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Введение

Растения - активная часть живой природы, которая напрямую влияет 
на чувства человека и способна создать экологически благоприятную 
среду в быту , на рабочем месте и на улице.

Решать эту проблему призвана наука о подборе и размещении 
растений - фитодизайн. Она учитывает потребности людей, 
биологические и эколого-географические особенности видов растений. 
Одним из обязательных условий фитодизайна является эстетичность, 
которая проходит через все его направления: собственно эстетическое, 
экологическое, лечебно-профилактическое, учебно-познавательное и др. 
Объект фитодизайна - вид или сорт растения.

В задачу данной методической разработки входило рассмотреть одну 
из групп декоративных комнатных растений - суккулентов: описать 

  виды, наиболее распространенные в Российских цветоводческих 
хозяйствах; и методы подбора и размещения растений в интерьере.

Суккуленты (“succus”- сок) - обширная группа растений с сочными, 
мясистыми стеблями или листьями, с часто причудливой формой в виде 
шара, веретена, лепешек, зеленых надземных луковиц... Эти растения 
выходцы из областей с аридным климатом, где период засухи 
продолжается несколько месяцев (иногда в отдельных районах дожди не 
выпадают в течении года). Ту скудную влагу, которую растения
получают с редкими дождями, ночными росами и туманами они запасают 
в различных тканях стеблей и листьев.

При описании видов учитывали их биологию: жизненную форму, 
скорость роста, морфологические особенности, общий габитус, 
устойчивость к стрессам, экологический оптимум; и эколого
географические особенности естественного местообитания (рельеф 
ландшафта, состав и структуру почвы, сезонные изменения климата). Эти 
особенности отражены в агротехнике видов, которые выделены под 
словом “Уход”. Все описываемые виды принадлежат к ряду семейств: 
агавовые (agavaceae), аизовые (aizoaceae), бромелиевые (bromeliaceae), 
кактусовые (cactaceae), коммелиновые (commelinaceae). кутровые 
(аросупасеае), ластовневые (asclepiadaceae), лилейные (liliaceae), 
молочайные (euphorbiaceae), перцовые (piperaceae) сложноцветные 
(asteraceae), толстянковые (crassulaceae).

Описание видов комнатных суккулентных растений

Агава - Agave L. (Агавовые)
Сочные листья собраны в прикорневую розетку.
А. американская - A. americana L. . Мощное растение с крупной 
розеткой (до 2 м в диаметре). Листья распростертые, изогнутые, сизые 
(до 175 см длиной), ланцетные с расширенным основанием и острием на 
верхушке с крепкими бурыми зубцами по краю. Верхняя сторона листа 
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плоская, нижняя выпуклая . Соцветие огромное, верхушечная метелка с 
желтыми цветками. После плодоношения старая розетка отмирает, 
образуя столоны с дочерними кустами. Садовые формы различаются 
окраской листьев: «Marginata» - листья с ярко-желтыми краями, 
«Mediopicta» - с продольной центральной желтой полосой. Родина - 
Мексика.
А. Королевы Виктории - A. victoriae-reginae Т. Moore. Розетка 
шаровидная. Листья очень жесткие узко-треугольные или ланцетные (до 
10-20 см длиной, 3-6 см шириной), цельнокрайние с коротким бурым
острием на верхушке, по нижней стороне килеватые. По краям по килю и
по верхней стороне листа имеются белые полосы, которые легко
отслаиваются белыми волокнами. Родина - Северно-Восточная Мексика.
Растет по каменистым склонам.

