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Об авторе 
Автор этой книги, Елена Ушанева, увлекается 
выращиванием тропических растений с детства. Получив 
два высших образования в области биологии и 
лингвистики, Елена Ушанева прошла практику в 
заповедниках в разных уголках России и бывших Союзных 
Республик. 

Работая в сфере телевизионного и кинобизнеса, Елена 
Ушанева в течении 25 лет посетила большое количество 
великолепных садов и парков в Европе и Юго-Восточной 
Азии.    

Увлечение каттлеями пришло двенадцать назад в 
результате сотрудничества с партнерами из далекого 
тропического Сингапура.  В своей книге автор делится 
опытом выращивания каттлей в своих домашних садах в 
Праге и Москве.  

Елена Ушанева дает много советов по созданию 
каттлейного сада непрерывного цветения в отсутствии 
теплиц и оранжерей. Книга содержит более 600 
фотографий каттлей из коллекции автора.  Как 
определить цикл развития каттлеи, на что следует 
обращать внимание при покупке, как разместить растения 
и правильно за ними ухаживать, как создать сад мечты - 
об этом и многом другом вы узнаете из книги “Четыре 
Сезона Каттлей”. 



Тропические мечты 
Любое страстное увлечение начинается с пустяка. Так и 
у меня. 

Детская мечта о жизни на заброшенных экзотических 
островах посреди океана переросла в увлекательные 
путешествия по странам и континентам. В детстве перед 
сном я прятала под подушку рисунки с изображением 
моря, океана, кораблей, пальм и кактусов. Я верила, что, 
когда наступит утро, моя мечта исполнится, и я окажусь в 
тропических странах.  

Моя детская мечта стала явью. Я побывала в разных 
странах. Я объездила земной шар вдоль и поперек, 
работала с людьми разных национальностей со всех 
континентов. Из каждой страны я всегда привозила 
какую-нибудь безделушку на память. А однажды я 
привезла маленькую орхидею. Орхидея была крошечной, 
но она очень напоминала мне об экзотических уголках из 
моих детских снов. Мне захотелось ее вырастить.  

И тогда я погрузилась в мир орхидей. Вскоре вслед за 
первой орхидеей появилась вторая, затем третья, а через 
несколько лет их стало несколько сотен и мне показалось, 
что сам тропический рай расцвел в моем доме. 

Так у меня появилась еще одна чудесная творческая 
профессия - я стала “зацветателем орхидей”, я научилась 
управлять их ростом и цветением.  

Вот уже много лет орхидеи, загадочные пришельцы с 
далеких уголков земли, живут у меня дома. Они радуют 
меня своими яркими цветами, покоряют ароматом и 
вдохновляют.  

  



  



Большинство моих растений - настоящие 
путешественники. Они переезжали вместе со мной из 
одной квартиры в другую, а часть из них - из одной страны 
в другую. При переезде из Праги в Москву я перевезла 
значительную часть своей коллекции. Мои орхидеи жили 
на многочисленных стеллажах, полочках, подоконниках, 
утепленных лоджиях…  

А с переездом в частный дом в Подмосковье я заложила в 
проекте просторное помещение с большими окнами, в 
которое и переехали все мои растения. Это не просто дом 
для моих орхидей. Это моя лаборатория, где я наблюдаю 
за ними и веду наработки по агротехнике тропических 
растений.  

Каждый год я покупаю новые растения и пробую их 
выращивать.  

Что может быть интереснее, чем вырастить орхидею, 
привезенную с другого уголка земли и увидеть ее 
цветение. Разве это не чудо? 

В этой книге я собрала свой двенадцатилетний опыт 
работы с каттлеями - как мне кажется, самыми красивыми 
орхидеями на земле.   

Почему я решила написать эту книгу?  

Когда я только начинала заниматься каттлеями, я читала 
много литературы по их выращиванию. Большинство этих 
книг были написаны людьми, которые выращивают 
каттлеи в идеальных условиях, как правило, в странах с 
благоприятным климатом. У них есть профессиональные 

теплицы, оснащенные разными техническими 
приспособлениями, позволяющими менять температуру, 
влажность и освещение. Располагая такими условиями, не 
нужно большого искусства, чтобы добиться хорошего 
роста и цветения каттлей.   

Я же в своей книге хочу показать, что каттлеи могут жить 
и радовать нас на обычных подоконниках в непростых 
климатических условиях Подмосковья и других регионов 
России.  Для их выращивания нужно знать несколько 
правил, предоставить им немного места в доме и 
запастись терпением.  

