
Уважаемые коллеги! 

 

Вашему вниманию предлагается каталог книг киевских любителей.  

 

Порядок действий при заказах следующий: 
 
1. Вы делаете ПИСЬМЕННЫЙ заказ Ивановой Елене Вячеславовне 
(elena@cactuskiev.com.ua или ул. Залесная, 13, кв. 2, Киев, 03061) по этой форме: 

ФИО Адрес Телефон! 

1. Книга: автор, название, цена 

2. Книга: автор, название, цена 

3. Книга: автор, название, цена 

 
ПРОСЬБА: ГРАФЫ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ЗАПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Это делается для того, чтоб можно было связаться с заказчиками, если затруднено 

письменное общение, для ускорения процесса или, в крайних случаях неуплаты, 

выставить эти данные в черный список. 
2. После обработки вашего заказа (в порядке очереди) получаете письменный ответ 
(или звонок) о готовности к отправке и конечную сумму к оплате. 
3. Производите оплату через банк, почтовым переводом или при личной встрече (по 
согласованию). 
4. Получаете Ваш заказ Укрпочтой, Новой почтой, при личной встрече либо другим 
способом (по согласованию). 

 

НОВЫЕ КНИГИ 

 

Арлен Александрович Буренков 

КАКТУСЫ В ГОСТЯХ И ДОМА 

Киев, 2007 г., 470 стр., твердый переплет + суперобложка, 

цветные иллюстрации 

В книге дана обширная информация и полезные советы как для 

начинающих интересоваться миром этих удивительных растений, 

так и для опытных любителей, экспертов семейства Cactaceae. 

Свыше 90 родов, включающих 460 наиболее декоративных и 

популярных видов рассмотрены, описаны и проиллюстрированы 

цветными фотографиями. 

Во вступительной части книги дан краткий обзор этих 

экзотических растений, включая важные сведения по распространению в природе, 

особенностям произрастания, по истории и последним изменениям в их классификации. 

Текст, кроме иллюстраций, дополняется климат-диаграммами и, в ряде случае, 

географическими картами. 

Читатели этой книги смогут составить более глубокое представление о том, что 

такое кактусы, об адаптивной способности этих растений, о том, как они начали 

выращиваться человеком, а также узнать о любопытных фактах, связанных с их 

открытиями в природе и происхождении названий. Описания каждого рода и вида 

короткие, но информативные и содержат сведения о местах произрастания, особенностях 

культивирования, о проблемах классификации, а также о местных названиях и синонимах. 

Тексты книги легко воспринимаются при чтении, что способствует их доступу к 

широкому кругу читателей, а данные по уходу за кактусами делают книгу еще более 

полезной для коллекционеров, садоводов и всех тех, кто интересуется миром суккулентов. 

75 гривен 



 

Наталия Андреева 

СУККУЛЕНТЫ И ИХ СЕКРЕТЫ 

Киев, 2007 г., мягкий переплет, цветные фото в тексте и в виде 

вкладок 

В этой книге вы найдете более двухсот фотографий, а также много 

полезной информации о суккулентах – этих удивительных растениях, 

среди многообразия которых наверняка отыщутся такие, которые 

покорят ваше сердце. 

55 гривен 

 

 

 

Гордон Роули 

КРАССУЛЫ. РУКОВОДСТВО ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 

2011 г., 216 стр., плотная глянцевая бумага, твердый переплет, 

суперобложка, более 400 цветных иллюстраций. 

Перевод на русский язык Арлена Александровича БУРЕНКОВА. 

Издала книгу Наталья Эллис. 

В книге обобщена накопленная более чем за три столетия 

информация о растениях, история их культуры, климатические и 

почвенные характеристики мест произрастания, проблемы 

классификации крассул, особенности их содержания в 

коллекциях, а также, что занимает большую часть руководства, 

сжатые, но емкие описания известных на сегодня видов, гибридов 

и культиваров. Руководство, несомненно, послужит полезным 

справочным материалом не только для любителей, но и для профессионалов, 

занимающихся изучением рода. Руководство является наиболее объемным материалом по 

ознакомлению и выращиванию представителей рода Crassula.  

150 гривен 

 

 

Владимир Хрипко 

СПРАВОЧНИК СЕЯТЕЛЯ   

ПОСЛЕДНИЕ НОМЕРА – БОЛЬШЕ ПЕЧАТНЫЕ 

ВАРИАНТЫ ИЗДАВАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

Мягкая обложка, цветные иллюстрации, более 40 страниц 

каждый выпуск. 

Информация о посевах того или иного вида, обобщенная из 

личного опыта автора и его коллег, а также найденная в книгах, 

журналах и в Интернете. Планировалось постепенно издать 

объёмный «Справочник сеятеля», где были бы освещены 

особенности посева большинства родов кактусов, суккулентов 

и каудексоформных растений. 

ВЫПУСК ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ПРЕКРАЩЕН В СВЯЗИ С НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ 

Одна брошюра стоит 22 гривены (можно брать номера на выбор). 

