Редкие и необычные какт усы предст авят коллекционеры на выст авке в
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Они ждали миллионы лет, чтобы добиться всепоглощающей любви и обожания человечества.
Зеленые, колючие, похожие на инопланетных существ – редкие и необычные кактусы представят
коллекционеры на выставке в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева.
Предки этих растений появились 5-10 миллионов лет назад на американском континенте. В 15 веке
колонизаторы завезли кактусы в Европу. И спустя всего столетие появилась их первая коллекция,
которой удивлял современников один лондонский аптекарь. Английскими туманами моду на кактусы
развеяло по земному шару. Теперь кактусы красуются в уютных горшочках в домах всего мира. У
некоторых собирается внушительная коллекция из сотен экземпляров, как например, у членов
Московского клуба любителей кактусов – первого в стране (работает при Биологическом музее с
1953 года).
Именно его участники представят своих «зеленых ежиков» на традиционной осенней выставке в
Биологическом музее. И это будут лучшие экземпляры, которые только можно найти. Они все такие
разные - зеленые, бурые, серебристо-седые, солнечно-желтые. А уж какая поразительная у них
форма! Не только всем знакомые столбики и шарики с колючками. Порой природа дарит этим
растениям весьма причудливые очертания. Очаровательные и загадочные " Ц веты пустыни" :
ощетинившиеся иглами " зеленые дикобразы" , уютные, словно войлочные, пушистые шарики, гиганты
и карлики, а еще литопсы, похожие на гладкий камешек, раз в году распускающиеся ярким цветком.
Они не оставят равнодушным даже того, кто никогда раньше не интересовался этими растениями.
Уникальность выставки в том, что посетители смогут увидеть много именно цветущих кактусов.
Будут отдельные стенды, посвященные литопсам (" живым камням" ), хавортиям и другим суккулентам.
В день открытия выставки, которая продлится с 23 сентября по 8 октября, состоится беспроигрышная
лотерея (начало в 12.00). Также пройдет необычная викторина для посетителей (в 12.40) и
демонстрация слайдов о природе (в 13.00 и в 14.00).
В течение всех дней проведения выставки можно будет приобрести необычные кактусы. Постоянно
будут дежурить специалисты, которые подскажут, какое именно растение лучше выбрать и как за
ним ухаживать.

Вход на выставку по входному билету в музей: взрослый 250 руб., льготный 125 руб., дети до 7 лет
бесплатно.
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