Уход. Земельная смесь №2*. Пересаживают через 2-3 года, размножают

Адромисхус гребенчатый

семенами и отпрысками.
Адромисхус - Adromischus Lem. (Толстянковые)

Небольшие растения с лежачими или 
приподнимающимся стеблями и 

суккулентными листьями.
А. гребенчатый - A. cristatus 
(Haw.) Lem. Короткий и толстый 
лежачий стебель густо покрыт ржаво
рыжими воздушными корнями. 
Мясистые зеленые с коротким и 
густым опушением листья, длиной 2-4 
см и шириной 1-2 см, собраны в 
розетку. Листья - двояковыпуклые, 
клиновидно суживаются в округлый 
черешок, на верхушке резко усечены и 
кончаются волнистым краем. Цветки
невзрачные белые на высоком цветоносе, по одному в пазухах мелких 
треугольных прицветников.
А. трехпестичный - A. trigynus (Burch.) v. Poelln. Листья похожи 
на камешки, покрывающие поверхность почвы. Они круглые или 
продолговатые, двояковыпуклые с острым краем, голые, серебристо
зеленые с фиолетовыми или красно-коричневыми пятнами.

Уход. Выращивают на любой почвенной смеси для суккулентов с 
небольшой добавкой в виде кусочков глины.

Айлостера - Aylostera Speg. (Кактусовые)
Стеблевые суккуленты с цилиндрическими стеблями.
А. Куппера - A. kupperiana (Boed.) Backbg. Стебель до 3 см в 
диаметре. Радиальные колючки белые до 5 мм, 13-15 шт. центральные 
темно-коричневые до 1-2 см, 1-3 шт. Цветки огненно-красные, длиной до 
4 см. Родина - Боливия.
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А. ложнокрошечная - A. pseudominuscula (Speg.) Speg. Стебель 
высотой до 5 см . Радиальные колючки желтоватые, позднее белые с 
коричневыми кончиками до 3-5 см, 7-14 шт, центральные - 1-4 шт. Цветки 
темно - красные до 7,5 см в диаметре. Родина - Северная Аргентина.

Айлостера Куппера
Уход. Светолюбивы. Полив летом равномерный. Зимой содержат в 

сухости при 10° С . Размножают «детками» и семенами. 2-3 летние сеянцы
обильно цветут.

Алоэ, столетник - Aloe 
L. (Лилейные)
А. древовидное -
A. arborescens Mill. 
Кустарник до 3 м. Стебель 
прямостоячий , ветвящийся, 
внизу покрыт остатками 
влагалищ отмерших листьев. 
Листья длиной до 60 см, 
очередные, сидячие, сочные, 
узколанцетные, на верхушке 
заостренные, переходящие в 
замкнутое низбегающее вла
галище, по краю с 
загнутыми вверх крепкими 
листьями. Они матово
зеленые или сизоватые, голые. Растет по побережьям и на скалах. Родина 
- Южная Африка.
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А. остистое - A. aristata Haw. Растения с листьями собранными в 
плотные прикорневые розетки (диаметр 8-10 см), одиночные или 
образующие группы. Листья на верхушке заканчиваются бесцветной 
остью. Поверхность листа покрыта мягкими белыми крючковатыми 
шипами, по краю листа хрящевидная белая зубчатая кайма. Растет по 
песчаным равнинам и на горных склонах.
А. пестрое - A. variegata L. 
Растение высотой до 30 см. 
Листья в прикорневых 
розетках или на очень 
коротких стеблях, длиной 
10-15 см, треугольно
ланцетные, килеватые, 
мелкошиповатые по краю, 
зеленые с неправильными 
поперечными полосами из 
мелких белых пятен. Легко 
дает отпрыски. Растет на 
каменистых местах.
А. складчатое - А. 
plicaatilis (L.) Mill 
Кустарник или небольшое 
дерево до 3-5 м с коротким 
вильчато-ветвящимся стволом. Листья по 10-16 сближены на концах
ветвей, длиной до 30 см, шириной 3-4 см, сочные, серо- или сизо-зеленые,
по краю тонко-зубчатые.

Уход. Светолюбивые. Полив летом умеренный, зимой редкий 
(содержат при 10-14°С). Земельная смесь №1 без торфа, но с 
добавлением кирпичной крошки и древесного угля. Размножают 
прикорневыми побегами или верхушечными черенками с 
предварительным подваливанием на воздухе.

