовал новую комбинацию вида в роде Echinofossulocactus (более 
подробно см. Cact. Suc. Mex. XXII: 36-40, 1977). 

   

Илл. 5. E. sulphureus не очень 
удачно вырос под нависающим 

камнем: накопить «строительного 
материала» не удаётся 

Илл. 6. Эта группа E. sulphureus с 
красивыми колючками удачно 
собирает вокруг себя мелкие 

камушки и прочие наносы 

Илл. 7. Схожая стратегия роста у 
E. lamellosus в 20 км к северу от 

места E. sulphureus на 
известняковых скалах (вид сверху) 

 

  

Илл. 8. Большая группа E. lamellosus с закрытыми 

цветками, попавшая в окружение Selaginella sp. 
То же место, что и на илл. 7 

Илл. 9. Умение образовывать куртину – сильное 

конкурентное преимущество в распространении 
E. lamellosus на лугах около Эль-Португес, штат 

Керетаро. Фото: Иржи Горал/ Jiří Horal 

В 1989 г. Хельмут Нагль из Австрии нашёл ещё одну популяцию – около Ла-Вега (полевой номер 

N89.282). К сожалению, это место находилось в нижней точке долины р. Моктесума, и было затоплено 

в 1995 г. при постройке дамбы водохранилища Симапан, снабжающего столицу Мексики питьевой водой. 
До недавних пор E. sulphureus с места около Ла-Вега считался утраченным. В 1990 г. я получил от 

Хельмута Нагля несколько сеянцев из этой популяции с предупреждением о том, что в силу своей  
редкости они обладают исключительной ценностью. К настоящему времени эти сеянцы, как видно из 
илл. 10, превратились в цветущие и плодоносящие экземпляры. А в 2009 г. дотошный и неутомимый 
любитель кактусов Иржи Горал прямо над дамбой обнаружил продолжение сгинувшей на дне водохра-
нилища Симапан популяции E. sulphureus. Удивительно было встретить считавшиеся вымершими 
растения живыми и цветущими. Найденное место примечательно ещё и тем, что там до сих пор растёт 
Mammillaria scheinvariana – как сообщают, единственный кактус, открытый с лодки, с помощью которой 
был организован доступ к отвесным скалам над урезом воды (Weightman, 2003). После заполнения 
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водохранилища M. scheinvariana долгое время считалась исчезнувшей. Однако в 2012 г. было обнаружено 
несколько растений, которые свидетельствуют о том, что эта маммиллярия всё ещё сохранялась в  
природе (Záhora et al., 2012). 

  

Илл. 10. Почти 30-летний экземпляр E. sulphureus 
(N 89.282) выращен из природных семян, собранных 

австрийским любителем Хельмутом Наглем в том 
месте каньона, которое было затоплено в 1995 г. 

Илл. 11. Вид с места, где на крутом склоне 
произрастали E. sulphureus и M. scheinvariana. 

Места их обитания были затоплены при постройке 
водохранилища Симапан 

Последний раз в том месте мы побывали 7 января 2016 г. Очевидно, в конечном итоге выжить не 
удалось ни M. scheinvariana, ни E. sulphureus. Место в буквальном смысле заросло инвазивным растением – 
африканской травой Melinis repens, в тенетах которой гибнет всё. Мы наблюдали пагубное воздействие 
M. repens не только на маммиллярию, но и на другие виды экосистемы. Даже опунциям и миртилло-
кактусам трудно выживать по соседству с агрессором. Крайне быстрое нашествие экзотической травы 
стало бедствием для невосстановимой местной растительности (см. илл. 12, 13). Нашествие инвазивной 
травы изменяет микроклимат и почвенные условия, и, в целом, понижает устойчивость кактусов к грибным 
инфекциям и вредителям. Фотокомпиляция на илл. 16-19 показывает процесс развития и гибели экземп-
ляра E. sulphureus, не выдержавшего конкуренции с агрессивной M. repens: кактус начинает давать боковые 
побеги (илл. 16); разрастаясь, он аккумулирует вокруг себя мелкие камушки, песок, глину, частички 
органики, улучшает своё водоснабжение и питание, привлекая при этом Selaginella sp. (илл. 17). Затем на 
сцене появляется M. repens, выросшая из захваченного семени. Накопленные кактусом неорганические 
и органические вещества способствуют её быстрому росту. Кактус начинает умирать (илл. 18). Трава 
победила. Она более гибко реагирует на климатические изменения и антропогенные факторы и может 
пережить долгие периоды засухи в виде семян, которые вызревают в огромных количествах (илл. 19). 

  

Илл. 12. Ранее скалы были покрыты редкой 
растительностью, но уже в январе 2016 г. они сплошь 

заросли инвазивной травой Melinis repens 

Илл. 13. Некогда местность изобиловала скоплениями 
E. sulphureus. Сейчас он сохранился только в самых 

неблагоприятных для произрастания местах 
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Илл. 14. Силы явно неравны, 
конкуренция нечестная 

Илл. 15. Символично: молодой E. sulphureus 
«захватил» пушистое семечко M. repens 

  

Илл. 16. E. sulphureus начинает образовывать 
боковые побеги 

Илл. 17. Он создал вокруг себя более благоприятную 
среду обитания и улучшил условия произрастания 

  

Илл. 18. На «готовое» приходит M. repens, вырастая из 
семян, запутавшихся в колючках. Кактус начинает умирать 

Илл. 19. Трава M. repens одержала верх. 
Кактуса больше нет 

Все фотографии – Ярослава Загоры, если не указано иное. Перевод с английского – Ларисы Зайцевой (Челябинск). 
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Записки путешественника 
Кактусная ярмарка в Чехии: «бурза»-2017 

Борис Протопопов (Красноярск) 

«Burza» or cacti fair is one of the most important C&S events in the Czech Republic. 
Held every autumn since 1990 it attracts hundreds of people from Czechia and abroad 
eager to buy newly-described and rare plants and to socialise with fellow cacti  
enthusiasts from all over Europe. The event is organized by renowned Pavel Pavlíček, 
a famous traveller, cacti-grower and owner of an excellent C&S nursery. The program 
of this year’s “burza” also included lectures on M. bertholdii discovery, Oroya species 
in habitat, Mexican cacti and cultivars of Haworthia truncata and H. maughani. 

Время на часах – начало седьмого утра, только светает, а я уже за рулём арендованной новенькой 

«Шкода Фабия» – бестселлере чешского автопрома компакт-класса. По пустынной дороге мчу в город 

Хрудим, где сегодня, 30 числа, в последнюю субботу сентября 2017 года состоится, без сомнения, самое 

ожидаемое мероприятие года для кактусоводов Чехии, да и всей Европы – ярмарка кактусов (или, как её 

называют тут, «бурза»). 

 

Накануне уже состоялось неофициальное открытие. Сам пан Павличек – патриарх чешских 
кактусоводов – дал старт этому мероприятию, с утра предоставив доступ к своим экспозиционным  

стеллажам и в теплицы с кактусами для продажи всем желающим, прибывающим в Хрудим накануне 

главного торгового дня. Именно сюда, во двор к Павлу Павличеку, накануне «бурзы» подтягиваются и 

корифеи кактусного мира, и новички. Одни – чтобы расположившись поудобнее отведать местного пива 

с колбаской-гриль за душевной беседой в компании соратников. Другие – чтобы прикупить новинки, 

редкости и иные желанные растения. Запасы пива и колбасок для гриля неиссякаемы и рассчитаны не 

менее чем на три ярмарочных дня. Такие традиции сложились за целых 27 лет – первое подобное 

мероприятие состоялось в далёком 1990 году.  

Кстати, такое же впечатление складывается и относительно продаваемых кактусов – в теплицах с 

растениями полно народу, плотный поток посетителей, кассир (чаще это одна из дочерей Павла и Лиды) 

крутится, как белка в колесе, покупатели выходят не с одним-двумя растениями, а с полными коробками, 

Илл. 1. Дом семьи Павличеков, он же и офис фирмы «Хрудимский Кактусар» («Хрудимский Кактусовод») 
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а теплица с продаваемыми кактусами никак не пустеет – постоянно подносят всё новые партии растений. 

