
Свойства, проявленные в культуре 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1957. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев весной. Зацветает на 2- й год. Цветет VII - VIII, 
плодоносит IX - X. Высота 60 - 75 см. Декоративное, лекарственное. 
( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения природной 
флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и 
техника. – 1986.) 
 
*** 
 
Многолетнее травянистое растение до 80 см высоты. Декоративно на 
протяжении всего вегетационного периода крупными блестящими листьями, а 
во время цветения - еще и беловато- розовыми цветками, собранными в 
щитковидно- метельчатое соцветие. В условиях культуры цветет в июле - 
сентябре. Семена созревают в сентябре - октябре. 
 
Можно размножать семенным и вегетативным способом. Семена рекомендуется 
высевать весной, можно и осенью в плошки или горшки. Горшки и плошки 
вкапывают на грядке или в парники и поливают из лейки с мелким ситом. 
Всходы очень мелкие. При появлении 1-2 настоящих листьев их следует 
распикировать в ящики или грядку. Иногда семена высевают прямо в грунт, 
присыпая их просеянной легкой землей или мелким песком. 
 
Самый быстрый способ размножения очитков - деление взрослых кустов и 
черенкование. Деление производят осенью и весной, черенкование - весной и 
летом. Черенки помещают в парник под стекло или в слегка затененную 
грядку. Высаживаются очитки на открытых местах, так как при посадке в 
тени они теряют свою декоративность: листья становятся слабо окрашенными 
и недостаточно компактно расположенными, уменьшаются соцветия. Пригодны 
для создания ковровых клумб, рабаток, бордюров, высокие виды - для 
посадок группами на газоне. ( Кудинов М. А., Пашина Г. В., Кухарева Л. В. 
Природная флора как источник пополнения ассортимента для декоративного 
растениеводства / Интродукция растений и оптимизация окружающей среды 
средствами озеленения. - Минск: Наука и техника, 1977. - С.46-56) 
 
*** 
 
Растение высотой 25-80 см, с приподымающимися у основания, часто 
красноватыми стеблями. Листья яйцевидные или продолговатые, крупные. 
Цветки беловато- розовые, собраны в щитковидно- метельчатое соцветие. 
Цветет в июле - сентябре. Плоды созревают в сентябре - октябре. 
( Справочник цветовода: цветочно- декоративные растения открытого грунта / 
И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 
207с.) 
 