Астрофитум - Astrophytum Lem. (Кактусовые)
Звездчатый кактус. Стеблевой суккулент с белыми крапинками на стебле, 
образованными миниатюрными волосками, способными впитывать 
влагу.
А. крапчатый четырехреберный - A. myriostigma Lem. var 
quadricostatum ( Moell.) Baum. Стебель имеет 4 ребра без колючек. 
Цветки мелкие б.ледно-желтые. Родина - Мексика.
А. украшенный - A. ornatum (DC.) Web. Стебель высотой до 1 м и
30 см в диаметре. Ребер 8, колючек 5-11 шиловидных, коричневых. 
Цветки светло-желтые. Родина - Мексика.

Уход. Требует тепла, солнца, хорошей вентиляции. Поливают 
умеренно, зимой содержат в сухих холодных условиях.
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Бразиликактус - Brasilicactus Backbg. (Кактусовые)
Стебель шаровидный. Цветки почти лишены цветочной трубки.
Б. Гресснера - В. graessneri (К. Schum.) Backbg.. Стебель высотой 
до 10 см. Ребер 50-60. Радиальные колючки многочисленные (до 60 шт) 
желтые, игольчатые до 2 см длиной, центральных 5-6, они толще и 
длиннее. Цветки желтые до 2 см. Родина - Южная Бразилия.
Б. Хазельберга - В. haselbergii (Hge.) Backbg. Ребер 30. Колючки
игольчатые, желтоватые или 
белые, длиной 1 см. Цветки 
оранжево-красные, до 1,5 см.

Уход. Светолюбивое, но не 
выносит прямых солнечных 
лучей. При вегетации требует 
тепла и влаги. Зимой

 содержат в сухих холодных 
условиях.

Гастерия - Gastheria В.
Duval. (Лилейные)
Листовые розеточные сук
куленты.
Г. бородавчатая - G. 
verrucosa Haw.
Травянистое многолетнее
растение с двусторонней при- Бразиликактус Хазельберга
корневой розеткой. Листья до 20 см длиной, узкотреугольные, 
желобчатые, на верху переходящие в острие густо покрыты мелкими 
бородавками. Соцветие кистевидное 40-80 см. Цветки поникающие 2-2,5 
см. Околоцветник розовый или красный. Растет на каменистых склонах.
Г. килеватая - G. carinata Haw. Спирально расположенные листья 
почти гладкие с килем на нижней стороне листа. Растет по каменистым 
склонам. Родина - Капская провинция.
Г. пятнистая - G. maculata Haw. С абсолютно гладкими 
язычковидными листьями длиной 16-20 см, острошероховатые по краю. 
Листья темно-зеленые с многочисленными размытыми светлыми 
пятнами. Верхушка листа резко сужена. Цветки ярко красные. Розетка от 
двухрядной до спиральной.

Уход. Теневыносливая. Зимой содержат при 12-14° С . Земельная смесь 
№1 с добавлением кирпичной крошки. Размножают отпрысками и 
семенами.