На все растения, продаваемые на ярмарке, пан Павличек даёт скидку 10%. И только с наступлением  

темноты люди начинают расходиться и разъезжаться по хостелам и окрестным пансионам. Гостиничный 

фонд Хрудима уже не позволяет всем одновременно прибывшим на подобное мероприятие разместиться 

в городе. Приходится останавливаться в округе от города, иногда не ближней. В этом году, например, 

тем, кто не побеспокоился о бронировании места ночлега в Хрудиме заблаговременно, пришлось за  

неимением выбора ночевать в нескольких десятках километров от города. 

  

Илл. 2. Растения в теплице Павла Павличека Илл. 2. Плотный поток посетителей в теплице с 
кактусами на продажу у пана Павличека 

Итак, 30 сентября. На часах около семи утра и я подкатываю к месту проведения ярмарки. Когда-то, 

лет 15-20 назад, зал для торговли кактусами мне казался действительно громадных размеров, а сейчас 

уже торговых площадей не хватает для всех желающих, и торговля растениями начинается снаружи 

здания и намного раньше открытия торгового зала. К 9 утра некоторые уличные торговцы умудряются 

распродать до половины привезённых на «бурзу» растений. А некоторые покупатели – наполовину 

выполнить план по закупке! 

  

Илл. 4. Общение накануне «бурзы» (за столом 
с бокалом тёмного пива сидит Андреас Бертольд) 

Илл. 5. Уличная торговля «с колёс» (в центре – извест-
ный путешественник за кактусами Ярослав Шницер) 

Конечно же, основные продажи происходят внутри. Все наиболее серьёзные продавцы-кактусо-

воды имеют постоянное, закреплённое место торговли. Поэтому те покупатели, которые посещают  

ярмарку из года в год, хорошо ориентируются, легко находят нужных торговцев и не создают толкучку 

между рядами. Однако заторы и даже временами давка ярко выражены – явное свидетельство о том, что 

посещаемость ярмарки неуклонно растёт, из года в год прибавляется количество новых посетителей. В 

этом году, например, я наблюдал большое количество автомобилей с номерами из Германии. Немецкие 

кактусоводы приезжали, в основном, за взрослыми крупными растениями. Мне удалось пообщаться с 

двумя довольными любителями, которые отъезжали с ярмарки на легковушке, полностью загруженной 

солидными ариокарпусами.  
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Илл. 7. Павел Павличек (PP) – в центре, слева – 

Ладислав Горачек (LH), справа – Франтишек Ржезанина 

Илл. 8. Мирослав Гальфар (MH) – известный 

исследователь дискокактусов 

  

Илл. 9. Петр Павелка (PV) представляет 

разнообразные каудексные суккуленты 

Илл. 10. Также хорошо знакомый российским 

кактусоводам Игорь Драб (ID) из Словакии 

Илл. 6. Торговый павильон очень плотно заполнен – ярмарка в самом разгаре 
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Илл. 11. Войта Мышак (VM) с изысканным 
ассортиментом «собственных» новинок, большинство 

из которых впервые найдены и описаны им самим 

Илл. 12. Йозеф Одегнал (JO), много лет был 
председателем чехословацкого общества 

кактусоводов 
 

  

Илл. 13. Павел Дучек (PD) обслуживает 

российских покупателей 

Илл. 14. Растения и примерные цены «бурзы» 

(в чешских кронах) 

Что касается видового разнообразия растений, предлагаемых к продаже, то здесь представлены все 
группы суккулентов, выращиваемых в культуре. Помимо кактусов, большой ассортимент каудексных 
растений различных семейств и родов, множество ластовневых, мезембриантемовых и лилейных.  
Естественно, что многие едут на «бурзу» за редкостями, многие из которых являются одновременно и 
новинками. В этом аспекте чехам нет равных — они «впереди планеты всей» и предлагают к продаже 
самые желанные раритеты и находки полевых исследователей последних лет. Например, Mammillaria 
bertholdii в немалых количествах предлагалась в этом году уже более чем пятью торговцами, правда, 
пока ещё только на подвоях.  

Ярмарка – ещё и место встреч старых и новых знакомых. Общение между увлечёнными людьми, 
начавшись накануне в гостеприимном дворе у пана Павличека, плавно перетекает в торговые пространства 
«бурзы». Здесь очень кстати пришлась большая столовая одного из крупных транспортных предприятий 
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Хрудима – в здании этой конторы, собственно, и проводится ярмарка. Пиво, интенсивное общение и 
позитивные эмоции способствуют отменному аппетиту, и двойная порция гуляша по-старочешски с 
кнедликами не кажется избыточной. Ведь впереди ещё продолжение – большая программа с докладами. 

Под лекционную часть организаторы арендуют большой зал местного кинотеатра, вместимостью 

не менее трёхсот посадочных мест. В два часа дня начинается официальная часть — вручение премии 

«Золотой Альберт» за наибольший вклад в развитие кактусоводства. Проводят награждение Ярослав 

Вих – председатель Общества чешских и словацких кактусоводов и Пётр Павличек — сын пана Павла. 

В этом году награду вручили Люмиру Кралю, чешскому исследователю кактусов из города Остравы. 

В ответном слове Люмир представил свою родословную, рассказал о своих путешествиях в Южную 

Америку и исследованиях кактусов. 

 
 

  

Илл. 16. Председатель Общества чешских и словацких 

кактусоводов Ярослав Вих вручает «Золотого Альберта» 

Илл. 17. Люмир Краль (KL) с памятной наградой 

«Золотой Альберт» 

Доклады Андреаса Бертольда об открытии Mammillaria bertholdii, Иржи Мусила об аргентино-боли-

вийских приключениях, Зденека Ируса об оройях в природе, Игоря Драба о кактусах Мексики, Либора 

Кунте о Намибии и японца Ушиямы Масаюки о культиварах Haworthia truncata и H. maughani плотно 

держали внимание заполненного зала. [Фрагменты доклада У. Масаюки приведены на илл. 18-21. – ред.] 

Илл. 15. Зал местного кинотеатра и аудитория в зале во время докладов 
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И, наконец, самые сплочённые и стойкие после докладов были приглашены на танцевальный 

вечер в один из ресторанов Хрудима. Пожалуй, стоп, на сегодня впечатлений достаточно, ещё нужно 

вернуться до моей гостиницы в 20 километрах от Хрудима, и там тоже есть хороший ресторанчик…  

Однако, общение с кактусоводами в эти сутки не закончилось. Вернувшись в гостиницу, я был приятно 

удивлён встрече с двумя довольными немцами, которые днём отъезжали с ярмарки с полной машиной 

ариокарпусов. Они также заблаговременно не озаботились ночёвкой в Хрудиме. И основной вывод, к 

которому мы единодушно пришли в результате нашего теплого общения с прохладным пивом (и какту-

сами) – это «ехать, обязательно ехать на ярмарку в следующем году!». 

  

Илл. 18. Гибридная Haworthia: размер окошка 

достигает 3 см 

Илл. 19. Eщё один новый культивар 

Haworthia maughanii 

  

Илл. 20. Новая монстрозная форма ариокарпуса Илл. 21. Ariocarpus fissuratus ‘Gojira’ 

Все фото – автора. / All photos by the author. 

 

 

Фотозагадка / Our quiz 
 

Identify the pictured plant! 

Определите растение, изображённое 

на фото! Первые три читателя, правильно 

ответившие секретарю редакции, получат 

в качестве приза такое же растение! 

Растение и фото – Наталья 

Пономарёва (Московская область) 
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Thelocactus bicolor в Мексике 
Часть 1. Штаты Дуранго и Чиуауа 

Властимил Лукеш 

Мария Лукешова (Чехия) 

Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová from Czechia on their frequent visits to Mexico had 
been paying special attention to the plants from their favourite genus Thelocactus thus 
accumulating a huge volume of information. Here is the first part of their three instalments 
on Thelocactus bicolor in Mexico. The original of the article first appeared in a specialised 
newsletter I. N. CACT.CZ. This unabridged translation is published by courteous permission 
of I.N.CACT.CZ editor Pavel Pavlíček. All photos by the authors. 
P.S. Editorial board deeply regrets to inform you that Mr. Vlastimil Lukeš passed away in November. 

