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Вктrад огромной арлrлли цветоводов-любите-
лей в развитие декоративного садоводства
страны трудrо переоценить. И наш люби-
те;ьсюлй раздел всегда бьгt, есть и будет ис-
тинным укрzIшением r(урнапа, бесценной
юrадовой отечественного опыта.

Ведь когда человек горffIо увJIечен цве-
тами, когда они составJтяют смысл его жиз-
ни, он докопается до TaKI/D( глубин и тонко-
стей из lолзни растетшй, что не всякому
сIIециiшисту доведется.

Вообще-то само слово <сrюбитель)> не ко
всем из шIеяды наших вьцающихся авто-

ров бьтло применимо. Ведь с таrслми знато-
ками какlусов, как ИринаАлексаFцровна
Залетаева, или лилий, как Владимир fIав-
лович Еремин, консультировatJ,Iись науч-
ные }лц)еждениrI.

В столшде ведуrцие селею{ионеры и кол-
лекIIионеры из числа rпобителей принима-
JIись в lшены-корреспоrцеrrгы Московского
общества испытателей природы (МОИП),
организованное проф. Н.А.Базшrевской.
Заседаr-rия там цроходиJIи на высоком на}ц-
ном }ровне, ал)4IIIмедоклады печатаJIись.

TIo в lоrзни нашI,D(подписчиков боль-
шую роль игрilпи не только солидные
статьи маститьD( авторов. Огромной погry-
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концов с,ц)аны, где люди сообща,ти об аг-

ротехнических находкtж, выращивании
полузабытьп< растений. Эти материалы под

рфрикой <Читатели рассказываюD шту-
дировали и совхозные агрономы.

Араздел объявлений о бесггrатной рас-
сьIJIке излишков семян.<rРады поделиться>,
хоть и вызыв€UI HapeKaHшI читателей по ча-
сти <<бесIшатности)>, несомнеrшо содейст-
BoBrUI расширению ассортимента декора-
тивной флорьт в саду и дома. Ведь лпъп< воз-
молсrостей у людей тогда не бьшrо.

Передо мной стоит практиtIески невы-
полнимаl{ задача: рассказать о caMbD( вьца-
ющихся любителrD( - aBToprL\ нашего жур-
на,ча. Ведь имя имлегион. Все знаменитые
гладиоJryсоводы и флоксисты, розоводы и
георгинисты, ктIематисоводы и орхидеисты,
написапи не одну статью, обуrив через жур-
Ha],I сотни <<товарищей по орl,топо>.

В этой главе я расскzulryлишь о персона-
лиrD(, оказавших самlrо бесценЕую помощь
нашемуr(урнатrу за 50 лет.

А начать я доrлкна с человека, который
сам бьrтr не любителем, но возглавшuI это

двI,DкеIfl{еи стоял у истоков организации
нашегок}ФнЕuIа.

Алексей Георгиевич Марков,
заслуженньй аrроном России
Известнейший цветовод и озеленитель, се-
лекIlионер дельфинирtов и флоксов, он 40

с лишнимлет руководил секIIией цветово-
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дов Московского городского общества ох-

раны природы (МГООII). Но еще с довоен-
ньп< времен А.Г Марков принимaul актив-
ное }л{астие в работе общества зеленого

др}та, которое бььчо создано по пред,Iоже-
нию М.И.Калинина,

В те годы возникJIатрадициrI привле-
кать кработе с общественными организа-
циJIми црупньD(уrеных, которые занима-
лись повышением теоретичоской
подготовки любителей. С обществом тесно
сотрудниtltши академики В. Л, Комаров и
Б.А. Кел,тер, известные цветоводы и селек-

ционеры ТИмирязевки. В 1936 п это ),DKe

бьl,то Щобровольное общество содействия
озеленению Москвы -ЩОСОМ. В 1943 r
председателем секIIии цвOтоводства стала
проф. МГУ Н.А.Базшtевская.