Гехтия - Hechtia Klotzsch. (Бромелиевые)
Суккулентные наземные двудомные растения, поселяющиеся на сухих 
каменистых склонах, берегах рек, в лесах.
Г. гватемальская - Н. guatemalensis Mez. Малочисленные листья 
длиной 70-80 см, шириной 3-6 см образуют раскидистую розетку,
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линейнотреугольные, сверху гладкие, снизу густо покрыты белыми 
чешуйками, верхушка сильно вытянутая, цельнокрайняя, остальная часть 
по краю с редко сидящими шипами длиной 3-4 мм. Цветонос высотой до 
200 см, тонкий, голый, без листьев. Соцветие - сложная метелка высотой 
до 1 м. Прицветники ланцетные, заостренные, тонкопленчатые, равные 
по длине цветоножке. Цветоножки тычиночных цветков тонкие, 
изогнутые, пестичных - утолщенные. Чашелистики тычиночных цветков 
эллиптические, тупые, до 2 см длиной, лепестки белые., длиннее 
чашелистиков. Тычинки короче лепестков. Цветет в декабре - январе.
Г. серебристая - Н. argentea Bak. ex Hemsl. Многочисленные листья 
образуют густую раскидистую розетку; листовые пластинки длиной до 60 
см, шириной 2 см, линейные, заостренные, с обеих сторон покрыты 
густыми чешуйками пепельного цвета, края слегка волнистые, 
пильчатые, шипы толстые, крючковатые, бледно-коричневые, длиной до 
7 мм. Цветонос высотой 140 см , поникший, неопушенный. Соцветие 
метельчатое с простыми веточками, беловойлочное, длиной 30-45 см. 
Колоски плотные, округлые до 2-5 см. Прицветники тонкопленчатые, 
широкоовальные, заостренные, почти равны длине цветка, коричневые. 
Женские цветки зеленовато-белые, сидячие; чашелистики эллиптические, 
раздельные, длиной 7 мм. Цветет с января по март.

Уход. Светолюбивы. Содержат в хорошо проветриваемом помещении: 
зимой при 8-12 °C с редким поливом; весной и летом с обильным 
поливом и последующей просушкой. С весны до поздней осени можно 
содержать на свежем воздухе. Лучший субстрат - смесь из глинисто
дерновой, листовой земли и песка в соотношении 2:1:1 с добавлением 
гравия. С мая по сентябрь, подкармливают минеральным и органическим 
удобрением. Размножают делением куста или семенами.

Гимнокалициум, голочашечник - Gymnocalycium Pfeiff.
(Кактусовые)

Стеблевые суккуленты.
Г. горбатый - G. gibbosum Pfeiff. Стебель шаровидный, позднее 
цилиндрический до 20 см высотой и 10 см в диаметре. Ребер 12-19 с 
бугорками, колючки светло-коричневые, радиальных 7-10. Цветки белые 
или розовые, длиной до 6,5 см.
Г. Сальона - G. saglione (Cels.) Britt, et Rose. Стебель до 30 см в 
диаметре, радиальных колючек 8-15 - 4 см, центральная 1. Колючки 
коричневые или черные. Цветки белые или розовые до 3,5 см.

Уход. Свето- и теплолюбивое. В солнечные дни нуждаются в 
притенении. В период вегетации полив обильный, не выносит пересушки. 
Молодые растения лучше держать в парнике. Зимовка теплая (15°С) с 
увлажнением земли раз в две недели.
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Глоттифиллюм - Glottiphyllum Haw. (Аизовые)
Кустарнички с короткими лежачими стеблями и суккулентными 
листьями.
Г. языковидный - G. liguiforme ( L.) N. Е. Вг. Мягкие мясистые, 
ярко-зеленые листья длиной 4см, расположены в 2 ряда на коротких 
вильчато-разветвленных побегах. Конец листа тупой, Золотисто-желтые 
цветки до 7см в диаметре, появляются с августа по февраль.
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Уход. Светолюбивые, требуют проветривания. Быстрорастущие 
растения, охотно цветут. Чтобы избежать сильного разрастания, следует 
сажать тесно в небольшую посуду. Зимой содержат при 10° С сухо. 
Земельная смесь любая для суккулентов.

Гуэрния - Huernia R. Вг. (Ластовневые)
Стеблевые суккуленты со светло-зелеными приподнимающимися 
стеблями, обильно ветвящимися у основания и обычно имеют 4-5 ребер, 
образованных низбегающими утолщенными основаниями листьев.
Г. шероховатая - Н. aspera N. Е. Вг. Стебли длиной до 15 см . 
Небольшие (12 мм) ширококолокольчатые цветки собраны по 35 у 
основания молодых побегов. Снаружи блеклые красновато-коричневые 
внутри бархатно-пурпурные.