Последние полные комплекты из 22 номеров стоят 450 гривен 

Справочники специально выпускались в мягком переплете, который можно легко 

разобрать и скомпоновать статьи по отдельным родам в индивидуальном порядке 

(например, по алфавиту или по семействам). 

В каждом выпуске охватывается несколько родов (или один большой, как в № 9 и 19). 

Оглавление охваченных родов в напечатанных выпусках: 
 



Первый выпуск: 

Argyroderma 

Carpobrotus 

Cussonia 

Echinocystis 

Harrisia 

Hoodia 

Luckhoffia 

Lycium 

Puya 

Sclerocactus 

Второй выпуск: 

Ariocarpus 

Brachychiton 

Haworthia 

Leuchtenbergia 

Moringa 

Myrmecodia 

Orbea 

Plantago 

Rhodiola 

Stetsonia 
Третий выпуск: 

Аloe 

Echinocereus 

Erythrina 

Gethyllis 

Glottiphyllum 

Lapidaria 

Lewisia 

Momordica 

Sanguilluma 

Tacca 

Четвертый выпуск: 

Abronia 

Apteranthes 

Dioscorea 

Dorstenia 

Frithia 

Honckenya 

Kalanchoe 

Pereskia 

Sceletium 

Strombocactus 

Xanthorrhoea 

Zaleya 
Пятый выпуск: 

Aechmea 

Armatocereus 

Chiastophyllum 

Cucurbita 

Doryanthes 

Echinomastus 

Maireana 

Marlothistella 

Othonna 

Parodia 

Piaranthus 

Шестой выпуск: 

Adenia 

Bergerocactus 

Boophone 

Coccinia 

Conicosia 

Copiapoa 

Corpuscularia 

Desmidorchis 

Eriospermum 

Hereroa 

Седьмой выпуск: 

Androcymbium 

Anredera 

Arenaria 

Aztekium 

Borealluma 

Cylindrophyllum 

Eulychnia 

Notocactus 

Orthopterum 

Tecticornia 

Uncarina 

Восьмой выпуск: 

Acanthosicyos 

Ammocharis 

Blossfeldia 

Braunsia 

Ecballium 

Hoya 

Huerniopsis 

Hydnophytum 

Malephora 

Matucana 

Phytolacca 

Weberbauerocereus 
Девятый выпуск: 

Euphorbia 
Десятый выпуск: 

Astrohpytum 

Calibanus 

Huernia 

Lecanopteris 

Machairophyllum 

Kedrostis 

Monilaria 

Sempervivum 

Toumea 
Одиннадцатый выпуск: 

Aptenia 

Austrocactus 

Boswellia 

Cerochlamus 

Echinocactus 

Edithcolea 

Halopeplis 

Lithops 

Melocactus 

Pachyrhizum 

Двенадцатый выпуск: 

Adenium 

Arrojadoa 

Corallocarpus 

Dischidia 

Eulophia 

Gibbaeum 

Ipomoea 

Ortegocactus 

Тринадцатый выпуск: Четырнадцатый выпуск: 



Acanthocalycium 

Bijlia 

Coryphantha 

Frerea 

Leipoldtia 

Massonia 

Nolana 

Nolina 

Pterocactus 

Stomatium 

Yucca 

Услада взору… (мемомагнетика) 

Anacampseros 

Cistanthe 

Dyckia 

Fenestraria 

Lobelia 

Lobivia 

Matelea 

Pachycormus 

Pilosocereus 

Titanopsis 

Zygophyllum 

Услада взору… (вышивка крестом) 

Пятнадцатый выпуск: 

Agave 

Bowiea 

Carnegia 

Ceropegia 

Dockrillia 

Duvalia 

Galenia 

Juttadenteria 

Pediocactus 

Portulaca 

Rhagodia 

Smicrostigma 

Turbinicarpus 

Арт-бенефис (Карл Шпицвег) 

Шестнадцатый выпуск: 

Acharagma 

Anomalluma 

Antimima 

Cryptanthus 

Cycas 

Dryadella 

Echeveria 

Lampranthus 

Neochilenia 

Pilea 

Stephania 

Tapinanthus 

Tetradenia 

Арт-бенефис (Карл Ларссон) 

Семнадцатый выпуск: 

Adansonia 

Apatesia 

Avonia 

Conophytum 

Cyclamen 

Eucomis 

Islaya 

Khadia 

Kingia 

Medinilla 

Osteocarpum 

Stenphanocereus 

Услада взору (кактусы из шланга) 

Восемнадцатый выпуск: 

Aeonium 

Arthrocereus 

Boucerosia 

Cyphostemma 

Discocactus 

Echidnopsis 

Impatiens 

Meyerophytum 

Oberonia 

Pelargonium 

Schwantesia 

Xerophyta 

Арт-бенефис (Святослав Рерих) 

Девятнадцатый выпуск: 

Mammillaria 

Двадцатый выпуск: 

Aeollanthus 

Citrullus 

Cyrtorchis 

Dracaena 

Faucaria 

Ferocactus 

Mestoklema 

Nitraria 

Pachypodium 

Phyllanthus 

Tetilla 

Weberocereus 

Whitesloanea 

Арт-бенефис (Перед Мёнстед) 