В ходе большинства мексиканских поездок мы уделяли особое внимание нашему любимому роду 

Thelocactus. Таким образом мы получили довольно большой набор фотографий этих чрезвычайно 

привлекательных растений, и сейчас говорим себе, что стыдно позволить им просто лежать в столе и не 

поделиться с друзьями-читателями нашего издания. 

Телокактусы – обитатели пустыни Чиуауа, также встречаются на обширных территориях в несколь-

ких мексиканских штатах и Техасе. Тогда как одни виды встречаются лишь на очень ограниченных 

местах произрастания, другие заселяют обширные площади. Географически и, возможно, количественно 

наиболее распространённые растения из комплекса Thelocactus bicolor найдём в штатах Дуранго, Чиуауа, 

Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси и Сакатекас, а также в южном Техасе. (Смотрите, 

например, вот эту карту: http://www.thelocactus.cactus-mall.com/Thelocactus_Maps/Bicolor_Map.html.) 

Это огромный ареал, размер которого соответствует значительной 

морфологической изменчивости растений, встречающихся на разных 

участках. Ранее, а также в новейшей истории это сподвигло и ботаников, 

и кактусоводов к описанию различных видов, подвидов и разновидно-

стей; поэтому сегодня с ними нелегко толково разобраться. Thelocactus 

bicolor (GALEOTTI) Br. & R. первоначально был описан в 1848 году как 

Echinocactus bicolor GALEOTTI*, а в 1922 году переведён во вновь образо-
ванный род Thelocactus (K. SCH.) BR. & R. 

Так как в этой заметке мы однозначно не ставим целью проводить 

таксономическое исследование, то будем в основном следовать 

понятию вида T. bicolor так, как его понимают Хант (Тaxonomy of the 

Cactaceae, 2006) и Лоде (Taxonomy of the Cactaceae, 2015). Наряду с 

ssp. bicolor и ssp. bolaensis сюда также включены ssp. flavidispinus, ssp. 

heterochromus и ssp. schwarzii, ранее описанные и в течение многих лет 

признаваемые как самостоятельные виды. Как мы сами могли наблюдать 

в природе, объединённый таким способом в широком 
смысле вид T. bicolor образует чётко ограниченный 

круг растений, которые очень похожи друг на друга, но 

значительно отличаются от других телокактусов. Мы 

хотели бы подчеркнуть, что при всей возможной вариа-

бельности каждый «биколор» легко узнаваем как таковой 

и его сложно перепутать с иным телокактусом. В то же 

время, это хороший пример вида, чьё внутреннее расчле-

нение представляется очень сложным и упорно противо-

стоит столь популярному «раскладыванию по полочкам», 

что часто так или иначе идёт «против природы». 

                                                 
* Уточним: как Echinocactus bicolor GALEOTTI ex PFEIFFER – ред. 

Илл. 1. Thelocactus bicolor – репродукция из первоначального 

описания Echinocactus bicolor в работе Людвига Пфайффера 
Abbild. und Beschr. Blüh. Cact., Band 2: Taf. XXV (1846-1850) 

Илл. 2. T. bicolor ‘pottsii’ , южнее Cuencamé, Dur., апрель 2000 

 

2 

1 

https://www.cact.cz/noviny/2015/11/Thb_1.htm
mailto:pavlicek@chrudim.cz
http://www.thelocactus.cactus-mall.com/Thelocactus_Maps/Bicolor_Map.html
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Вышеупомянутая изменчивость «биколоров» проявляется главным образом в величине и форме 

стебля, который бывает от сплюснуто-шаровидного до удлинённо-столбовидного; в количестве рёбер – 

их может быть от 8 до 13, но чаще либо 8 либо 13; а также в характере, густоте и цвете колючек, размере 

и окраске цветков. Как предполагает само название bicolor, цветки всегда более или менее двухцветные. 

Основной цвет лепестков составляют разные оттенки пурпурного (фуксин, или «епископский» цвет), но 

зев цветка почти всегда более тёмный и пурпурно-красный (алый, «кардинальский» цвет). 

Г. Матушевский в книге Thelocactus (2011) приводит множество изображений T. bicolor из разных 

популяций, наглядно показывая необычайное морфологическое разнообразие этого вида. Сегодня мы 

хотели бы воспользоваться возможностями, предлагаемыми неограниченным форматом интернет-

издания, и представить новые фотографии «биколора» из разных мест из шести мексиканских штатов. 

(К сожалению, мы ещё не были в Техасе, поэтому ограничимся только Мексикой.) 

  

Илл. 3, 4. T. bicolor ‘pottsii’, Yerbanis, Dur., октябрь 2003 

  

Илл. 5, 6. T. bicolor ‘pottsii’, Cruces, Dur., октябрь 2003 

В первую поездку в Мексику весной 2000 г. мы отправились на северо-запад и попали в прибрежный 

город Гуаймас в Соноре. Из-за этого первые «дикие биколоры» и вообще наши первые телокактусы в 

природе мы смогли увидеть только недалеко от города Куэнкаме в штате Дуранго. К сожалению, они не 

цвели, но все равно, для нас – поклонников этого вида – это был поистине уникальный опыт. Местная 

популяция хорошо известна и обычно обозначена как T. bicolor var. pottsii. Хант считает var. pottsii 

синонимом ssp. heterochromus, но мы в этой статье примем рабочее название T. bicolor ‘pottsii’. 

«Биколоры» в Дуранго мы имели возможность наблюдать и в последующих поездках, особенно 

осенью 2003 года, когда мы объездили территорию от г. Ербанис до г. Насас, через Пеньон- Бланко, Нуэво-

Ковадонга и Нуэво-Насас. Тогда мы были действительно удивлены неожиданно большой изменчивостью 

увиденных экземпляров, которые в некоторых случаях выглядели так же, как растения, обозначаемые 

обычно T. bicolor ssp. heterochromus. 
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5 6 
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Илл. 7, 8. T. bicolor ‘pottsii-heterochromus’, Jacales, Dur., октябрь 2003 

  

Илл. 9, 10. T. bicolor ‘pottsii’, Nuevo Covadonga, Dur., октябрь 2003 

  

Илл. 11, 12. T. bicolor ‘pottsii’, Tres Marías, Dur., октябрь 2003 

Биколоры ‘pottsii’ – одиночные экземпляры, обычно более низкие и довольно приземистые, с 

количеством рёбер от 8 до 13. Самые крупные экземпляры T. bicolor ‘pottsii’ нам встретились весной 

2015 года – они очень хорошо растут в частичном укрытии низких кустарников возле станции Микро-

ондас-Себадеро, возле Досе-де-Дисьембре. Правда, немного ниже на том же холме мы нашли экземпляры 

обычных размеров, растущие под полным солнцем. 
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Илл. 13, 14. T. bicolor ‘pottsii’, особенно крупный экземпляр (длина ножа 9 см), 
Microondas Cebadero, Dur., февраль 2015 

Следующие интересные «биколоры», которые также можно обозначить как T. bicolor ‘pottsii’, мы 

находили в нескольких других местах в штате Дуранго, например, в Педрисенья и Сан-Фермин. Растения 

у Сан-Фермин – вблизи границы штата Коауила* – отличаются крючковидной нижней центральной 

колючкой, что не только у «биколоров», но и у всех остальных телокактусов бывает очень редко. 

  

Илл. 15, 16. T. bicolor ‘pottsii’, Pedriceña, Dur., апрель 2000 

  

Илл. 17, 18. T. bicolor ‘pottsii’, очень интересная популяция растений 
с крючковидными центральными колючками, San Fermín, Dur., октябрь 2003 

 

                                                 
* Сан-Фермин (штат Дуранго) находится на границе со штатом Чиуауа (см. карту Google Earth). – ред. 
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Илл. 19. T. bicolor ‘pottsii’, Rio Nazas, Dur., май 2002 Илл. 20. T. bicolor ‘pottsii’, Nazas, Dur., октябрь 2003 

  

Илл. 21, 22. T. bicolor ‘pottsii’, San Luis de Cordero, Dur., октябрь 2003 

Экземпляры, которые мы видели на северо-востоке штата Дуранго, у Мапими и Бермехильо, уже 
больше напоминают «биколоры», которые встречаются в соседнем штате Коауила. 