Уход. Растение предпочитает светлое защищенное от прямых 
солнечных лучей место. Хорошо растет на любой почве для суккулентов.

 Зимой содержат в сухости при 10-15° С.
Делосперма - Delosperma N. Е. Вг. (Аизовые)

Маленькие кустарнички с приподнимающимися стеблями которые часто 
покрыты папиллами - прозрачными выростами кожицы.
Д. ежевидная - D. echinatum (Ait.). Schwant. Стебли тонкие 
высотой до 30 см. Супротивные листья яйцевидные или шаровидные (1.5 
см в диаметре) расположены крестообразно, ярко-зеленые, густо 
покрытые длинными папиллами, напоминающими колючки. Цветки 
одиночные желтые или белые (1.5 см в диаметре) появляются в течении 
всего года.

Уход. Предпочитает солнечные проветриваемые места. Интенсивно 
растет в любой почве для суккулентов. Зимой содержат при 10° С в 
сухости.

Зигокактус - zygocactus К. Schum. (Кактусовые)
«Zygos» - ярмо; видимо по причудливой форме члеников стебля.. 
Стеблевые суккуленты.
3. усеченный, «декабрист» - Z. truncatus К. Schum. Растение до 50
см высотой. Побеги поникающие, состоят из многочисленных
удлиненных плоских члеников, дуговидно изогнутых, длиной 5см и
шириной 2.5 см, каждый из которых с 2-4 тупыми или острыми зубцами.
Ареолы с тонкими щетинками. Цветки лилово-красные с фиолетовым
оттенком по краям лепестков, появляются на концах члеников. Известны
садовые формы «Crenulatus - цветки фиолетовые, членики похожи на
клешню рака; «Altensteinii» - членики более темные, зубцы на них острые,
лепестки кирпично-красные.

Уход. Требует яркого рассеянного освещения. Полив весной летом и в 
период бутонизации-цветения (сентябрь - декабрь) равномерный, в 
остальное время умеренный. Зимой содержат при 16-18°С, летом - при 22- 
25°С. Пересаживают после цветения. Размножают семенами и 
стеблевыми черенками.
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Каланхое - Calanchoe Adans. (Толстянковые)
Листовые суккуленты.
К. бехарское - К. beharensis Drake.. Многолетнее травянистое 
растение. Стебли неветвящиеся, голые, покрыты рубцами в местах 
прикрепления опавших листьев. Листья клиновидные или треугольные, 
длиной 5-10 см, крупнозубчатые, волнистые, мясистые. Черешки 
прикрепляются к пластинке на некотором расстоянии от края. Соцветие 
верхушечное, зонтиковидное. Цветки мелкие, желтые.
К. Блоссфельда - К. blossfeldiana V. Poelln. Растение до 30 см 
высотой, со слабоветвистыми стеблями. Листья яйцевидные, по краю 
городчатые, зеленые, с красноватой каймой. Цветки красные (1 см) в 
укороченных, зонтиковидных сложных соцветиях.
К. Дегремона - К. daigremoniana Ham. et Perr. Вытянутые 
узкояйцевидные листья длиной 20 см, иногда сложены вдоль средней 
жилки, серовато-зеленые, снизу с фиолетовыми пятнами. Растет на сухих 
каменистых почвах.
К. перистое - К. pinnata Pers. (Briophyllum pinnatum S. Kurz). 
Крупное (до 1м) растение. Нижние листья простые, овальные, с городчатым 
краем, верхние - непарноперисторассеченные или 3-5 раздельные, 
образуются выводковые почки.

Уход. Требуют яркого освещения, зимой содержат при 13-16° С. 
Земельная смесь № 2. Размножают черенками, семенами, выводковыми 
почками.