Двадцать первый выпуск: 

Acianthera 

Albuca 

Ancistrocactus 

Brachystelma 

Crihmum 

Dolichos 

Dracophilus 

Macleania 

Mesembryanthemum 

Neoregelia 

Pelecyphora 

Sterculia 

Zamioculcas 

Арт-бенефис (Хуэртас Агияр) 

Двадцать второй выпуск: 

Adromischus 

Aloinopsis 

Backebergia 

Cyclantheropsis 

Diamorpha 

Ficus 

Geohintonia 

Pleiospilos 

Saxifrage 

Tetramolopium 

Tridactile 

Услада взору… (мебель…) 



 

Стивен Хаммер 

ЛИТОПСЫ - БОГАТСТВО ДИКОЙ ПРИРОДЫ 

Перевод Натальи Эллис при сотрудничестве с А.А. Буренковым 

Британское общество любителей кактусов и других суккулентов, 

2002 г., 175 стр, плотный переплет, вкладки цветных 

иллюстраций. 

Стивен Хаммер рассказывает о жизни литопсов в дикой природе. 

Эти растения лучше всех освоили игру в прятки и научились 

выживать в суровых условиях Южной Африки. Великолепные 

фотографии отражают огромное разнообразие окрасок и форм. 

Фото дополнены описаниями каждого вида, культиваров, 

информацией о местах произрастания и тонкостях культуры в 

северном полушарии. 

Осталось совсем немного книг, переиздание не планируется. 

350 гривен 

 

 

 

НЕНОВЫЕ КНИГИ 

 

 

Александр Урбан 

КОЛЮЧЕЕ ЧУДО 

Братислава, 1972 г., твердый переплет, 332 стр., несколько 

вкладок с цветными и ч/б фото. 

Одна из самых популярных книг о кактусах, изданных в СССР, 

самая первая книга, переведенная на русский язык, самая первая 

книга, написанная словацким автором. Благодаря этой прекрасной 

книге многие любители советской эпохи начали увлекаться 

кактусами. И спустя много лет она не устарела, а радует своей 

доступностью, легкостью и почти художественным стилем 

изложения, что не помешало автору донести до читателей массу 

полезной практической информации. 

100 гривен (отличное состояние) 

 

 

 

Р.А. Удалова, Н.Г. Вьюгина 

В МИРЕ КАКТУСОВ 

Москва, 1983 г., мягкая обложка, 144 стр., цветные и черно-белые 

вкладки. 

В доступной форме авторы книги освещают основные аспекты 

культуры кактусов, делясь своим многолетним опытом работы в 

Ботсаду БИН им. Комарова АН СССР в Ленинграде. Приводится 

множество полезных по сей день практических советов. 

100 гривен (хорошее состояние) 

 

 

 

 

 



П.И. Левданская 

КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУККУЛЕНТЫ В КОМНАТАХ 

Минск, 1979 г., твердый переплет, 176 с., три вкладки ч/б фото 

В книге автор доходчиво и интересно рассказывает о географическом 

распространении, биологических особенностях кактусов и других 

суккулентных растений, агротехнике их выращивания и способах ухода. 

Дан обзор довольно большого ассортимента растений. 

100 гривен (отличное состояние) 

 

 

 

 

С.М. Приходько 

КАКТУСИ 

Киев, 1974 г., твердый переплет, 208 стр., ч/б и цв. фото. 

Кроме общих практических рекомендаций в книге дан краткий обзор 

некоторых родов и видов кактусов. Одна из немногих книг о кактусах на 

украинском языке. 

100 гривен (хорошее состояние) 

 

 

 

 

М.С. Ткачук 

КАКТУСИ 

Киев, 1972 г., украинский язык, мягкий переплет, 95 стр, ч/б фото 

Кратко изложены биологические особенности кактусов, а также 

методы их выращивания в защищенном грунте. Приведено описание 

кактусов, наиболее пригодных для комнатной культуры. 

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 

100 гривен (хорошее состояние). Раритет! 

 

 

 

 

 

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Dr. Nemes Lajos - Szabo Denzo 

KAKTUSUSZOK 

Будапешт, 1981 г., 293 стр., твердый переплет + суперобложка, 

большое количество ч/б фото и вкладка цветных иллюстраций. 

Книга содержит большой объем теоретической и практической 

информации о семействе Cactaceae. В частности, дается довольно 

подробный обзор о местах произрастания представителей этого 

семейства и обширные полезные практические советы по уходу за 

кактусами в условиях коллекций. На венгерском языке. 

25 гривен (отличное состояние) 

 

 

 



Литература о комнатных растениях 

 

 

Д.Ф. Юхимчук 

КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО 

Киев, 1985 г., твердый переплет, 142 стр., большая вкладка цв. фото 

Об эстетическом значении комнатных растений, об улучшении, 

благодаря им, жизни людей, о декоративних и биологических 

свойствах лучних цветущих и декоративно-лиственных растений 

можно узнать из этой книги. 

45 гривен (хороше состояние) 
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