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Желтый цвет ассоциируется у меня с весельем. Каттлеи 
желтой расцветки поднимут настроение даже в самые 
пасмурные дни.  Только представьте, ранней весной, 
когда природа за окном еще спит, или поздней осенью, 
когда природа уже спит, а солнечных лучей так не 
хватает, на вашем подоконнике зацветает “кусочек 
солнца”.  

Красный цвет редко встречается у каттлей. Зачастую 
жетлые каттлеи имеют красные тона в окраске. Но 
крупноцветковая желтая каттлея с большими красными 
цветами – настоящая драгоценность в коллекции.  

Еще в начале моего увлечения каттлеями я буквально 
охотилась за каттлеями желтого цвета. Ведь желтый цвет 
редко встречается у природных видов. Когда я видела 
каттлеи желтого цвета, мои глаза радостно загорались, а 
сердце учащенно билось, эти желтые каттлеи казались 
мне волшебными. Так за годы у меня подобралась 
хорошая коллекция каттлей с желтыми цветами. 

Позднее я узнала о том, что создание каттлейных 
гибридов с жёлтыми цветами было довольно сложным 
делом. Оказывается, еще с 1901 года селекционеры 
пытались создавать крупноцветковые каттлеи с желтыми 
цветами, и многие их попытки терпели фиаско. Сначала, 
пытались скрещивать виды с цветами лимонного оттенка, 
вводя каттлеи более яркого цвета для получения 
насыщенного желтого. Однако желтый цвет не был 
устойчив, он терялся при введении другого цвета. 

Например, каттлея с желтыми цветами, скрещенная с 
каттлеей с белыми цветами не давала желтый цвет, 
цветок получался фиолетового цвета. Второй проблемой 
являлось использование в гибридизации Cattleya 
dowiana, у которой были цветы желтого цвета, но сама 
форма цветов не была правильной. Ее лепестки были 
довольно узкими, они не придавали изящества формы 
цветка гибридам на ее основе.  

Масатоши Миямото (Masatoshi 
Miyamoto) – легендарный селекционер 

японского происхождения, создатель таких 
популярных крупноцветковых каттлейных 
гибридов, как Blc Alma Kee, Blc Toshie Aoki 
и Blc Tassie Barbero в 1980-е годы в своем 

питомнике на Гавайях. Один из первых 
селекционеров эффектных каттлейных 

гибридов желтого цвета.  

Понадобилось практически столетие, чтобы 
селекционная работа принесла ощутимые результаты.  
Основные сдвиги в гибридизации каттлей с желтыми 
цветами были сделаны в 1980-х годах в питомниках на 
Гавайях. Здесь были созданы первые каттлеи с 
большими желтыми цветами и красной губой, которые 
получили большую популярность в те годы.  
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Blc Alma Kee “Tipmalee” 

Название растения: Blc Alma Kee  

Родители: Cattleya Alma x Blc Cheah Bean-Kee 

Размер псевдобульбы с листом: каттлея скорее 
большая. 35-40 см. Есть более компактные культивары 

Сезон цветения: осень 

Размер цветка: 17-20 см 

Первые выдающиеся гибриды (Blc Alma Kee, Blc Toshie 
Aoki и Blc Tassie Barbero) были созданы выдающимся 
селекционером японского происхождения Масатоши 
Миямото, который руководил питомником Miyamoto 
Orchids в Вайана на Гавайях. 

Эти гибриды имели прекрасные большие желтые цветы с 
красными выступами либо на губе, либо на лепестках. 
Все эти гибриды были удостоены высшей награды AM / 
AOS в Америке.  

Blc Alma Kee и Blc Toshie Aoki были повторены в культуре 
в питомниках разных стран в течение многих лет. Гибрид 
Blc Tassie Barbero был использован в производстве таких 
чудесных каттлей с большими желтыми цветами, как 
Potinara Haw Yuan Gold и Blc Young Kong.  

Если в вашей коллекции будут эти удивительные 
растения, вы почувствуете, что в ваших любимых 
каттлеях течет частичка той самой “благородной крови” 
от легендарного японского селекционера.  

Blc Alma Kee “Tipmalee” – превосходный 
крупноцветковый каттлейный гибрид с огромными 
цветами желтого цвета с красной губой.  Созданный в 
1975 году Масатоши Миямото, известным селекционером 
японского происхождения, работавшим над созданием 
крупноцветковых желтых каттлей в своем питомнике на 
Гавайях, этот гибрид по-прежнему очень популярен и 
считается одним из лучших гибридов с желтыми цветами. 
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Blc Alma Kee “Tipmalee” была удостоена 5 наград в 
период с 1986 по 2015. Она получила высшую награду 
AM / AOS в США.  

В создании этого гибрида участвовали: Cattleya 
dowiana (37%) + Cattleya warscewiczii (29%) + Cattleya 
mossiae (13%) + Cattleya labiata (5%).   

Интересно, что гены Cattleya dowiana не только являются 
доминирующими в этой каттлее. Гены Cattleya dowiana 
прослеживаются в нескольких поколениях ее предков. 
Так у ее родителей, у Cattleya Alma – гены Cattleya 
dowiana составляют 25%, а у Blc Cheah Bean-Kee – 48%. 