  

Илл. 23. T. bicolor ‘pottsii’, Mapimi, Dur., октябрь 2003 Илл. 24. T. bicolor ‘pottsii’, Bermejillo, Dur., октябрь 2003 

T. bicolor ssp. heterochromus растёт в штате Дуранго во многих местах к востоку от Западной 
Сьерра-Мадре, в основном, в районе севернее посёлка Родео, вдоль дороги Мех 45, и простирается на 
север до штата Чиуауа. Там, недалеко от одноимённой столицы штата, есть красивый шахтёрский 
городок Санта-Эулалия, где встречается интересная популяция растений, иногда немного больше 
похожих на T. bicolor ‘pottsii’. Бриттон и Роуз в The Cactaceae (1963) приводят для T. pottsii (S.-D.) 
типовое место произрастания «вблизи города Чиуауа». 
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Илл. 25. T. bicolor ssp. heterochromus, Abasolo, Dur., апрель 2000. 
Илл. 26, 27. T. bicolor ssp. heterochromus, Minas Navidad, Dur., май 2002 

T. heterochromus – исключительно успешное создание природы. У них мощный полушаровидный 

стебель, крепкие цветные колючки и красивые, крупные и эффектно окрашенные цветки диаметром до 

10 см. К сожалению, их выращивание не даётся легко, поэтому в европейских коллекциях они всегда 

будут довольно редкими. В ходе мексиканских путешествий нам уже несколько раз удалось посетить 

некоторые места с heterochromus, но, к сожалению, пока удалось застать и сфотографировать только 

один-единственный цветок (в начале мая 2002 года). Согласно имеющейся информации, эти кактусы 

обычно цветут поздней весной (май, июнь), когда мы в Мексику зачастую приехать не можем. 

  

Илл. 28. T. bicolor ssp. heterochromus, 

Alamilo de Galeana, Dur., апрель 2000 

Илл. 29. T. bicolor ssp. heterochromus, 

Alamilo de Galeana, Dur., май 2002 

  

Илл. 30, 31. T. bicolor ssp. heterochromus (справа – с нетипичным цветком), El Casco, Dur., май 2002 
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Илл. 32. T. bicolor ssp. heterochromus, Villa Ocampo/Los Charcos, Dur./Chih., апрель 2000 

Илл. 33. T. bicolor ssp. heterochromus, Santa Eulalia, Chih., апрель 2000 

Илл. 34. T. bicolor ssp. heterochromus, Santa Eulalia, Chih., май 2002 

Возможно, самое известное место произрастания ssp. heterochromus находится в штате Дуранго в 

паре километров юго-восточнее города Родео, называется оно Пуэнте-Насас II; вместе с heterochromus 

там встречаются также прекрасная Mammillaria guelzowiana var. robustior и Echinomastus unguispinus. 

  

Илл. 35. T. bicolor ssp. heterochromus, 
Puente Nazas II, Dur., апрель 2000 

Илл. 36. T. bicolor ssp. heterochromus вместе с 
M. guelzowiana var. robustior, Puente Nazas II, Dur., май 2002 

Примечание: Г. Матушевский в своей книге Thelocactus (2011) признает T. heterochromus в 

качестве самостоятельного вида на основании отсутствия в его ареолах нектарников – железок со сладким 

секретом. По всем остальным признакам heterochromus чётко и явственно проявляет свою тесную связь 

с остальными «биколорами» (как обратил на это внимание и автор первоначального описания Вебер 

ещё в 1896 г.). Поэтому классификация Ханта и Лоде на уровне T. bicolor ssp. heterochromus, пожалуй, 

вполне объяснима. 
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Илл. 37. T. bicolor ssp. 
heterochromus, Puente Nazas II, 

Dur., октябрь 2003 

Илл. 38. T. bicolor ssp. 
heterochromus, Puente Nazas II, 

Dur., март 2012 

Илл. 39. T. bicolor ssp. 
heterochromus, Puente Nazas II, 

Dur., февраль 2015 

 

 

Илл. 40. Места произрастания перечисленных в тексте растений T. bicolor ‘pottsii’ и T. bicolor 
ssp. heterochromus в штате Дуранго (номера на карте соответствуют номерам фотографий) 

 

Все фото – авторов. Перевод с чешского – Владимира Боксера (Израиль). Публикуется с разрешения 

издателя I.N.CACT.CZ Павела Павличека (Чехия). 

Продолжение в следующем номере: «Thelocactus bicolor в Мексике. Часть 2. Штат Коауила». 

От редакции: С сожалением мы узнали, что в ноябре этого года Властимила Лукеша не стало. Выражаем 
соболезнование его супруге, по словам которой «он ушёл на кактусарские небеса…». 
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Книжное обозрение 
Серия тематических публикаций Немецкого кактусного общества 

Наталия Щелкунова (Краснознаменск) 

15 лет назад редакция «КК» задумала издать 

серию брошюр по различным родам кактусов и 

других суккулентов. Была подготовлена рукопись 

книги «Кактусы снаружи и изнутри», как бы пред-

варявшей последующие тематические выпуски, 

заключён предварительный договор с издателем 

серии, издан красочный настенный календарь с 

рекламой этих выпусков. Участники конференции 

в Санкт-Петербурге осенью 2004 г., да и все 

желающие из других городов, причём не только 

России, имели возможность приобрести тот 

эффектный календарь практически по себестои-

мости. Однако вскоре издательство засомневалось 

в своих возможностях и после трёх лет проволочек 

и вовсе отказалось от данного проекта. Единствен-

ным напоминанием о той эпопее осталась всё же 

изданная «КК» брошюра Дмитрия Рогацкина 

«Род Gymnocalycium Pfeiff.». На её обложке можно 

видеть разработанный совместно с Ириной 

Васильевой логотип серии «Кактус-Гид», а на 

с. 155 – анонс последующих выпусков. Без 

притока финансов извне эта серия оказалась нам 

не по зубам… 

А 

вот Немецкому 

кактусному 

обществу (Deutsche Kakteen-Gesellschaft – DKG) 

такой проект осуществить удалось. Начиная с 

2008 г., выпущено уже почти два десятка темати-

ческих брошюр (Die Gattung Ariocarpus, Stapelia 

& Co., Yucca und Hesperoyucca, Die Gattung Astro-

phytum, Sulcorebutien, Parodien и т.д.) формата 

17×24 см. Мелованная бумага, карты с ареалами, 

обилие качественных иллюстраций (в том числе 

из природы) и сравнительно небольшой объём 

текста на немецком языке позволяют определить 

эти издания как почти альбомные. 

Поскольку 

приобрести брошюры 

могут только члены DKG, то тиражи примерно 

соответствуют численности общества (в настоящее 

время около 5600 членов). Притом, что для член-

ства в DKG вовсе не требуется иметь немецкий 

или австрийский паспорт – необходимо лишь 

оформить подписку на журнал Kakteen und andere 

Sukkulenten. Подписчики автоматически стано-

вятся членами общества – таким образом, факти-

чески членские взносы в DKG составляют €32 

(€42 – для иностранцев)*. За эту сумму каждый 
член получает подписку на журнал и возможность 

приобретать брошюры серии по льготной цене – 

€10–15 в зависимости от места проживания. 

Из первых публикаций серии хотелось бы 

отдельно остановиться на изданиях, посвящённых 

астрофитумам и сулькоребютиям. Классификация 

рода Astrophytum (автор – K.P. Kleszewski) приво-

дится более или менее в соответствии с немецкой 

кактусной школой, привычной отечественным 

любителям этого рода. Но вот колючки растений 

с подписью A. capricorne var. crassispinum трудно 

назвать толстыми (crassispinum?). А те экземпляры, 

которые мы привычно относили к данному 

таксону, приведены под названием «A. capricorne 

var. niveum». Несколько страниц посвящены 

A. caput-medusae (в том числе его прививке) и 

столь популярным ныне культиварам рода. 

                                                 
*
 Для сравнения – членские взносы в МКЛК состав-

ляют 300 руб. (т. е., менее €5). Конечно, и предоставляемые 

за эти средства возможности существенно разнятся… 
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Книга по сулькоребютиям (авторы – 

Willy Gertel и Wolfgang Latin) во многих отноше-

ниях является уникальной. Во-первых, в ней про-

иллюстрированы все последние новинки, многие 

из которых не признаются самостоятельными 

таксонами представителями англо-американской 

кактусной школы. Во-вторых, при той же цене 

объём книги составляет 320 страниц (остальные 

брошюры – 144 и менее). В-третьих, в книге 

содержится 1360 великолепных иллюстраций! 