ГIри активном уrастии А.ГМаркова еще
в 30*е годы Общество занималось озолене-
нием столицы, вело посадки на ВСХВ, пе-

редавыIо исходньЙ посадочный материал в

столичные пaprcl и Измайловский цветоч-
ный комбинат. от любителей поrrrли в Мо-
скву многолетники, красивоцветущие ку-
старЕики. Ведь у Общества был тогда свой
питомник в Вострякове, где размноr(шись
Jц4Iшие сорта советских селеюIионеров и
дiIже выписанные из-за границы западные
новинки.

На своем 5лrастке в 12 сотокА.ГМарков
твориJIчудесав сфере интрод}кции и ак-
кJIиматизации декоративных растений. Он
собра.п и испытал более 50 древесных пород
и 485 видов и сортов многолетников. Всю
свою )G{знь он работал здесь над идеей соз-
даниjI композиций, цветущих от снегадо

Таrьяна фРЕН ilИ НА" ведущий
редактФр ý{урt{*д* с t965 r.,
член {8юз* ;iiурнёлистsý
Р*сси и ýр*s*л}*{аg? свеи
Е*сýýжина}aи* Ф {аrýых з},*чи-
тель}lь!х {Фбь!тиях и лfiрýflх
8 истýрии <t ýветсведстааэr"

снега. ГIодробное описание его сада в ГIа-
вловском Посадо вместе с планом было на-
печатано после смерти Алексея Георгиеви-
ча. (Nb1, 1998). Слава Боry что это богатей-
шее наследие пестует IL'tемrIнница Алексея
Георгиевича, лаrцшафтный архитектор
Ирина Николаевна Маркова- Щиброва.
Онаже время от вромени продолrсaет зна-
комить читателей с редtслми многолотни-
ками этого )щасжа.

Когда в 50-х тодах в советских верхах об-
сужда],Iся вопрос о созданиижурнала <Щве-

товодство>, то бьr,ти учтены не только про-
сьбы 5пrеныхи производственников, но и
активистов-любителей во главе сА.ГМар-
ковым. Он представлял иtпересы <,своей

епар)о{и)> и в редкоJIJIегии нашего )rylpнmla,
направлял нам caMblx интересных авторов.
Собствеr*rые же статьи Алексея Георгиеви-
чав нашемжурна,rе бьтrrи всегда отцрыти-
ем в мире Jц/ковиIIньD(, садовьD( многолет-
ников, растеrлпl приролной флоры.

Онибшrппервымп
В 1967 г., когда >týрн,lп готовился к своему
10-летию, в редаю{ию пригласили ветера-
нов МГООfI, старейшrлt в стране цветово-
дов-общественников. В этой встрече при-
нялиуlастие, кромеА.ГМаркова, старей-
шины любительского цвотоводства, кото-
рые с лервьrх дней существован ия нашего
ж}lрнiLпа бьt-п и его опорой, авторам и, кон-
сультаIIтами и - самыми стромми крити-
ками.

Иrп<енер-экономист Василий Павло-
вич Крььтов еще с 20-хгодов рлекался
георгиЕами, а из комнатных растений -
амариJLlисами и гиппеаструмами Он бьur
активным чпеном Общества зеленого др}та
с 1933 п К открытию в 1939 п, ВСХВ селек-
ционеры-георгинисты создали на терри-
тории выставки аJI]-Iею cBoID( сортов, кото-
parl имела огромный успех. После этого и
стZLIIи создавать при МГООП секции по
отдельным кульц,рам, первой из которых
стала секциrI любителей георгин.

Константин Владимирович Кац бьлr ак-
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TIlBl,,cToM обшества с 1936 г. он с,цави,цся

]нание\{ красивоцветущих KycTapнllKoB,
_]a){ie IIздал отличную книгу <Декоратив-

ЕIые кустарники для средней I1олосьтr.