Караллюма - Caralluma R. Вг. (Ластовневые)
Стеблевые суккуленты.
К. готтентотов - С. hottentotorum (N. Е. Вr.) N. Е. Вг. 
Кустовидноветвящиеся растения, с прямыми (до 15 см) темно
пурпурными или серо-зелеными 4-гранными с острыми зубцами 
побегами. Цветки в группах по 10 в один ряд, мелкие бледно-желтовато- 
зеленые.
К. европейская - С. europea (Cuss) N. Е. Вг. .Растение с лежачим или 
приподнимающимся 4-гранным неравнрмерноветвящимся стеблем, с 
мелкими опадающими листьями. Цветки собраны по 10-12 в сложные 
зонтики бледные желтовато-зеленые.

Уход. Светолюбивы, но требуют притенения и хорошо дренируемого 
субстрата (слои: 1/3 гравий, 1/3 листовой земли, 1/3 гравий + листовая 
земля), Размножают черенками, обрезая в месте ветвления побегов.

Конофитум - Conophytum N. Е. Вr. (Аизовые)
Листовые суккуленты из Южной Африки.
К. беловатый - С. albescens N. Е. Вr. Почвопокровное растение с 
укореняющимися побегами, заканчивающимися парой суккулентных 
листьев, сросшихся в обратнояйцевидные, несколько сросшиеся с боков 
“тела” длиной 25-32 мм, 15-18 мм в диаметре, щель между несросшимися 
концами листьев глубиной 3-5 мм, верхняя поверхность светлая, серо
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зеленая, тонкобелоопушенная, с крупным точечным рисунком, цветки 
желтые на цветоножке с двумя кожистыми прицветниками.
К. двулопастный - С. bilobum (Marl.) N. Е. Вr. «Тела» несколько 
сплюснутые, сердцевидные до 3 мм высотой и 20-25 мм в диаметре со 
щелью глубиной 7-9 мм, на верхушке и по килю краснеющие, серо- или 
беловато-зеленые, цветки желтые, до 3 см в диаметре, цветение в 
сентябре.
К. обратноконический - С. obconellum (Haw.) Schwant.

Разрастаясь, образует подушковидные формы; 
«тела» обратноконические, высотой 20 мм и 
20 мм в диаметре, в верхней части 
слабосердцевидные, длиной 6-8 мм , 
короткоопушенные, зеленые, серо- или 
голубова-озеленые, с многочисленными 
темно-зелеными или темно-красными 
точками, иногда сливающимися в линии, 
цветки молочно-белые или желтоватые, 
душистые.

Конофитум обратноконический

Крестовник Роули

К. Пирсона - С.
pearsonii N. Е. Вr..
Образует плотные
подушки, «тела»
обратноконические, 
высотой 8-16 мм и 10-18 мм 
в диаметре, часто плоские 
сверху, щель длиной 2-3
мм, почти неуглубленная. Окрас «тел» от темных, сине-зеленых до почти 
желто-зеленых, вокруг щели - более темная зона с редкими 
слаборазличимыми точками, цветки до 22 мм в диаметре, лилово
розовые.

Уход. Светолюбивы. Период покоя с ранней весны до сентября - 
октября. В это время растение содержать сухо. В период вегетации 
равномерный полив, и содержание в проветриваемом помещении при 
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15°С. Почва из равных частей мелкого гравия, глины и листовой земли. 
Размножают семенами.

Котиледон - Cotyledon L. (Толстянковые)
Суккулентные кустарники или полукустарники.
К. ВОЛНИСТЫЙ - С. Undu lata Haw. Растение высотой до 75 см. Стебли 
прямостоячие или приподнимающиеся. Листья мясистые супротивные, 
обратнояйцевидные или ромбовидные, на конце волнистые, 
цельнокрайние с мучнистым белым налетом .

Крайнция длинноцветковая
Уход. Требует яркого 

освещения. Полив
умеренный. Земельная смесь 
№2.

Крайнция - Krainzia 
Backbg.(Кактусовые) 
К. длинноцветковая - К. 
longiflora (Britt. et Rose.) 
Backbg. Шаровидные
кактусы 5-6 см в диаметре. 
Образует «детки».
Радиальных колючек до 30 
шт, центральных - 4 (1 - с 
крючком на конце), от светло- 
желтых до красно
коричневых. Цветки розовые 
(до 4.5 см длиной).

