
В Беларуси: выращивается, иногда дичает. ( Третьяков, 1998) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1957. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев весной. Зацветает на 2- й год. Цветет VI - VIII, 
плодоносит VIII - IX. Высота 20 - 30 см. Декоративное, медоносное. 
( 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 25 см высоты. Имеет мясистые листья 
обратно- яйцевидно- клиновидной формы и розовые или пурпуровые цветки, 
собранные в щитковидные соцветия. Декоративен на протяжении всего 
вегетационного периода. Цветет в июне - августе, семена созревают в 
августе. 
 
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 со стелющимися или приподымающимися стеблями и 
обратнояйцевидными или клиновидными стеблями. Цветки пурпуровые или 
розовые, собраны в щитковидные соцветия. Цветет в июне - августе. Плоды 
созревают в августе. Известны сорта: Альбум Супербум с белыми цветками и 
светло- зелеными листьями; Пурпуртеппих с пурпурово- коричневыми листьями и 
карминовыми цветками; Шорбустер Блют с коричнево- карминовыми листьями и 
пурпурово- карминовыми цветками. ( Справочник цветовода: цветочно-
декоративные растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. 
А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Стебель стелющийся, высота 20 см. Листья супротивные, обратнояйцевидные, 
клиновидные, мясистые. Цветки розовые, кремовые, пурпурные, мелкие, 
собраны в зонтиковидный щиток диаметром до 5 см. Цветет с 15-18.VI. 
Продолжительность цветения до 50 дней. Плодоносит. Для групп и бордюрных 
посадок и многолетних ковров ( Таллин, семена, 1962). ( Многолетние 
цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР 
Н. В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312 с.) 
 



1 г содержит 15800 семян. ( Мерло А. С. Центральный ботанический сад АН 
БССР: Малораспространенные многолетники.- Минск: " Урожай", 1967. - С. 4-
7). 
 