Для каждого названия представлена целая галерея 

растений с различными полевыми номерами, 

хорошо характеризующая диапазон изменчивости 

признаков таксона. Не удивительно, что тираж 

этого издания был распродан очень быстро… 

Тем не менее, большая часть выпусков этой 

замечательной серии всё ещё предлагается к 

продаже на сайте DKG. 

 

 

 

Вопрос-ответ 
Любителям кактусов и других суккулентов нашей страны хорошо известна база данных 
полевых номеров суккулентных растений, созданная англичанином Ральфом Мартином. 
Однако в этом году многие пользователи не смогли обнаружить этот исключительно 
ценный ресурс на своём привычном месте. Зазвучали вопросы: «Что случилось с базой 

данных?... Куда она подевалась?» Отвечает автор – Ральф Мартин*. 

Ральф Мартин (Великобритания), ralph@cs.cf.ac.uk. 

Многим из вас известна база данных полевых номеров Ральфа Мартина, которой 

вы, несомненно, так или иначе пользовались. Основная её функция – выдавать инфор-

мацию о полевых номерах, присвоенных находкам сборщиков. Например, если ввести 

запрос WR333, то в ответ узнаете, что речь идёт о растении Rebutia eos, собранном 

Вальтером Раушем в районе г. Тафна (пров. Жужуй, Аргентина), на высоте 3600 м. 

В течение многих лет ресурсы для размещения этого сервиса любезно предоставлял 

Университет г. Кардифф, где я работал. Однако сейчас я вышел на заслуженный отдых, и назрела 

необходимость в новом доме для такого ценного ресурса. Услугу хостинга с удовольствием предоста-

вило Британское общество любителей кактусов и других суккулентных растений (BCSS). Таким образом, 

новый адрес базы данных – http://www.fieldnos.bcss.org.uk. Кроме того, поддержка BCSS гарантирует 

сохранность и доступность информации даже в том случае, когда я уже не смогу поддерживать данный 

ресурс. 

На странице по адресу, указанному выше, приводятся краткие инструкции. Вы можете сделать 

пять различных видов запроса. 

Запрос по полевому номеру (пример описан выше, http://www.fieldnos.bcss.org.uk/fieldno.html). 

Запрос о сборщике по акрониму (http://www.fieldnos.bcss.org.uk/collector.html). Введите акроним – 

например, RH, и в ответ узнаете, что он принадлежит Ральфу Хилману (Ralph Hillmann). 

Запрос об акрониме сборщика (http://www.fieldnos.bcss.org.uk/acronym.html). Если ввести имя 

сборщика (напр., Friedrich Ritter), то узнаете, что он пользовался акронимами FR или RITT. 

Запрос по виду растения (http://www.fieldnos.bcss.org.uk/finder.html). При вводе названия вида – 

напр., Mammillaria elongata, – в ответ получите список известных полевых номеров для этого вида, 

вместе с сопутствующей информацией. 

И, наконец, запрос о месте произрастания (http://www.fieldnos.bcss.org.uk/locality.html). Если 

ввести название какого-либо места (напр., Iscayachi), в ответ получите список растений, собранных / 

произрастающих в указанном месте. 

Если у вас есть сведения о полевых номерах, которые отсутствуют в базе данных, вы можете 

поделиться ими непосредственно со мной, представив их в виде электронной таблицы. 

 

                                                 
*
 Translated from a newsletter item in Cactus World, with permission of the author, Ralph Martin. 

http://www.fieldnos.bcss.org.uk/
http://www.fieldnos.bcss.org.uk/fieldno.html
http://www.fieldnos.bcss.org.uk/collector.html
http://www.fieldnos.bcss.org.uk/acronym.html
http://www.fieldnos.bcss.org.uk/finder.html
http://www.fieldnos.bcss.org.uk/locality.html
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 Михальчук Александр (г. Саратов): Электронный журнал -- это, конечно же, хорошо... Но 
тот, бумажный, был самым-самым! Во-первых, на мой взгляд, у этой скрепленной проволокой 
пачки бумаги была энергетика, душевность. Во-вторых, он действительно был лучшим из трёх 
«первых» кактусных журналов в России – и по содержанию (не переводы, а авторские статьи!), 

и по иллюстрациям, и по своей значимости, что ли... В-третьих, я просто не люблю читать книги 
(и журналы!) «по телевизору»! Не тот «аромат»! Книга – осязаемая вещь, а порой и с запахом! 

А монитор... Он и в Африке монитор! Жаль, что бумажного журнала больше не будет...  
Хотя, конечно, электронная версия журнала проще в подготовке (ни тебе издательств, ни 

всяких там чиновников и прочая, ни сотен подписанных конвертов и походов на почту...). А самое 
главное: электронный журнал – это всегда лучше, чем его полное отсутствие! И он может быть 
по объему несколько больше! P.S. Я первый электронный номер скачал, распечатал и читаю 
как обычный журнал. Классно! 

Отвечает Наталия Щелкунова (г. Краснознаменск) 

Это уже не первая подобная реплика, поэтому редакция хотела бы подробнее объяснить причины 

перехода на новый формат. Чтобы иллюстрации на бумаге получались качественными, нужна офсетная 

печать с тиражом не менее 500 экземпляров. Не считая всех прочих «прелестей» (типографии, поездки в 

Москву, доставка тиража и его рассылка), которые Вы уже отметили. Собранные с подписчиков деньги 

не покрывали фактические финансовые затраты на выпуск журнала. К тому же жёсткие рамки бумажного 

формата предполагали подгонку статей и их объёма под существующий макет и – что немаловажно – 

вынуждали нас безжалостно уменьшать иллюстративный материал. Теперь наши расходы на выпуск  

электронного журнала существенно уменьшились, а для читателей он и вовсе стал бесплатным. Мы  

перестали экономить на размере и количестве фотографий, которые, надо признать, очень удобно увели-

чивать на экране, чтобы рассмотреть мелкие детали изображения. 

Все члены редакции работают на общественных началах, и личного времени у нас не так уж и много. 

Поэтому во избежание задержек с выходом журнала при регистрации мы остановились на двух номерах 

в год. Понятно, что объём электронного номера тоже не безграничен – с увеличением количества статей 

и иллюстраций также возрастает «вес» файла, что затрудняет работу при его макетировании и скачивании. 

Тем не менее, мы надеемся увеличить количество выпусков в году, и тут немало зависит от вас, наши 

читатели – от вашей готовности делиться интересной информацией. Спасибо за понимание и добрые 

слова! 

 
Настя Быстрова (г. Тверь): В каталоге «КК» встретила новое для себя название – 

Sulcorebutia crispata viridis. Не подскажете, что она представляет собою? 

Отвечает Виктор Гапон (г. Краснознаменск) 

Этот таксон описан в 2010 г. под названием Sulcorebutia viridis. Фактически он 

отличается от S. crispata по большей части только светло-зелёным стеблем, поэтому многие специалисты 

рассматривают его в рамках именно этого вида. Подробнее рассказать об этой новинке мы планируем 

на страницах «КК» в 2018 г. 

 

 

Редакция журнала «Кактус-Клуб» ищет издателя или спонсора 
для издания книги «Кактусы снаружи и изнутри» 

В работе представлено около 50 схем и микрофотографий, поясняющих текст, и более 400 качественных 
иллюстраций. В том числе – множество уникальных фотографий кактусов из мест их естественного произ-
растания. Авторы книги – ведущие отечественные специалисты и популяризаторы: И.М. Васильева(Санкт-
Петербург) – член IOS, кандидат биологических наук, экс-куратор коллекции суккулентов Ботанического 
сада Ботанического института РАН, и В.Н. Гапон (Москва) – главный редактор журнала «Кактус-Клуб». 

We are looking for sponsors to publish a book “Cacti on the outside and from within” 
50 charts, 400 high-quality pictures, also of cacti in habitats. The book is written by IOS member Ph. D. 