он был o.1eHb импозантен дахе в старо-
сти (на снимке ему 78 лет). Полtню, .тто

свое выст}тLцение на этой встрече Каu на-
ча,,t словами: <,В юности, еще до рево-lю-
ции, ,l увлек2l,,lся красивыN{и хеншина\trI.
--tошадьми и цветапtи. Женщина}.{ я.\хе не

1.1нтересен, лошадей теперь нет. Мне оста-
,lись только цветы. И это единственная
опrибка моей хизни] котор),,ю я не хоте-l бы
исправить,). Конечно, этапреамбу.,rа в ре-
портаж <Они бьтли первьтми> (Ns4. l 967) не

вошла. Но в редакции ее повторяли часто.
Перу К.В. Каца принадлех&r]и за\tеlIi]-

тельные статьи, гле строгое ботаническое
описание видов и форм саловых к_чстар Hi I -

ков подкреплялось собственныN,{и данны -

ми о зимостойкости, обрезке, }D{оде,

Когда хе отмечапось 75-летие К. В. Ка-

ца, то вместо хва"цебной оды о HеNI он cil\{
захотел наrrисать статью <Не повторяtiте
этлтх ошибок,> (N94, 1965) - о TepH]IcTo\I

пути постижения тайн цветоводствi],
Еще олним iпrастникол,т этой исrорllче-

ской встречи был библиограф, r,lзвестныll
какryсист Николай Лi,кич Любl.t lr ов, О н п сl-

веда,п о го\4, как в l9Jб г.. коtда он \,{с ,iD,. 
l

.rrreHoM бюроiJоСоМА, кни\r прlIше,l .Lr-

биратель кактусов Б.К. Орлов rt пperloxtr-T
создать секцию любителей этоli к1.1 ьт1 р,ы,

Их первым общественныI1 \lеропрtlят] 1e\t

ста,ца вьlставка кактусов на ВСХВ в 1 9_19 r
Послевойнытотхе Б.К. Ор.lов cT.:-l ttHtt-

ЦИаТОРОМ ВОЗРОХДеНlШ СеКЦIJiI. NLr l !)р\ ю
возглавил зав.кактусовоti opaHxepэer r ГБС
Ф.П. Антоненко. Благоларя свя]j1 \ чены\ с

любите,.Lями, вJаи\,lно\l} oi,ttr l-i. \1hоl lle
коj],,Iекционеры слrоглlt собрэть по ] 50-,100
видов.

Н ико.tай Л1 кич Любtl rroB,]b,.t tt Il JBecT-

ным лилиеводол,t. В яq-рнаlе L]H _]е,"1It--тся

оIlытоN,{ выращиванllrl какт} сов i1 с)-кку_

лентов и исследованllя \, i, Bll tовыt. Itt.tий.

И, наконеш. пяlыii г,,.,ь rloll всlречи-
СергеЙ Степановrtч Cept-lB. страстныЙ гла-
диолусовод. хвтор сорт, l в nc.t кl t r I о. tубы r и

сиреневыхтонов. бо.Iьшоlr {H.i гок садовы\
культур. Он ратова-т ]а про_]вit кение совет-
ских сортов в про\lьjш..сhныii ассорти-
vент. Ведь на Эрфr р r cKoll выставке tllзе гоts

196l г. почтrr все наIра_]ы СССР по.пlпrи,ч за
любительскItе сорта,

Леонлlд N,IaKcltrtoBt tч -lеонов, велики й

писате-;Iь. автор " рl ggцбrо .lеса, и больrrrой

другцветоводов. конечно. не присутстI]о-
ва_п на этой встрече. Но о его поплоши об-
пIемуделу говорl1-]tl все )частники беседы.
Многолетняя друхба связывLца писате.пя с

А. Г МарковыNI I1 др}тII\III -lюбtrтеляпtи
<,первой волны>. Недароrt Аlексей Геор-
гиевич свой луlший дельфини}r]\,1 назва,,I

'ЛеонидЛеонов'.
Я знаю, что писатель. неутох,{trмьтй борец

за охрану родной приролы, внес свою леIlт.ч

и в основание нашего хурна_[а, и в прису)(-
дение любителю-селекционеру сирени Л.
А. Колесникову Стапинской преN,Iии.