Я не ставлю задачу описать все виды каттлей, которые 
существуют в природе. Вы сможете найти эту информацию 
в справочниках.  Я хочу рассказать, как я создала свой 
собственный каттлейный сад мечты. Сад, где каттлеи 
цветут четыре сезона – осенью, зимой, весной и летом - 
наполняя мой дом волшебным ароматом.  

В этой книге описаны только те растения, которые живут 
в моем доме много лет. Они привезены мной из разных 
уголков земли и адаптированы к условиям моего 
домашнего сада. Все фотографии в книге сделаны мной.  

Я хочу поделиться своими фирменными секретами 
выращивания этих прекрасных растений. Может быть, 
какие-то из моих советов будут вам полезны, и вы 
создадите у себя дома свой маленький тропический 
уголок и получите удовольствие от каттлей, которые 
будут цвести в вашем доме круглый год.  



  



Каттлея – 
королева 
орхидей 
 

 

 

 

 

Ни одна орхидея в мире не сравнится по своей красоте с 
каттлеей. 

 
  



Почему каттлеи? 
 

Моя любовь к каттлеям пришла не сразу. В начале своего 
увлечения я пробовала выращивать разные орхидеи.   

Однажды, гуляя по моему любимому цветочному магазину 
в Праге, я наткнулась на стеллаж с красивыми 
растениями. Их огромные цветы были прекрасны. Каждый 
цветок источал восхитительный аромат. Люди ходили 
вокруг стеллажа и проникновенно шептали, как 
заклинание: “это орхидея…”  Это был стеллаж с 
цветущими каттлеями.  Именно тогда я купила свою 
первую каттлею.  

За двенадцать лет моего увлечения через мои руки 
прошли сотни каттлей. Однако каждый раз мне трудно 
описать радость, когда у меня зацветает каттлея.  

Мне кажется, что ни одна орхидея в мире не сравнится по 
своей красоте и популярности с каттлеей. Несмотря на то, 
что есть немало любителей, увлеченных другими 
группами орхидей, и они попытаются со мной поспорить, 
именно цветок каттлеи зачастую воспринимается людьми 
как синоним слова “орхидея”. Именно каттлеи вызвали в 
свое время настоящую “орхидейную лихорадку” и внесли 
неоценимый вклад в индустрию выращивания орхидей в 
глобальном масштабе. 

Каттлеи стали настолько популярны, что в странах, где 
они произрастают в большом количестве, эти цветы стали 
национальными символами. Так Cattleya labiata признана 
национальным цветком Бразилии, Cattleya mossiae - 
национальным цветком Венесуэлы, Cattleya trianae – 
национальным цветком Колумбии, Cattleya skinneri – 



национальным цветком Коста-Рика, а Laelia purpurata – 
официальным цветком штата Санта-Катарина в Бразилии.  

Зная циклы развития и цветения этих прекрасных 
растений, вы сможете создать уникальный каттлейный 
сад, который будет цвести круглый год.  

Только представьте, каждый месяц в вашем доме 
зацветают разные каттлеи. Цветение одного растения 

сменяет цветение другого, меняются не только цветы, но 
и аромат, который наполняет ваш дом. Ах, этот аромат… 
Трудно подобрать простые слова, чтобы описать аромат 
каттлей.  У каждого вида каттлей он уникален.  

Мне кажется, стоит потратить силы и время на 
выращивание этих удивительных растений.  

 



Каттлеи в природе 
 

В природе каттлеи обитают в трех основных 
географических регионах в тропических лесах Южной и 
Центральной Америки: в Мексике и Гватемале, в северной 
части Южной Америки от западных Кордильеров до 
Колумбии и Британской Гвианы, и в южной Бразилии.  В 
этих трех больших регионах обитает большинство видов 
каттлей за исключением незначительного количества 
видов, найденных в Панаме, Коста-Рике, Сальвадоре и 
Гондурасе. 

Как и большинство орхидей, каттлеи являются 
эпифитами, растениями, произрастающими на стволах 
деревьев, использующими их в качестве опоры. Такой 
необычный способ существования дает возможность 
каттлеям подняться ближе к свету и не затеряться во 
мраке под пологом тропического леса. Каттлеи обвивают 
стволы деревьев мощными корнями, при помощи которых 
получают воду дождей, туманов, рос и влажного воздуха. 
Есть каттлеи, произрастающие литофитно на камнях и 
скалах. Как и живущие на деревьях, растения, 
произрастающие на скалах, используют их в качестве 
опоры.   

 

  




