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Маленькие аристократы 
бразильского леса  
 

Хадролелии – это небольшие растения, внешне похожие 
на каттлеи в миниатюре, с огромными красивыми цветами. 
Эта маленькая группа Hadrolaelia, включает всего 6 

видов: Laelia alaorii, Laelia dayana, Laelia jongheana, Laelia 
pumila, Laelia praestans, Laelia sincorana. Все эти растения 
родом из влажных лесов Бразилии. Самое популярное 
растение в этой группе – Laelia pumila. С ее участием было 
создано много восхитительных каттлейных гибридов. 

Все эти крошечные растения произрастают в качестве 
эпифитов в восточной части Бразилии. Их сезон цветения 
в природе приходится на период со второй половины лета 
и осень. Все растения несут один лист на псевдобульбе, 
цветут с каждого роста, причем без периода покоя.  

Размер растений позволяет собрать восхитительную 
коллекцию даже на очень маленьком подоконнике. 

Я с успехом выращиваю хадролелии на небольшой 
полочке стеллажа под простой подсветкой. Мне нравится, 
что многие из этих растений могут цвести несколько раз в 
год. Пока большие каттлеи отдыхают, набираются сил 
перед цветением, мне приносит удовольствие мой 
миниатюрный лес.  



 

  

Laelia pumila «Black Diamond x ‘Kam» x Laelia pumila 
«Gerson» из питомника AWZ, Бразилия 

Laelia sincorana «Gitti» (слева) и Cattleya nobilior x Laelia 
alaorii (справа) из питомника Orchids & More, Бразилия 



Laelia alaorii 
Размер растения: 7-10 см 

Размер цветка: 4-5 см  

Растения обитают на заросших мхом ветвях деревьев во 
влажных лесах в Бразилии на высоте от 200 до 600 метров 
над уровнем моря. В среде их обитания тепло и влажно 
круглый год.   

Растения миниатюрны, их размер не превышает 7-10 см. 
Они могут цвести в любое время года (и несколько раз в 
год) по окончанию формирования псевдобульбы.  

Как у всех хадролелий, цветение наступает без периода 
покоя перед ним, цветочная почка не защищена чехлом, 
зачастую бутон виден еще когда разворачивается лист. 
Миниатюрные цветы так и остаются полуоткрытыми. Они 
окрашены в нежные розовые тона. Есть растения с 
цветами чисто белого цвета.  

Laelia alaorii была открыта очень поздно. Впервые 
растения были найдены Алаором де Оливейра, сборщиком 
орхидей, в штате Баия в Бразилии в начале 1970-х годов. 
Вид был официально описан только в 1976 году и получил 
имя его первооткрывателя. До описания вида считалось, 
что новые растения являются разновидностью Laelia 
pumila.  

  



  

Laelia alaorii 


