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Это, пожалуй, главный вопрос. Ведь ради прекрасного 
цветения мы выращиваем каттлеи. 

  



Правила управления цветением каттлей 

Есть несколько правил, определяющих агротехнику 
выращивания каттлей. Каждый руководствуется этими 
правилами, приспосабливая их к своим условиям и 
опираясь на свой опыт.  Нет общей агротехники для всех 
каттлей. Каттлеи делят на группы и агротехника 
различна для разных групп каттлей. Невозможно 
следовать правилам, не принимая во внимание 
собственный опыт, не желая найти “общий язык” с 

растениями. Одним каттлеям нужно больше тепла, 
другие предпочитают прохладные условия. У одних 
период покоя длится до шести месяцев, другие цветут 
без периода покоя, или их период покоя 
непродолжителен. Одни любят большую влажность 
воздуха, другие хорошо растут и при низкой влажности. 
Такие детали различны для видов.  



В литературе принято считать, что каттлеи делятся по 
агротехническим требованиям на две большие группы.  

Группа 1: Каттлеи этой группы образуют новый рост в 
конце зимы или в начале весны и цветут сразу же после 
формирования псевдобульбы, практически без периода 
покоя. Эти виды (и их гибриды) начинают растить корни 
только после окончания цветения. После развития 
корней с растениями ничего не происходит, пока не 
начнется новый цикл роста в следующем году.  Эта 
группа включает такие каттлеи, как Cattleya aclandiae, 
Cattleya bowringiana, Cattleya dowiana, Cattleya 
gaskelliana, Cattleya harrisoniana, Cattleya intermedia, 
Cattleya leopoldii, Cattleya lueddemanniana, Cattleya 
violacea, Cattleya warneri, Cattleya warscewiczii и 
некоторые другие.  

Группа 2: Каттлеи этой группы также образуют новый 
рост и корни в весенне-летний период. Затем они 
должны пройти период покоя перед цветением, который 
длится от нескольких недель до нескольких месяцев в 
зависимости от вида (или их гибридов). Каттлеи, которые 
отдыхают перед цветением, отращивают корни с нового 
роста после вызревания псевдобульбы и до начала 
цветения. В эту группу входят такие каттлеи как Cattleya 
aurantiaca, Cattleya guttata, Cattleya labiata, Cattleya 
mendelii, Cattleya mossiae, Cattleya percivaliana, Cattleya 
schroederae, Cattleya skinneri, Cattleya trianae и 
некоторые другие.  

 



 

Гибриды, включающие гены видовых каттлей из первой 
или второй группы, наследуют тот или иной цикл 
развития, в их развитии могут доминировать гены 
каттлей первой или второй группы. Чтобы научиться 
управлять цветением каттлей, надо знать их годовой 
цикл развития.   

Содержа более 12 лет каттлеи в доме, я наглядно 
убедилась, что каттлеи не цветут сами собой, их нужно 
приводить к цветению. Правильный вдумчивый подход к 
циклу развития растения – залог будущего цветения. 

Если мы выращиваем видовые каттлеи, их цикл хорошо 
изучен и описан в литературе. Достаточно изучить цикл 
видовой каттлеи и следовать ему. Если у нас гибридная 
каттлея, с ней все гораздо сложнее. Ее цикл развития 
нужно узнать. Если нет информации о цикле ее развития, 
ее цикл нужно определить опытным путем. Нужно 
наблюдать за растением, выяснять, когда у него цикл 
роста, а когда цикл покоя, и придерживаться ухода 
согласно этому циклу. 

  



Я разработала собственную методику приведения 
каттлей к цветению. С помощью этой методики мне 
удалось “зацвести” огромное количество каттлей.  Я 
подразделила все каттлеи (независимо видовые или 
гибридные) на несколько групп: 

1. Весенне-цветущие каттлеи с долгим (от 3 до 6 
месяцев) периодом покоя перед цветением.  

2. Осенне-цветущие каттлеи с коротким (от 1 до 3 
месяцев) периодом покоя перед цветением. 

3. Каттлеи, цветение которых не зависит от смены 
сезонов. К этой группе относятся каттлеи, цветение 
которых наступает сразу после вызревания 
псевдобульбы или с небольшим периодом покоя до 
цветения. Такие каттлеи могут цвести осенью, 
летом, весной или зимой по мере созревания 
псевдобульбы.  

Для того, чтобы понять условия цветения каттлеи, очень 
важно знать, при каких условиях закладывается 
цветочная почка и когда происходит ее развитие. Почему 
в одном случае цветочная почка развивается в бутоны и 
наступает долгожданное цветение, а в другом случае 
развития цветочной почки не происходит, и мы, 
печально вздыхая, говорим: “в этом году моя каттлея 
оставила меня без цветения”.  

  



Закладка цветочной почки происходит в 
микроскопических размерах на вершине псевдобульбы. 
Зачастую в этом месте мы видим чехол.  Мы с 
нетерпением ждем появления этого чехла, думая, что, 
если псевдобульба дала чехол, значит там есть бутон. 
Это не совсем так. В природе чехол имеет защитную 
функцию. Он защищает цветочную почку от непогоды – 
холода, ветра, дождя. На самом деле, чехла может и не 
быть, или он может быть очень маленьким, практически 
невидимым глазу. А вот цветочная почка есть всегда. 
Разовьется ли цветочная почка в бутон, будет ли наша 
каттлея цвести – это полностью зависит от нас.  

Порой нам нужно подождать несколько месяцев между 
закладкой цветочной почки и временем, когда бутон в 
чехле будет развиваться. Для того, чтобы цветочная 
почка начала развиваться, нужно выдержать периоды 
покоя, к которым привыкла каттлея в природе. 

Нет цветения без периода покоя! 

Большинству каттлей необходим период покоя перед 
цветением. Период покоя может длиться от 3 до 6 
месяцев в зависимости от вида (или гибрида). В этот 
период каттлею содержим прохладнее, суше и не 
удобряем. Не допускаем развития дополнительных 
ростов в период покоя. Начало развития цветочной 
почки говорит об окончании периода покоя.  

  