Irene Vassiljeva (St. Petersburg) and “Kaktus-Klub” journal editor-in-chief Victor Gapon (Moscow). Please 
contact V. Gapon by e-mail. 

mailto:cactus-club@yandex.ru
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Фоторепортаж 
Москва-2017: выставка кактусов МКЛК 

и фестиваль «Залетаевана» 

Наталья Пономарёва, 

Виктор Гапон (Краснознаменск) 
 

As usual every autumn State Museum of Biology hosted for two weeks traditional show of 
Moscow C&S Club. Important event on the opening day was a regular festival «Zaletayevana». 
There were 12 expositions on display featuring some excellent large and rare specimens 
of cacti and «other» succulents. The program of the festival included every-ticket-wins lottery, 
cacti-and-succulent quiz, award presentation ceremony and lectures on cacti in habitat. 

С 23 сентября по 8 октября в Москве в Государственном Биологическом музее им. 

К.А. Тимирязева проходила традиционная осенняя выставка кактусов Московского клуба 

любителей кактусов (МКЛК), а в день её открытия – кактусный фестиваль «Залетаевана», 

программа которого включала беспроигрышную лотерею для всех посетителей, викторину 

и доклады по кактусно-суккулентной тематике, а также награждение памятной медалью 

им. Николая Федюкина. Всего на выставке было представлено 12 экспозиций кактусов и 

«других» суккулентов. Фестиваль и выставку посетили коллеги из Владимира, Калуги, 

Кимр, Красноярска, Ростова Великого, Санкт-Петербурга и Смоленска. В следующем году МКЛК 

исполняется 65 лет, приглашаем всех желающих принять участие в наших юбилейных мероприятиях! 

  

Илл. 1, 2. Как обычно в последние годы, одним из наиболее ярких был стенд Вячеслава Филиппова. 
Крупные кактусы в отличном состоянии всегда привлекают внимание! 

На илл. 2 – Astrophytum ornatum var. virens (20) и Astrophytum ornatum var. mirbelli (19) 

  

Илл. 3, 4. Гимнокалициумы Алексея Старикова: Gymnocalycium obductum P121 и G. cardenasianum 

2 1 

3 4 
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Илл. 5, 6. Редкие на выставках представители Опунциевых: Pterocactus fischeri VV-009 

Владимира Викулова (илл. 5) и Puna clavarioides GP-96 Георгия Попова (илл. 6) 

  

Илл. 7, 8. Корнесобственные дискокактусы из экспозиции Сынковской объединённой коллекции (СОКК) 

и Ariocarpus trigonus Натальи Ефремовой и Юрия Шинкаренко 

  

Илл. 9, 10. Впечатляющие экземпляры Ariocarpus retusus и 

Agave lophantha ‘Quadricolor’ Владимира Викулова 

5 6 

7 8 

9 10 
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Илл. 11–14. Достаточно широко были представлены и другие суккуленты: Orostachys spinosa (илл. 11) и 
Echeveria agavoides ‘Ebony’ (илл. 12) из экспозиции Валерия Серовайского, Stapelia incomparabilis (илл. 13) 

Натальи Ефремовой и Юрия Шинкаренко, Lithops dinteri var. frederichii  Наталии Щелкуновой (илл. 14) 

  

Илл. 15, 16. Впервые на выставке МКЛК были представлены растения 

Суккулентной коллекции Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». 
На илл. 15 – Pachypodium succulentum (слева) и Adenia glauca, на илл. 16 – Pterocactus tuberosus 

11 12 

13 14 

15 16 
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Илл. 17. В первый день работы выставки на входе Сергей Барбулев одаривал всех желающих 
настенным календарём СОКК на 2018 год. Илл. 18. В продолжение традиции 

предыдущих лет к фестивалю «Залетаевана» выпущен значок с изображением кактуса 

  

Илл. 19, 20. Как обычно, в первый день в киоске было столпотворение, с которым 

с трудом справлялись Наталия Щелкунова (илл. 19) и Наталья Пономарёва (илл. 20) 

  

Илл. 21, 22. В 12-00 стартовала беспроигрышная лотерея для всех посетителей выставки. Её проводили уже 
опытный «лотерейщик» Георгий Попов и Светлана Скворцова (г. Кимры). Спонсорами выступили МКЛК, СОКК 

и редакция журнала «Кактус-Клуб». Все участники лотереи помимо призов получили на память билетики 

17 18 

19 20 

22 21 
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Илл. 23, 24. Викторину по кактусно-суккулентной тематике для всех посетителей выставки проводил 
Юрий Беляев – председатель Санкт-Петербургского клуба кактусистов. По всеобщему мнению, 

это была самая весёлая викторина за все годы проведения фестиваля! Спонсором мероприятия 
выступила СОКК, а Дмитрий Дёмин в итоге выиграл собственную же книгу… 

  

Илл. 25, 26. В соответствии с программой фестиваля Дмитрий также проводил ежегодное награждение 
памятной медалью им. Николая Федюкина «За вклад в популяризацию кактусов» (илл. 25), 

а Владимир Викулов рассказал о своей поездке в Перу в январе 2017 г. (илл. 26) 

Все фото – авторов. / All photos by the authors. 

Наши партнёры 

 

         

23 24 

25 26 

http://cactuslove.ru/
https://www.cact.cz/semena-seeds-prodej-a15
https://www.palkowitschia.cz/
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Gymnocalycium denudatum* 

Виктор Гапон (Краснознаменск) 

It's not that easy to find a large collection of cacti not featuring a specimen of Gymnocalycium 
denudatum. This cactus has been known to the learned world for a long time, since 1824. 
Its first description was accompanied with an excellent illustration allowing now to treat 
the plant unambiguously (see Fig. 8). Still, many cultivated plants labelled as G. denudatum, 
are more cylindrical in their habit and have appreciably more ribs, more robust spines 
(and often a central spine at that), short and thick flower tube, bluish pericarpel and often 
cream-coloured flowers (see Fig. 21, 22). The label G. megalothelon would suit them 
much better, in spite of indeterminable status of this taxon... This publication is an abridged version of the 
lecture given by the author at Moscow C&S festival «Zaletayevana»-2017. 

Начну стандартной фразой: вряд ли можно найти коллекцию кактусов, в которой не было бы 

Gymnocalycium denudatum. Этот вид и вправду весьма популярен у растениеводов за свой жизнерадостный 

вид и лёгкость цветения.  

Было такое растение и у меня – очень уж понравился 

гимнокалициум у Николая Федюкина (илл. 1), и тот 

одарил меня деткой. Только вот росло оно в моей лоджии 

не очень охотно. Гораздо лучше чувствовал себя матёрый 

(приобретённый сеянцем ещё на Птичке) экземпляр у 

Наталии Щелкуновой – моей коллеги по увлечению. Её 

растение даже послужило прототипом для эмблемы 

«Гимноруса» и впоследствии попало на юбилейный  

значок (илл. 2–4). 

Однако настоящее увлечение этими кактусами 

пришло после посещения коллекции Массимо Мерегалли 

в Италии. Являясь известным специалистом, Мерегалли 

был вхож во многие европейские коллекции, к тому же 

трижды навещал Уругвай с Бразилией. Такого собрания 

макросемянных видов мне больше нигде видеть не приходилось! 

 

  

                                                 
* Сокращённый вариант доклада на «Залетаеване»-2017. 

Илл. 1. Стебель Gymnocalycium denudatum 

крупным планом, растение Николая Федюкина 

Илл. 2. Растение Наталии Щелкуновой. 

Илл. 3, 4. Эмблема и юбилейный значок российской 

группы «Гимнорус», основанной в 2000 г. (В настоящее 
время группа не функционирует). 

2 
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Что же представляет собою Gymnocalycium denudatum?  

Уплощённо-шаровидный глянцевый тёмно-зелёный стебель формирует 5–8 широких округлых 

невысоких рёбер, едва разделённых на слабо выраженные бугорки. Круглые, в той или иной степени  

опушённые ареолы с немногочисленными (5–8) элегантно изогнутыми желтоватыми колючками 

напоминают светлых паучков (илл. 5–7). 

Цветки 5–7 см длиной и до 7 см диаметром, чисто белые с заострёнными лепестками, обычно  

обоеполые, что облегчает получение плодов при перекрёстном опылении. Семена данного вида относятся 

к одним из самых крупных в роде (илл. 8)!  