сам Леонlлд Леонов был цветоводом

очень разностороннIl]t. В cBoert са_l1 в

Переле-rки не он собltрli_-l t lнтересные вrlJы
и сорта древесно-к},старн]Iковых pacTeHtrii

I1 ýlного.цетнllков. Оlновреrtенно он бы"r

страстны11 Ko.].-Ie кцIiонеро \1 какт),сов.
лриt]озLl,т llx l1з J&-IьHIi\ cTpaHcTBlttl tr даже
]анII\1lt.-Iся ll\ ce--TeKшrteii, Бо.lьшttе ко.l-цек-
lII1ll KaKT!,cor] он по-]арI1-1 в 19З8 r Ботани-
ческо\I}, са_1}, \1Г}'. а в 19-17 r - ГБСАН
СССР Он tsырllшltвil-l il папоротники, и
apol1-]H ые. II ор\I1-]ные.

О его 1ъ,l.,чен]lя\ в х},рна.пе пис&ца на-
ша Татьян.l Кlевенская, друяшвшая с

се \l ье1l - lеоновы\ Hil почве лIlтературы и
ка кт},сов,

Не rtог1 не вспомнитьтрагикомIlч-
ttыlt c,lr.iali. связанныйс Мастером. В кон-
ше (.()-\. ког_]а в стране начfu,Iо развиI]аться
пLlо\lь1 ш.lенное цветоводство, занявшее
пе р l]ble по.lось1 xypнarla, Нине Павловне
НltKo,taeHKo пришло письNlо отЛеошrда
J е онова со след}rющиNlи возмушенны]\{и
строка\lи: <,Как Вы л,tог.,tи хризантэшr (l) на-
звать пролукuией?I,>

Конечно, наш главный редактор caNIa

зна-tа. что ответить llэтру насче1 увы, об-
шепринятой терNlино"цогии цветочного
производства. Меня же с Таней Ктевенс-
Koii и литсотрудником Майей Кузнешовой
прliзвецlt R ее кабинет насчет <(хризантэм,>

- в единственноNl числе и N,lухского рода.
И тут Таня восторхенно сказсt-па <Так писа,r
Игорь Северянин!>

,Ъ l*ри;* Фе.r*рtзвп;l 1ll*рtз:а**;i

Королева росси й с кого цветоводства cTfu,la

легендой при жизни. Она прожи"lrа 101 год,
творя свои шедевры до конца дней. Она
прославилас ь своиN,Iи не N,lеркнушиNlи сор-
ТаI,tи георгин и ф"T оксов, а в 85 _,reT (l) ув,пе-
кцась селекцией кцеллатисов. Иr,tенно Ма-

рия Федоровна не только первой в России
создzu]а очаровател ьн ые сорта э гой новой
тогда в стране культуры. но и разработала
N,lетодику их разI,Iнохени;I прививкой.

Мария Фелоровна ста.па авторопt <,l]Be-

товодства)) уже в 1 958 r Ее статьи по селек-
ции и аtротехнике были уrебнико},I для не-
скольких поко-цений цветоводов. Kpol,te
того, сад М. Ф. Шароновой в Мапаховке,
гле было собрано все лгIшее из N,Iноголет-

ников и декоратLlвных кустарников и раз-
нообразные раритеты, с.тlrки-л школоri
цветоводства для ее пос.педователей, а лця

редакuии он был источникопt знаний и
вдохновения,

ъpll,rat:t; в i|!hii i,ti*i|ч t};1?i:;t

когда капитана tsторого ранга А. Н. Разина
переве-пи из Таплина на с-п},rкбу в Москву,
он отказа_|lся от городской квартиры ради

ежедяевньж встреч с садом в Щеrпсове, где
>tила его мать ЕкатеринаАлексеевна. Оба
они бьгм страстными цветоводами, и в
свое времrI посцrпить в ТИмирязевку сьп{у
помешалавойна.

Крlт lп <,ассортиментных интересов>>

бьт,r необычаен, но Разины создали один из
немногlтх садов в Подмосковье без грядок
и п,тантаций. Участок бьш просто пособи-
ем по садовомудизайну, где композиции
сменrLти друг друга, как картины в галерее,
Соединить столь обширную коJIлекцию,
селекционные опытыА, Н. Разина с кпуб-
невой бегонией, л5п<овичными ирисами,
липиrIми * это особое искусство.