Несмотря на то, что гены Cattleya labiata составляют 
всего 5%, именно эта каттлея обуславливает цикл 
развития Blc Alma Kee.   Рост и развитие этой каттлеи 
приходится на весенне-летний период. Цветет каттлея 
осенью после небольшого периода покоя.  

В начале весны у каттлеи просыпается рост, а зачастую 
– несколько ростов.  Началу роста предшествует долгий 
период покоя, который длится практически всю зиму.  

Увидев, что каттлея пошла в рост, я увеличиваю полив и 
начинаю постепенно приучать ее к солнцу. Каттлея 
лучше развивается с небольшим притенением от прямых 
солнечных лучей, на солнце она зачастую подгорает. В 
первые годы я никак не могла рассчитать уровень света, 
и “альмочка” у меня весной всегда подгорала на солнце.  
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Впоследствии я выращивала ее в рассеянных лучах 
солнечного света.  

У моей каттлеи есть одна не очень хорошая привычка, 
она любит растить много ростов подряд. Такие темпы 
роста, может, хороши на Гавайях, но абсолютно 
неприемлемы в моих условиях в Московской области, где 
солнечных дней не так уж много. Как правило, в моих 
условиях каттлеи растят один (максимум два) роста за 
сезон. Если ростов больше, то цветение может и не 
наступить, каттлея сосредоточится на росте. Поэтому, 
чтобы обеспечить цикл рост – период покоя – цветение, 
я выламываю все слабые росты и оставляю парочку 
сильных, с которых я хочу получить цветение осенью.  

В период роста каттлея требует умеренного полива, 
подкормок. Когда каттлея заканчивает формирование 
псевдобульбы, обычно это происходит к осени, я 
обеспечиваю период покоя. Я ставлю каттлею в прохладу 
и сокращаю полив. Обычно период отдыха приходится на 
период с августа по октябрь. Наступление осени и 
естественное снижение температур создают 
благоприятные условия для периода покоя. Отдых у нее 
длится долго, не менее двух – трех месяцев. 

Как и ее родственница Cattleya labiata, эта каттлея 
реагирует на длину светового дня, бутоны начинают 
развиваться, когда дни становятся короче, а ночи – 
длиннее.  Наконец, в ее огромных чехлах зарождается 
жизнь, сквозь прозрачные чехлы видно, как развиваются 

бутоны. Развитие бутонов не менее интересно, чем 
цветение. Бутоны растут на глазах. Большие налитые 
бутоны размером с кулак выглядят как экзотические 
фрукты.  

Наконец, бутоны прорывают чехлы и наступает 
цветение.  Цветение длится 3-4 недели. Каттлея очень 
хорошо пахнет.  

Ее тяжелые фактурные цветы могут достигать до 20 
сантиметров у сильных экземпляров.  Ее яркое цветение 
приносит радость.  Только представьте, в середине 
осени, когда настоящее солнышко уже не заглядывает в 
окна, ваш домашний сад освещает каттлея Blc Alma Kee. 
Ее огромные желтые цветы не умещаются в ладонях, а их 
желтый цвет так оптимистичен, что, кажется, согревает в 
ненастную погоду.   

Blc Toshie Aoki – еще один прекрасный 
крупноцветковый каттлейный гибрид, созданный 
Масатоши Миямото, автором Blc Alma Kee.  Гибрид был 
создан в 1980 году в его питомнике на Гавайях. 
Создание таких прекрасных каттлей, как Blc Alma Kee и 
Blc Toshie Aoki, породило волну огромного интереса к 
каттлеям с большими желтыми цветами и красной губой, 
они стали невероятно популярны. С них начался 
большой бум на желтые каттлеи в других странах.  
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Blc Toshie Aoki “Pizzaz” 

Название растения: Blc Toshie Aoki 

Родители: Blc Faye Miyamoto x Blc Waianae Flare 

Размер псевдобульбы с листом: 30-35 см 

Сезон цветения: поздняя осень – зима  

Размер цветка: 12-15 см 

Аромат: приятный 
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В создании этого гибрида участвовали: Cattleya 
dowiana (58%) + Cattleya warscewiczii (8%) + Laelia 
tenebrosa (7%) + Cattleya bicolor (6%). 

Интересно, что на гены Cattleya dowiana приходится 
более 50%.  Как и в случае с Blc Alma Kee, гены Cattleya 
dowiana прослеживаются не только у ее родителей, но и 
у ее предков в нескольких поколениях. К тому же у 
обоих родителей в генах стабильно присутствуют три 
видовых каттлеи - Cattleya dowiana, Laelia tenebrosa и 
Cattleya bicolor. Вероятно, сочетание этих каттлей 
обуславливает цикл развития этой каттлеи. 

Моя каттлея растет летом и осенью. Зацветает после 
небольшого периода покоя. Обычно цветет в осенне-
зимнее время, когда очень хочется ярких и 
оптимистичных красок.  Зачастую цветет вместе с Blc 
Taiwan Queen “Golden Monkey”, образуя вместе с ней 
незабываемый яркий дуэт.  

Цветы Blc Toshie Aoki очень изящной формы, а нарядная 
расцветка в красно-желтых тонах не оставит никого 
равнодушным. Особенно мне нравятся красные мазки по 
желтому фону ее лепестков, как будто художник-
абстракционист раскрасил ее в жизнеутверждающие 
тона.   

  




