
Многолетний суккулентный, стелющийся полукустарник, с побегами длиной 30-
60 см, растущий в расщелинах скал, на бедной каменистой почве, в сухих 
кустарниковых степях восточных районов Южной Африки. Растущие побеги 
зеленого цвета, у основания одревесневают и покрываются коричневой 
плеточкой., которая иногда трескается и легко снимается. Иногда от них 
отрастают короткие боковые побеги длиной до 14 см. Листья супротивные, 
обратнояйцевидные, на конце заостренные, сросшиеся один с другим у 
основания, темно-зеленые. По краю листовых пластинок пунктиром 
располагаются белые точки, более заметные на молодых листьях. Цветки 
белые, душистые, многочисленные, 6-лепестковые, собраны в щитковидное 
соцветие 15-18 см длиной, отрастающее от верхушки побега. Цветет в 
декабре-январе. Семян не завязывает. 
 
В летний период требует обильного полива и опрыскивания, зимой при 
температуре 12-Неумеренного. Обильно цветет на хорошо освещенных местах. 
Размножают верхушечными или боковыми побегами. Укореняются черенки легко 
и быстро, так как на побегах имеются воздушные корни. Отрезанные черенки 
длиной 8-10 см предварительно подсушивают 3-4 дня и высаживают в 
неглубокую, но широкую посуду, так как корневая система у этого растения 
разрастается вширь, В один горшочек высаживают по 3-4 черенка. 
Укорененные в марте-апреле они могут зацвести в тот же год в декабре. 
 
Растение не повреждается вредителями. 
 
Декоративна толстянка молочно-белая во время обильного и продолжительного 
цветения, а также благодаря густооблиственным полегающим побегам. 
Рекомендуется для озеленения помещений как ампельное растение, хорошо 
сочетается с другими суккулентами в композициях. (Богдан Н.В. Ассортимент 
красивоцветущих комнатных растений: суккуленты // Цветы круглый год. 
Минск: Полымя, 1995. - С.260) 
 
*** 
 
Кустарники и полукустарники до 60 см высотой. Побеги стелющиеся. Листья 
толстые, обратнояйцевидные, сросшиеся у основания, зеленые, голые, у 
краев с беловатыми точками. Соцветие - метелка. Цветки многочисленные, 
белые. Цветет зимой. 
 
Растет на сухих почвах скребов, а также в долинах рек на высоте 90-450 м 
над уровнем моря. В Южной и Юго-Восточной Африке. 
 
Высокодекоративное растение. Разводят в горшках как ампельное, так как 
образует стелющиеся побеги. (Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные 
растения и уход за ними. - Ленинград: Наука (ЛО), 1983. - 621с.) 
 