Артемий Николаевич бььт нашим
постоянным автором, членом редсовета,
рецензентом и настоящим друтом. Карти-
ны его сада, запечатленные фотокоррес-
поIцентами bTpHrL-Ia, и проверенные опы-
том советы сосщоrостrи добрую сщп<бу сот-
шIм читателей, когда на своих )щастках
вместо картошки и капусты они ст,ши соз-
даватъ аJIьпинарии, рабатrоr, перголы.

Длекеаццр IIетрович Радищев
Художник А. fI. Радищев бьut сц)астным
почитателем (<диIс{х цветов)> и организато-

ром грутIпы любителей растений природ-
ной флоры при МОИfI. Его сад бы_lt ус-
троен в романтическом IIриродном стиJIе

без привычных георгин и гладиолусов.
Прострелы средней полосьт и кавказские
морозниюI, рододендроЕ даурсюлй и
сибирский каrцык, д€шьневосточные ли-
лии, альпийсtоле горечавк4 и даже эдель-
вейсы - все это и многое др}aгое он выра-
щивtL-I из ceMjIH и )л{IдI этому наших чита-
телей, rшrшосцlируя свои статьи замеча-
тельными рис}нками.

Он бьт,r непревзойденным мастером
созданиrI рокариев, каменистьтх рабаток и
других садовых композиций с камнем. В
его статьях читатель находиJI советы по со-
четанию цвет),1цих и декоративнолиствен-
HbD( растений, рекомондации по )D(оду за
альпинариrIми.

Среди сподвtоtсlиков Алексаrцра Пе-
тровича были такие наши известные авто-

ры, как архитектор Н. С. Туманов, владев-
ший <,тайнами)> црасивых миксбордеров,
театральный ре;лстссер А. А. Ефремов, соз-
давший надаче под МосIзой альпийсrсле
горки с флорой Крыма, Кавказа,,Щальнего
Востока, и благодарная)щеница Э. В. Фи-
шер, продоJDIGвшая в нашем журнале свои

1роки садовой )а{вописи до конца дней.

Ираила Сергеевяа Утепко
Ее имя известно более всего среди масте-
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в сАду и дOмА

ров цветочноii аранхировки, однако !1 я, LI

Та гьянli Кlевенская быва tи на ее } частl(е
под Лав"цовско]\,1, по.]lноI,1 саN{ых разных
цI]етов и изяшных садовых l\{инIlатюр.

Иралrла Сергеевна была первыл,t люби-
ге.lе\l араlDкировки. коlорую в 60-е го_rы

прl,{г,цасил и на до"i]жность цветовода-де ко-

ратора д-ля офор\{"ilения .(енIlнградск1,1х ]\,la-

газинов. и не только ц}lеточных.
Я по-vню, как Nlного шуI,Iа наде-lfu,lа ее

статья <,Поговор1,1N,I о pyccKol,r букетео (Nч8,

1 964), гле Ираила Сергеевна выступи-Ilа
проlинограниченной и шllблонной Terla-
тики c-\,f отров-конкурсов советской аран-
хировкI,I в пави,пьоне <Цветоводство и озе-
jIенение> ВДНХ СССР. Ведь эти девlrзы ко-
чева.[и потоN,l по выставкаN,l всей страны,
городски\,1 и сельски],1,

И. С. Утенко была первыN1 N,IacTepo]\{.

которая ста_[а офорr,t-пять ",rениградский
стенд на всесоюзных и N,lехдународных вы-
ставках, Она была инициаторох,I ленlrн-
градских выставок <Зиштниtl бчкет> и про-
пагандироваца эцr теN,Iу в наше_\r хурна,тIе.

