
Многолетние растения, листопадные, наземные и эпифиты; на корневище часто 
образуются ореховидные вздутия ( без почек). Листья густо расположенные, 
дуговидно повисшие, 30-60 см длиной и 5-6 см шириной, поникающие; 
листочки многочисленные, на очень коротких черешках, не равносторонние, 3 
см длиной и 1,5 см шириной, по краям цельные или зазубренные; фертильные 
1 см шириной, голые, у основания снизу сердцевидные или округлые, а в 
верхней части с усиками. Спорангии расположены густо, рядами вдоль краев; 
оболочка прочная. 
 
Растет по склонам холмов и на полянах в лесах в тропических областях 
западного и восточного полушарий. 
 
Декоративный вид. Хорошо растет в комнатах. 
 
Нефролеписы широко применяются на срезку для оформления букетов ( листья в 
срезке сохраняются в воде не менее 8–10 дней) и для оформления корзин. 
Размножают спорами и делением растений ( размножение спорами в 
промышленных садоводствах почти не применяют). Деленные части маточного 
растения высаживают на стеллаж ( в грунт) или в горшки. Субстрат готовят 
из торфяной земли, листовой и перегнойной – по 1 часть; к этой смеси 
прибавляют костяной муки – 3 кг на 1 м3. Земляную смесь насыпают на 
стеллаже слоем 18–20 см. Растения высаживают на расстоянии 30x40 или 
40x50 см, в зависимости от продолжительности выращивания и назначения, т. 
е. либо на срезку листьев, либо для последующей высадки в горшки. Уход в 
основном состоит в поливке и опрыскивании, поддерживании температуры 16–
18o. 
 
Нефролеписы размножают также отпрысками и плетями, которые стелятся на 
стеллаже. Плети присыпают землей и после укоренения и образования молодых 
растений, имеющих по 3 листа, их отделяют и высаживают в 7–8-
сантиметровые горшки на доращивание. По мере разрастания их переваливают 
в 11–13- сантиметровые горшки; состав земляной смеси тот же. В 
садоводствах укоренившиеся молодые растения нередко высаживают в грунт 
стеллажа на расстоянии 20x20 см. Основной уход за растениями состоит в 
поливке, опрыскивании и подкормке коровяком и калийным удобрением (20–25 
г на ведро воды), каждые 2 недели поочередно. Для интенсивного роста 
поддерживается температура 20–24o. В целях устойчивости растений в 
комнатах и интерьерах в садоводствах перед реализацией растения содержат 
в оранжереях с температурой 14–16o ( за месяц до реализации). ( Сааков С. Г. 
Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. - Ленинград: Наука 
( ЛО), 1983. - 621 с.) 
 