Уход. Светолюбиво. Полив 
умеренный. Зимует в сухих 
холодных условиях.

Крестовник - Senecio L. (Сложноцветные)
К. Роули (“нитка жемчуга”) -S. rowleyanus Jacobs.. 

Многолетний листовой суккулент. Стебли длинные, тонкие, стелющиеся, 
укореняющиеся в узлах. Листья очередные с коротким черешком и 
сферической пластинкой с узким полупрозрачным окном, хорошо 
видным на просвет. Корзинки одиночные верхушечные. Цветки 
трубчатые, белые с запахом.

Уход. Не любит прямого солнечного света. Используют как ампельное 
как ампельное.
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К. стрелконосный - S. scaposus DC. Суккулентный полукустарник с
очень коротким,
полегающим стеблем. 
Опушенные листья собраны 
в розетку. Листья двух 
типов: короткие, широкие, 
плоские и длинные, 
цилиндрические, 
сплюснутые на концах. 
Густое, серебристое
опушение покрывает только 
молодые листья, а старые 
зеленые и гладкие. Корзинок 
3-5 на цветоносах длиной до
45 см. Цветки желтые, 
язычковые. Красивое,
элегантное растение
прекрасно смотрится в 
композиции из суккулентов.

Лехтенбергия превосходная
Лейхтенбергия - Leuchtenbergia Hook. (Кактусовые)

Сосочковые кактусы.
Л. превосходная - L. principis Hook. Растение внешне напоминает 
агаву, высотой до 70 см, с возрастом одревесневает. Сосочки голубовато
серые, длиной 10-12 см, 3-гранные. Радиальных колючек 8-14, желтовато- 
коричневые, плоские, бумажистые до 10 см длиной, центральных 1-2 до 
10 см. Цветки желтые, душистые до 9 см, расположены на концах самых 
молодых сосочков. Лшпопс солерос

Уход. Светотеплолюбиво.
Полив умеренный, зимовка 
холодная, сухая.

Литопс -Litops N. Е. 
Вг. (Аизовые) 
Растения произрастающие в 
каменистых пустынях; их 
надземная часть состоит из 
пары более или менее 
сросшихся суккулентных 
листьев.
Л. красивый - L. bella N. 
Е. Вг. Растение образует 
несколько «тел», высотой 3 
и 2,2 см в диаметре, коричневато-желтых или охристых с углубленным 
темным рисунком на выпуклой верхней поверхности. Цветки белые, 
иногда душистые. Цветет в сентябре.
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Л. ложноусеченный - L. pseudotruncatella (Bgr.) N. Е. Вг. Образует
1- 2 или более «тел» высотой 1-4 см и 1-3 см в диаметре, серых, розовых,
коричневых., глубоко расщепленных с почти плоской верхней
поверхностью, покрытой разветвленным или точечным рисунком.
Цветки золотисто-желтые. Литопс красивый
Л. разделенный - L.
divergens L. Bol. 
Образует 1-2 «тела» 
неравной длины,
разделенных глубокой 
щелью, верхняя
поверхность косая,
округлая, занятая
большими, прозрачными 
серо-зелеными «окнами» 
.боковые стороны зеленые. 
Цветки желтые.
Л. Солерос - L. salicola 
L. Воl.. Образует 
множество «тел», высотой
2- 2.5 см и 2-2.7 см в диаметре. Верхняя поверхность почти плоская, -
оливково-зеленая с большими пузырчатыми, темно- зелеными или
красноватыми «окнами», разделенными на отдельные островки. Боковые
стороны серые. Цветки белые. Литопс разделенный