А ее кнт.rга <Зип,tний букет> ( l970) бы.ла пер-
вых{ издаяиеN,I по аранжировке в стране за

l\,Iногие голы.
Главы BTopol,i 1ццlц <.|lветы в букетах и

коN,Iпозициях'> ( 1998) Nlы печатfu]tи в нашеNl
хурнfuце: о!,пя сухого букетао (Nl4, l 988);
<Как лродлить хlJзнь срезанных цItOтов,>

(N94,5, 19t]9).

i tрз,зя:а €l*.э*р+а*э i]] i*l:*:a+*;э

Боt ани,lеские aKBape.tll - lro особый жанр
)к и воп иси, и ttеюш trй _la вн юю Ilc горlIю.
Ведь во BpeltteHa станоts.цения LI расцвета
ботанtlки они сл_чхи,пи едI]нственньJN,I спо-
собол,т и,цлюстрации при описани1,1 видов и

сортов природной и изяшной ф",iоры.
Этtтл,t искусство]\{ в совершенстt]е владе-

ет наша заI,1ечательная худохница Ирина
Фелоровна Степанова. flаже трулно прел-
ставить себе xrypHa,r <llветоводство> без ее

тонких] поэтичныхрисунковj абсо"цютно

точньlх в передаче l]cex нюансов цвета,
пластики линий и форпл, фактуры лепест-
коts и,цистьеts.

Подобные шедевры \,IoxeT создавать
,ци ш ь тагIант. полтнохенный на,пюбовь к
цI]етаLI. Конечно. Ирина Фелоровна. хоть
I,I tIислl1,1ась в нештtlтных сотр.\цниках ре-
дакции, давно ст&ца ч"ценоN,l нашего ко.гl-

.пектLIва. ко.плегой по цеху, с лрlжбоri <до-

I,IаNIи и се]\,tьяNtи>. Ее покойньтй ьtуж Bactt*

"ций Степанов был выдаюшиNtся худохни-
ко]\1 -п-цакати сто ]\{.

Когда Степановы по-цуtIили участок t{

начitrттI]сь l1хдачньте х,цопоты. нIlчто не
предtsешацо булущrrх л r,tтературных трудов
Ирrrньт Фелоровны. Но ее страстное уl],гrе-
tIeHlJe цветоводстl]ол,I, освоение агротехни-
KLI. созданllе ко.ц-IтекцLти ирисо]] - ijce это
происходII"цо на наших г,цазах.

И вот я стала 1,,говарl,tвать Ирину Фело-
pot]Hy написать Ha\t статью о Toll[, как она
<(с н.чля,) создава,ца cBot:i высокохудохест-
венный сад, дать его проект. Убехдать ее

I]зяться еще и за тrеро при шлось до"цго. Но
]\,tатериа,п <, О п ыт приходlr r, с года_rttrо ( Ns 3.

l982 r.) cTar сrал первой.Iасточкоil и иrtе.r
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успех среди читателей.
С той поры Ирина Федоровна радует

всех нас не только прекрасно написанны-
ми статьями с собственными рис}aнками ее

обожаемых ирисах. Ее перу принадлежит
искусствоведческаl{ статья об истории и
символике цветочного натюрморта <ТИхая

к4знь цветов> (Np2, 1994 r). Когда редак-
циlI вместо с посольством Нидерландов
проводила в честь столетиlI Русского музея
в его заJIахконкурс <rJIюбите )Ф{воfIись,

флористьо> (Ne5, 1998 г,), то одним из двц
заданий бьпt <.Годrатцский натюрморт>.
Всем уrастникам конк),рса я как чrrен Орг-
комитета и жюри разослала <(дIи просве-
щениjI> статью И. Ф. Степановой, И когда
наше русско-голдаtцское жюри оценивало

работы, то и консул посольства в Ленин-
граде г-н Ян Хенноман, и известный мас-
тер-флорист Кейс Ък были приrIтно пора-
жены осведомJIенностью русских конкур-
сантов в стилистике, д}хе и символике ста-

рого фламандского искусства.
Еще одна памятнаrI мне литературно-

художественная работа И. Ф. Степановой

- <БукетЛьваЪлстого,> (Ne4, 1995 r)
А если у вас, дорогие читатели, есть уни-

KtL,IbHal{ книга И. Ф. Степановой <Какlк-
расить сад> (2001 r), то вы найдете там не-
Mlulo сюr(етов, которые автор в разные го-

ды делaL-I дJUI нашего журнаJIа.