  

  

Илл. 5. Gymnocalycium denudatum PR-369 Илл. 6. G. denudatum GF-323 Илл. 7. G. denudatum VG-1450 
Илл. 8. Плоды G. denudatum VG-1428 (слева) и G. uruguayense VG-454 

Мясистый стебель с несколькими относительно слабыми колючками производит впечатление 

незащищённого, голого кактуса, за что вид и получил свой эпитет (оголяющийся, обнажающийся). 

Кактус известен научному миру очень давно – первый экземпляр был найден немецким ботаником 

Фридрихом Зелло (вспомните Wigginsia sellowii) в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул между 

населёнными пунктами Касапава-ду-Сул и Баже ещё в 1824 году. В следующем году растение поступило 

в Ботанический сад Берлина и в 1828 г. описано под названием Echinocactus denudatus. Впоследствии 

усилиями ботаников таксон стал именоваться цереусом (Cereus denudatus) и лишь затем – гимнокалици-

умом. Одно время героя нашего рассказа предлагали считать типом рода, но в итоге отдали предпочтение 

G. gibbosum. Хотя типом подрода Macrosemineum он всё же остался. 

5 6 
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В первоописании не был указан тип таксона (тогда такого требования не было), но великолепная 

иллюстрация той публикации позволяет без каких-либо сомнений однозначно интерпретировать  

растение (илл. 9).  

Длительное хождение в культуре вкупе с лёгкостью размножения привели к тому, что в каталогах 

и литературных источниках можно насчитать десятки названий различных форм и разновидностей этого 

вида, как правило, нигде не описанных. Так, в синонимике рода английского специалиста Э. Путнама с 

дополнениями Б. Шюца в 1974 г.* числится 16 внутривидовых таксонов. Полевые исследования последних 

лет также вносят свою лепту в пестроту таксономии (см. например, илл. 10).  

  

Илл. 9. Иллюстрация из первоописания: 
Link, H.E. & Otto, F. 1828. Icones plantarum 

rariorum 2: plate 9 

Илл. 10. Фрагмент перечня форм Gymnocalycium denudatum, 
различаемых К.Х. Престле. Из его доклада 

на конференции в Ойгендорфе (Австрия) в 1996 г. 

На родине эти кактусы произрастают только в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул на каменистых 

выходах среди селагинеллы или невысокой травы (илл. 11, 12). В настоящее время регион распространения 

Гимнокалициума обнажающегося достаточно хорошо изучен. Обширность ареала (илл. 13), безусловно, 

порождает некоторое количество локальных форм (например, см. илл. 14, 15), однако такой разброс  

признаков вполне вписывается в представление об изменчивости таксона.  

Кроме типового, специалисты различают ещё два подвида. 

Gymnocalycium denudatum ssp. angulatum произрастает на западе от типового подвида и, согласно 

описанию, выделяется чуть большим количеством рёбер (7-9), более пушистыми кремовыми до желтоватых 

ареолами, меньшими (40 мм длиной и столько же в диаметре) зеленовато-белыми цветками с розоватой 

горловиной. В реальности же большинство экземпляров имеют желтоватые цветки, не уступающие в  

размере таковым у типового подвида (илл. 16–18).  

Ареал Gymnocalycium denudatum ssp. necopinum располагается много восточнее, почти на берегу 

Атлантического океана. Тамошние гимнокалициумы произрастают практически в чистом песке, имеют 

более длинные (до 15 мм) желтоватые колючки и более крупные цветки с зеленоватой горловиной  

(илл. 19, 20). Эти растения крайне редки не только в коллекциях – антропогенное давление практически 

не оставляет им шансов на выживание. 

                                                 
* Русскоязычная версия синонимики содержалась в журнале «Кактусы» №14-1975, репринт которого можно найти в 

«Библиотеке «Кактус-Клуба». 
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Илл. 11. Gymnocalycium denudatum VG-1447 на месте 

произрастания: Vila Sao Jose, Rio Grande do Sul, Brasil, 
319 м над ур. моря 

Илл. 12. Gymnocalycium denudatum VG-1447 на месте 

произрастания: Cerro Branco, Rio Grande do Sul, Brasil, 
399 м над ур. моря 

 

 

  

Илл. 14. Gymnocalycium denudatum GF-18 с особенно пушистыми ареолами. 
Илл. 15. G. denudatum VG-1651 Estancia Paineira, Rio Grande do Sul, Brasil, 399 над ур. моря. 

Растения имеют больше рёбер, а отдельные экземпляры – более 10 см диаметром 

Илл. 13. Примерный ареал Gymnocalycium denudatum. По центру – ssp. denudatum , западнее – ssp. angulatum, 
восточнее – ssp. necopinum. Карта подготовлена с помощью Mario Wick (Germany) 

ssp. necopinum 

11 12 
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Илл. 16. Gymnocalycium denudatum ssp. angulatum VG-1616 на месте произрастания: Fazenda Posto Branco, 
Rio Grande do Sul, Brasil, 140 м над ур. моря. Илл. 17, 18. Gymnocalycium denudatum ssp. angulatum VG-1428 

с крупными пушистыми желтоватыми ареолами 
 

  

Илл. 19, 20. Gymnocalycium denudatum ssp. necopinum PR-876 ex Prestle 

Однако давайте вернёмся к илл. 9. Если сравнить с данным изображением кактусы в коллекциях с 

этикеткой «Gymnocalycium denudatum», то первая фраза этой статьи вовсе не покажется бесспорной. 

Акцентируем внимание на довольно длинной зелёной цветочной трубке и относительно слабых колючках. 

Многие же культурные растения имеют более цилиндрический габитус, значительно большее количество 

рёбер, более мощные колючки (нередко – ещё и центральную), короткую и толстую цветочную трубку, 

голубоватый околоплодник и зачастую кремовый оттенок окраски цветка. Не забудем и про самоплодность 

большинства экземпляров. Такие растения впору называть G. megalothelon (илл. 21, 22). В том числе и 

изображённый на нашем значке экземпляр (илл. 23). Статус этого таксона не вполне ясен. К сожалению, в 

большинстве современных публикаций его стараются не замечать, молчаливо относя подобные растения 

к G. denudatum, тем самым и создавая путаницу. Объём журнальной публикации не позволяет более 

подробно остановиться на G. megalothelon – давайте оставим эту тему в качестве «домашнего задания». 

Коротко упомянем ещё несколько часто встречающихся в каталогах названий.  

G. denudatum «form brasiliense» – очень красивые растения со светлыми, почти белыми колючками 

(илл. 24, 25) – также следует считать формой (или культиваром?) G. megalothelon.  

G. denudatum «Flore roseo» c кораллово-розовой окраской крупного цветка вполне заслуживает 

звания одного из самых впечатляющих представителей рода (илл. 26). Известен ещё с 1853 г. (в качестве 

эхинокактуса, см. илл. 27), но сказать что-либо о его происхождении сейчас не представляется возможным. 

G. denudatum ‘Jan-Suba’, он же – G. ×pazoutianum (илл. 28) из чешских источников был популярен 

в отечественных коллекциях ещё в советские времена. После публикации Х. Тиллем G. megalothelon 

var. susannae картина взаимоотношений упомянутых здесь «красноцветковых» таксонов затуманилась 

вконец. Ясно только одно – их следует рассматривать в рамках комплекса G. megalothelon… 

16 17 18 
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Илл. 21, 22. Различные формы Gymnocalycium megalothelon. 
Илл. 23. Gymnocalycium megalothelon Наталии Щелкуновой (см. также илл. 2) 

 

   

Илл. 24, 25. Gymnocalycium denudatum «form brasiliense» выделяется своими почти белыми колючками. 
Илл. 26. Вряд ли кто-нибудь равнодушно пройдёт мимо цветущего Gymnocalycium denudatum «Flore roseo» 

 

 

 

Культура G. denudatum несложная. 

Летом предпочитает скорее полутень, чем 

палящее солнце (именно поэтому моему 

экземпляру в лоджии было не так комфорт-

но), температура +20–25°C, зимой +5–15°C. 

Полив – летом по мере просыхания почвы, 

зимой – поддерживающий при тёплом 

содержании. 

Многие формы с возрастом образовы-

вают прикорневые побеги, что также облег-

чает размножение… 

Все фото – автора. /All photos by the 

author. 

