Сад «Четыре
сезона
каттлей»

Глядя на цветение каттлей в вашем саду, вы сможете
сказать, какое сейчас время года и какой месяц.

Цветочный календарь
Однажды мне на глаза попалась фотография из сада
Карла Линнея.
Линней высадил клумбу в форме часов, где разные
цветы, посаженные по секторам, раскрывали свои
бутоны в определенное время, сменяя друг друга каждый
час. Это было очень необычно и красочно, а главное, по
раскрытию бутонов можно было бы точно сказать,
который сейчас час.

Интересная идея?
А теперь представьте, ваш каттлейный сад будет создан
по принципу часов Карла Линнея. Это будет календарь
на весь год, где в течение 12 месяцев будут цвести
каттлеи, сменяя друг друга. Глядя на цветение каттлей,
вы сможете точно сказать, какое сейчас время года и
какой месяц.
Карл Линней (Carl Linnaeus, 1707 – 1778)
- шведский естествоиспытатель (ботаник,
зоолог, минералог) и медик 18-го века.
Создатель единой системы классификации
растительного и животного мира, в которой
были обобщены и в значительной степени
упорядочены знания всего предыдущего
периода развития биологической науки.
В вашем каттлейном саду никогда не будет скучно. В
каждом месяце вы будете наслаждаться цветением
разных видовых и гибридных каттлей. У каждого месяца
будет свой неповторимый аромат.
Давайте рассмотрим мой каттлейный сад, который я
создала у себя дома по аналогу “цветочных часов” Карла
Линнея.

Сначала я распределила по месяцам видовые каттлеи. На
каждый месяц пришлось по два – три вида. Так как у
меня много разных растений каждого вида, время
цветения отдельных растений может сдвигаться. К
примеру, раннецветущие экземпляры Cattleya maxima и
Cattleya labiata могут зацветать еще в сентябре, и к ним
будут присоединяться растения этих же видов с более
поздними сроками цветения, в октябре - ноябре. Так
цветение каттлей одного вида может растянуться на три
месяца.
Уникальны Cattleya walkeriana и Cattleya nobilior, часть из
них цветет осенью, а другая часть - весной. Имея не
менее 20-30 разных каттлей этих видов, мы получаем
стабильное цветение части коллекции осенью, и другой
части – весной.
Самый длинный период цветения у Cattleya trianae.
Правильно подобранные растения этого вида растянут
удовольствие от цветения на всю зиму, так как
раннецветущие экземпляры Cattleya trianae зацветают в
декабре, а позднецветущие могут зацвести в февралемарте.
Расставив видовые каттлеи по месяцам, я прибавила к
ним гибриды, которые цветут в разные сроки. Я знаю,
что многие любители орхидей не признают каттлейные
гибриды. А я их очень люблю. В красивых каттлейных
гибридах чувствуется талант их создателя. Каттлейные

гибриды хороши для летнего периода, когда мало
видовых каттлей в цвету. Добавив гибриды в календарь
цветения видовых каттлей, я сразу же получила картину,
когда каждый месяц не менее десяти-пятнадцати каттлей
в цвету.
“Королева мира распахнула свои крылья, чтобы охватить
ими весь год” писал Артур Чедвиг, известный
американский специалист по крупноцветковым каттлеям.
Это действительно так. Умело подобранные растения с
разными сезонами цветения смогут придать вашему
домашнему саду неповторимый колорит.
Я хочу поделиться с вами своими “фирменными
рецептами” управления цветением этих тропических
красавиц.
Вы можете выращивать каттлеи, которые выращиваю я,
руководствуясь моими советами, а можете подобрать
каттлеи по своему вкусу. Например, создайте нежный
романтический сад в розовых тонах, который будет
радовать вас весной. Очень интересно использовать
яркие краски в хмурые осенние дни. В это время каттлеи
желтых, красных, оранжевых оттенков будут радовать
вас своей оптимистической окраской. Ну а если вы
сторонник классической лавандовой окраски, соберите
по нескольку экземпляров крупноцветковых видовых
каттлей на каждый месяц, классические каттлеи хороши
в любые сезоны.

Laelia purpurata var sanguinea

Видовые каттлеи в моем саду
Видовые каттлеи хорошо описаны в справочниках. Я
думаю, что Вы сможете найти их подробное описание и
без меня. У меня нет цели описать все видовые каттлеи,
я хочу рассказать о тех растениях, которые я с успехом
выращиваю много лет в своем саду. Я не стремлюсь
собрать большое количество видов. Наоборот, я выбрала
для себя видовые растения, которые хорошо подходят к
моим условиям. Я собираю разные цветовые вариететы
этих видов и делаю собственные наработки по культуре
их выращивания.

Cattleya schroederae и Cattleya
aurantiaca "Mishima Spot"