Сергей Иванович Матвеев
Старейший цветовод страны бььч извест-
ным специаJIистом, работал lлrtвным июко-

нером феста ораrпкерей и питомтшлков Мо-
сr<вы, бьгr ч,reнoм экспертной комиссии
ВЩНХ. Уидя на пенсию, Сергей Иванович
целиком посвятшr себя садуна Сходне, где
оЕи j{аl,,Iи кр}тлый год с сl,трlтой и верной
помощницей Верой Артамоновной.

Этот сад стал моим первымредакци-
онным заданием дrя любительского разде-
ла, поскольку он бьш редким примером ор-
ганичного включениrI сOлOкционных и
коJL.IекIIионных посадок в общуто компо-
зицию )л{астка, живописных поJU{н под
старымидеревьями (No12, 1967 п).

Сергей Иванович бььт нашим верным
другом и автором. Ведь он занимiLчся
селекцией ремонтантньш примул, незабу-

док, кпубневых бегоний, флоксов, люпи-
нов, испытываJI <(трудные>> и редюI0 рас-
тения, в том числе и комнатные. На стра-
ницах жypHrL-Ia он paToBa,,I за возрождени0
зимней выгонки ландышей, незабудок,
многолетников.

Он дожи,r до своего столетия только
благодаря цветам.

ё:iil,r*л:lii Q:игlэрь*;:i;.i Еlэ.;зрi;э
Цветоводьi СССР поrтнят его как выдаю-
шегося знатока орхидей, автора книги, по-
свяшенной этой культуре (М., <Колос>.

l983). Олнiiко Е. Г Назаров был оченьраз-
носторонн и I!,I любите"цсп,t в об,пасти Kor.r-

натного цветоволства и ф,rоры для аква-

риуN,fов.

В нашемжурнrше он начал печататься в
1959 г, и темой ого первой статьи бьшо че-

ренкование трудноукореняющихся раст0-
ний. Аза 26 лет нашего сотрудничества он
написал более 200 статей о выращивании
малоизвестных или нетрадиционных куль-
тур. Например, Назаров первым освоIIJI
выращивание гибридных клематисов в
комнате. Но, конечно, орхидеи были его
главной с,цtастью.

Е. Г Назаров бьuI кандидатом техниtIе-
ских наук, крупным инженером в области
тяжелой иrшустрии. Ради орхидей он отп-

рава.Iся в 1970 г, на I]ейлон, сц)оить заводы
д,uI государства Шри-Ланки (Советсюлй
Союз оказывал бо,тьштую помошь раlви-
вающимся странам). Все свободное время
и деньги онц)ашuI на из)л{ение орхидей и
сбор ко.lтлекций.

Поскольку привезти эти сокровища
тропической флоры домой он не моц то
Евгений фигорьевич заранее договориJIся
с Главным ботаничоским садом, что кол-
лекция будет оформлена какдар орхидной
ораюкерее ГБС, а потом ее подеJulт попо-
лам, что и было осуществлено.

Ъrом образом Е. Г Назаров обогатил

ред пми видами и акадомиtIеский фонд.
В середине 70-х годов, когда у нас в жур-

нале освободилось место редакторалюби-
тельского раздела, Назаров предlоr<I,IJI

свою кандидатуру. В его знаниях и литера-
турньп способностяt мы не сомневiL-Iись,
но в издателъстве <,Колос> не разрешаJIось
принимать в штатлюдей без биологичес-
кого образования. Главный редакIор
И. К. Артамонова с большим трудом, но
смогла убедить руководство. И вот около
10 лет я работала с Евгением фигорьеви-
чем бок о бок и поIIяJIа, что значитлюби-
тель высокого класса.

Е. Г Назаров возIлавш{л группу орхи-
деистов при МОИfI, он бьш чrеном Евро-
пейского комитетапо орюцеям. Аего за-
мечательные на)л{но-популярные статьи
помоглм мноIим читателям преодолетъ
первые трудности при освоении этой кра-
сивейшей культуры.

Вот такие знатоки-энци&-Iопедисты
определяли уровень нашего раздела <дш{

дома, дти садФ>. a


