
Спатифиллум 

Добрый день, уважаемые цветоводы! Сегодня мы с вами поговорим о 

вечнозеленом и вечноцветущем растении Спатифиллуме. Пожалуй этот цветок один 
из любимых в моей коллекции. Мы с ним отлично ладим, я ухаживаю за ним, а он 

радует меня цветением и красивой зеленью. При надлежащем уходе спатифиллум 

отличается продолжительным цветением – от 1,5 до 2,5 месяцев 

Цветок относится к семейству ароидных. 

Происходит от греческого. В переводе означает: 

спата — покрывало, филлум — лист. 

Произрастает культура в Полинезии, Южной 
части Америки, на Востоке Азии. Растение не имеет 

стебля. Листочки формируют пучок напрямую из 

грунта. Корешки цветка короткие. Листочки 

овальной формы. Характеризуется растение 
необычной формой цветка в виде небольшого 

початка кукурузы. 

Миниатюрные цветочки собраны в соцветии-
початке – и мужские, и женские на одном. Семена в домашних условиях не 

завязываются, потому что для их образования требуется опыление особенным видом 

пчел. 

Величина початка различна в зависимости от вида и сорта спатифиллума, 

окраска белоснежная, изредка светло-зеленая.  

Спатифиллумы – растения теплолюбивые и 

нормально развиваются в пределах от +18 до +25 

градусов выше нуля. Жару переносят только при условии 
достаточного повышения влажности воздуха. Цветок не 

любит сквозняков и холода, которым веет от открытого 

окна.  

Влажность воздуха – важное условие в 

выращивании спатифиллума, особенно в летний зной. 

Растение— предпочитает яркое, но рассеянное освещение.  Оптимальным для 

цветка станет размещение на подоконниках восточного или западного направления. 

Спатифиллум требует постоянно влажного, но не мокрого состояния 
земляного кома. Увлажняют спатифиллум 2-3 раза в неделю во время летней жары 



мягкой отстоянной водой. Зимой поливы сокращают до одного раза в течение 

недели.  

Растение выращивают в рыхлом плодородном 
субстрате, состоящем из равных частей: перегноя, 

торфяного грунта, листовой почвы и песка плюс 

удвоенной части дерновой земли. Все тщательно 

перемешивают и добавляют несколько мелких кусочков 
кирпичной крошки и древесного угля. На дно цветочного 

горшка укладывают слой керамзитового дренажа. 

С апреля по сентябрь цветок спатифиллума 

удобряют раз в 15-20 дней комплексными минеральными удобрениями с 
одинаковым содержанием калия, фосфора и азота. Зимой подкормки сокращают до 

одного раза в месяц. 

Пересадка спатифиллума 

Зрелые растения допускается пересаживать в более просторную цветочную 

емкость раз в 3-5 лет. Однако для каждого растения необходимо принимать решение 

в индивидуальном порядке – быстро разросшимся кустам с большим количеством 
дочерних боковых побегов может оказаться тесно в горшке, и они откажутся цвести. 

При пересадке не следует выбирать горшок, намного превышающий предыдущий, 

корни долго будут осваивать внутреннее пространство в ущерб цветению. 

В регулярной обрезке спатифиллум не нуждается. Нужно удалять отцветшие 

початки, а также срезать пожелтевшие листья у самого основания. 

В домашних условиях растение 

размножается только путем деления корневища на 

несколько частей. Важно, чтобы каждый отросток 
состоял из здоровых корней и молодой розетки 

листьев. Иногда не удается отделить от 

материнского растения отросток с корнями. В 
этом случае его следует сначала укоренить в воде, 

а потом уже высаживать в почвосмесь. 

Возможно также размножение растения 

семенами, но посадочный материал нелегко найти 

в цветочном магазине, да и способ этот более долгий и трудоемкий. 

О чем говорит с нами растение! 

 Загнивает корни из-за переизбытка увлажнения земляного кома. 



 Коричневые кончики листьев спатифиллума сигнализируют о наличии этой 

проблемы в самом начале ее появления, хотя могут указывать на сухую 

окружающую среду и потребность в опрыскивании. 

 Бледные листья свидетельствуют об избытке света. 

 Поникшая листва подсказывает о несвоевременности поливов.  

 Загнивают листовые пластинки  в условиях низких температур и 

повышенной влажности. 

 Плохо растет многолетник от недостатка в почвосмеси марганца и железа 
либо при недостаточном их усваивании из-за холодного содержания или 

снижения воздухопроницаемости почвосмеси. 

 Скручиваются листья при понижении температуры воздуха в помещении. 

 Желтеют края листьев спатифиллума от увлажнения цветка слишком 

жесткой водой. 

 Не цветет, если растению не хватает освещения или достаточной влажности 

воздуха. Нередко причиной отказа цвести становится нерегулярность подкормок 

или длительное отсутствие пересадок.  

 Капельки на листьях называют явлением гуттации, когда растение 

избавляется от лишней влаги. Оно характерно для многих ароидных и не 

представляет собой проблему. 

Теперь вам нужно только выбрать, с кем вы подружитесь из этих 

замечательных домашних любимцев. В природе насчитывается больше 40 видов 

растений. Самые популярные виды растения:  

Спатифиллум Пикассо большая культура для домашнего выращивания. 

Листья интересной расцветки в длину растут до 30 см. Без цветоножки растение 

выглядит оригинально и интересно. 

Спатифиллум прелестный или приятный вид, не маленьких размеров. 

Листья темно-зеленого цвета, удлиненной формы. Черешки массивные, длинные. 

Початок окутан белесо-зеленым полотном. Расцветает с апреля по июнь большим 

количеством соцветий. При должных условиях ухода, спатифиллум будет радовать 

цветами дважды в год. Хорошо растет в тени, но медленно. 

Обильноцветущий достигает в высоту до 1,5 метра. Листья овальные, густые, 

длиной до 25 сантиметров. Поверхность бархатистая, темно-зеленая. Покрывало 

белесое. Цветет пышно и долго.  



Сенсация гибрид спатифиллума. Считается самым эффектным среди 

комнатных питомцев. Растет до 1,5 метра. Соцветия габаритные. Цветет долгое 

время. 

Геликониелистный вырастает до метра в высоту. Листья растут до 50 

сантиметров. Имеют блестящий, заостренный, темно-зеленый вид. Початок 

образуется длиной 10 сантиметров с белесым покрывалом.  

Спатифиллум Алана отличается средними размерами. Растет до 1,5 метра. 

Листики заостренной формы, насыщенно зеленого тона. Листья располагаются 

поперечно даже в молодняке. 

 Спатифиллум Шопен 

Небольшой кустик высотой до 40 сантиметров. Кроме аккуратных удлиненных 

листиков, отличается сочным ароматом, что не характерно при искусственном 

выведении сортов. 
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