Илл. 27. Фрагмент публикации Labouret, J. 1853. Monographie des Cactees: 258 

Илл. 28. Цветущие Gymnocalycium denudatum 
‘Jan-Suba’, они же – просто Gymnocalycium ‘Jan-

Suba’. 
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Инструкции для умельцев: 
как легко сделать домик для птиц 

Владимир Басовник (Чехия) 

Vladimir Basovník from Czechia brings to your attention a short manual on how to make 
a home for birds. It’s quite easy. All you have to do is buy a seedling of Carnegia gigantea, 
wait for it to grow into a tree, then hollow out the trunk and wait again for the birds to 
appear… Perhaps woodpeckers Picoides scalaris would come to your garden. If they 
find their new home suitable they will surely breed chicks and feed them with caterpillars 
from your garden, to your utter enjoyment… The original of the article first appeared in 
a specialised newsletter I. N. CACT.CZ. This unabridged translation is published by 
courteous permission of I.N.CACT.CZ editor Pavel Pavlíček. All photos by the author. 

Это очень просто и физически не слишком трудоёмко. С этим справится любой новичок! Пойдите в 

магазин кактусов и купите сеянчик Carnegia gigantea (илл. 1). Чем крупнее, тем скорее добьетесь успеха. 

Посадите его на удобное и спокойное место и подождите каких-нибудь 80-100 лет, пока он не 

вырастет до необходимой высоты (илл. 2). После нетерпеливого ожидания выдолбите на высоте несколь-

ких метров отверстие, которое птицы позднее сами подправят. И потом снова ждите. 

Необходимо сохранять около кактуса тишину и покой. А потом они внезапно появятся. Возможно 

даже, что это будут пестрые техасские дятлы Picoides scalaris (илл. 3, 4). Они проверят свой новый дом 

(илл. 5). И вскоре выведут молодых птенцов, которых регулярно будут кормить гусеницами из вашего 

сада (илл. 6). А вы сможете порадоваться тому, что увеличили многообразие своего окружения… 

  

  
 

2 1 

3 4 

https://www.cact.cz/noviny/2016/03/budky.htm
mailto:pavlicek@chrudim.cz
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Все фотографии – автора. Перевод с чешского – Владимира Боксера (Израиль). 

Публикуется с разрешения издателя I.N.CACT.CZ Павела Павличека (Чехия). 

 

 

 

 

Каталог семян кактусов и 

других суккулентных растений «Кактус-Клуба»! 

http://www.kaktusklub.com/ 

Представлен обширный ассортимент семян – более 100 родов из 10 семейств! Более 70 позиций семян  

суперсуккулентов популярного рода Lithops. Acanthocalycium – более 50 позиций, Gymnocalycium – более 1100 (!!!), 

Mediolobivia – более 40, Parodia – более 75, Tephrocactus – 60! Такого предложения по южно-американским 

родам вы не найдёте ни в одном отечественном каталоге. Бо льшая часть семян имеет конкретную географическую 

привязку, многие позиции снабжены гиперссылками на фотографии конкретных маточников. 

Обновление и пополнение каталога в сезон (с марта по ноябрь) проводятся два раза в месяц. 

По поводу заказа семян обращаться к Щелкуновой Наталии Владимировне: 143090, Московская 

обл., г. Краснознаменск, пр. Мира, д. 12, кв. 3, тел. +79265481396. E-mail: kaktusklub@yandex.ru. 
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Кактус-Клуб №2-2017 с. 58 

Больше журналов, хороших и разных! 

   

Schütziana – специализированное 
электронное издание, посвящённое 
роду Gymnocalycium. Выходит с 
2010 г., с периодичностью от 2 до 
4 номеров в год. Журнал публи-
куется на английском, немецком, 
русском и японском языках: 
www.schuetziana.org 

The Cactus Explorer – журнал о 
кактусах и других суккулентах на 
английском языке. Периодичность – 
несколько выпусков в год. Изда-
тель – Грэм Чарльз (Великобри-
тания). Адрес для загрузки: 
www.cactusexplorers.org.uk/journa
l1.htm 

«Кактусы Круглый Год» – 
российское электронное издание. 
Выходит с 2013 г. Периодичность – 
до 4 номеров в год. Издатели – 
Дмитрий Дёмин и Вячеслав 
Филиппов (Москва). Загрузить 
выпуски журнала можно с сайта 
http://www.cactiyear-round.ru/. 

 

Ежемесячный интернет-бюллетень о кактусах и суккулентах на чешском языке. 

Архив номеров начинается с 2001 года. Издатель – Павел Павличек (Чехия): 

 
 

Посвящённый роду Gymnocalycium одноимённый 
австрийский журнал (с текстом на немецком и 
английском языках). Издаётся уже 26 лет, с перио-
дичностью 4 выпуска в год. Стоимость годовой 
подписки – от €35 до €40 в год. Издатель – Хельмут 
Амерхаузер, http://www.gymnocalycium.at/: 

Kaktusy – журнал обществ любителей кактусов и 
других суккулентов Чехии и Словакии. Издаётся 
с 1999 г., на чешском языке, с краткими аннота-
циями на английском и немецком. Стоимость 
годовой подписки – €30, включая международную 
пересылку. 

  

www.schuetziana.org
http://www.cactusexplorers.org.uk/journal1.htm
http://www.cactusexplorers.org.uk/journal1.htm
http://www.cactiyear-round.ru/
http://www.gymnocalycium.at/
https://www.cact.cz/noviny/
http://www.gymnocalycium.at/
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Клубная страничка 
 

Московский клуб любителей кактусов 
Проводит свои заседания в 18.00 в 3-ю среду месяца с сентября по май 
в Биологическом музее им. К. Тимирязева. (Малая Грузинская, 15). 

 

 

Ближайшие заседания в январе–марте 2018 г.: 

 

17 января 
В. Гапон. Южная Америка-2017.  

21 февраля 

Н. Пономарёва. Разнообразие виггинсий в природе. 

Н. Щелкунова. Подготовка к 65-летию МКЛК 

21 марта 

В. Викулов. Субстрат и посуда для пересадки кактусов.  

 

 
 

Санкт-Петербургский Клуб любителей кактусов 
Собирается по вторым и четвертым четвергам каждого месяца с сентября по май 

во Дворце культуры им. С.М. Кирова (Васильевский остров, Большой пр., д. 83, 
Детский сектор, 2-й этаж, аудитория 22). Начало лекций в 18.30 часов. Вход свободный! 

 

 

Темы на январь-март 2018: 

 

11 января 

Роды и группы семейства Кактусовых: 

Разнообразие форм Gymnocalycium spegazzinii – М. Галицын; 

Мой выбор гимнокалициумов для коллекции – Н. Смирнова. 

25 января 

Основы биологии – любителю кактусов: 

Фитопатология. Грибы – возбудители болезней-2 – А. Дитятев. 

8 февраля 

Устный журнал «Интересное о кактусах» (96-й выпуск): 

Ботанические сады Хельсинки и Стокгольма – А. Шергин; 

Франц Штригль – любитель гимнокалициумов – М. Галицын; 

Тема кактусов и суккулентов в изобразительном искусстве – Ю. Василькова. 

22 февраля 

Наши путешествия: 

По ботаническим садам Москвы – Ю. Василькова; 

По ботаническим садам Коста-Брава – А. Яворовский. 

15 марта 

Вечер обмена опытом: 
Строительство теплицы 60 кв. м. для круглогодичного содержания кактусов – И. Салаев. 

22 марта 

Устный журнал «Интересное о кактусах» (97-й выпуск): 

Имена собственные в названиях кактусов – С. Кропотов; 

Каротиноиды: почему кактусы краснеют – А. Дитятев; 

Вода и электричество: некоторые прикладные аспекты – В. Горбачёв. 
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В 2018 г. мы планируем опубликовать следующие материалы: 

AAAyyylllooosssttteeerrraaa   hhheeellliiiooosssaaa   иии   еееёёё   рррааазззнннооовввииидддннноооссстттиии   

LLLiiittthhhooopppsss   llleeesss lll iiieeeiii    иии   ееегггооо   фффооорррмммыыы   

LLLooobbbiiivvviiiaaa   jjjaaajjjoooaaannnaaa   –––   кккаааккктттуууссс---ааанннееемммооонннааа   
Следите за нашими публикациями! 