Уход. Растение требует 
много света и нуждается в 
очень малых количествах 
воды, в жаркие дни 
можно опрыскивать. С 
октября до весны полив 
совершенно прекращают. 
Подкормка возможна, 
как исключение, если 
растение много лет не 
пересаживали. Хорошо 
растет в плоских 
дренированных емкостях 
в гумусово-песчанной 
смеси (песок + листовая 
земля, 1:1), можно
добавить немного глины. 
Верхний слой следует 
сделать из мелкого гравия. Размножают семенами.
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Маммиллярия изящная Лофофора -
Lophophora Coult. 
(Кактусовые) 
Л. Уильямса - L.
Wiljamsii. (DC.) Coult.. 
Стебель шаровидный, 
голубовато-зеленый (до 
7.5 см в диаметре). 
Колючки отсутствуют. 
Ребер 7-10. На ореолах 
жесткие беловато-желтые 
хохолки волосков. Цветки 
розовые мелкие (1см в 
диаметре).

Уход. Требует мало 
света и тепла. Полив 
умеренный. Зимует в сухих 
условиях. Почва обычная 
для кактусов***.

Маммиллярия
Mammillaria Haw.
(Кактусовые)

Стеблевые суккуленты 
сосочковые кактусы.

М. белокудрая - М.
Albicoma Boed.. Стебель 
почти шаровидный высотой 
5 см и 3 см в диаметре, с 
«детками», не содержит 
млечного сока. Пазухи с 
белым войлоком.
Радиальных колючек 30-40 
(1см длиной); центральных 
1-4 (1 см) белые с
коричневыми кончиками. 
Цветки зеленовато-желтые,

Маммиллярия крулнососочковая до белых (1.5 см).
М. бокасская - М. bocasana Poselg.. Стебель шаровидный (4-5 см) с 
«детками», без млечного сока. Пазухи голые. Радиальных колючек 25-30 
(2.6 см) белых; центральных 1-3 (8 мм длиной), желтовато-коричневых, 1 
с крючком на конце. Цветки желтовато-белые с розовой или коричневой 
полосой по середине (1.6 см).
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М. изящная - М. elegans DC. Стебель шаровидный (5 см) .пазухи 
голые. Радиальных колючек 25-30 (до 6 см) белых; центральных - 1-2 (1 
см), белых с коричневыми кончиками. Цветки красные (1.5 см).
М. крупнососочковая - М. Magnimamma Haw. Стебель 
шаровидный с «детками», с млечным соком. Пазухи с белым войлоком. 
Радиальных колючек 3-6 (2.5 см), светлых с черными кончиками; 
центральные - отсутствуют, редко 1-2. Цветки кремовые с красноватой 
полосой по середине лепестков или красные (2.5 см ).
М. превосходная - М. perbella Hildom. Стебель шаровидный или 
вытянутый (6 см в диаметре), с млечным соком. Пазухи слабошерстистые. 
Радиальных колючек 14-30 (до 3 мм), белых; центральных - 1-2 (6 мм). 
Цветки розовые или красные (1.5 см).
М. стройная - М. gracilis Pfeiff. Стебель короткоцилиндрический (4.5 
х 10 см), с большим количеством дочерних побегов, без млечного сока. 
Пазухи слабошерстистые. Радиальных колючек - 2-14 (до 9 мм), 
беловатых; центральных - 3-5 (до 1.5 см), от светло- до темно- 
коричневых. Цветки желтовато-белые (1.7 см). Маммиллярия Хана 
М. Хана - М. hahniana 
Werd. Стебель шаро
видный (10 см) с детками», с 
млечным соком. Пазухи с 
белым войлоком,
шерстистые. Радиальных
колючек 20-30 (1.5 см),
белых; центральная - 1,
белая с коричневым концом.

Уход. Светолюбивы. 
Летом полив умеренный. 
Зимуют в сухости (7-10°С). 
Смесь перегноя, торфа, 
песка, листовой земли 
(0.5:1:1:2:1) с битым 
кирпичом. Первую подкормку проводят вместе с поливом.

Мелокактус - Melocactus Et otto. (Кактусовые)
Стеблевые суккуленты.
М. приятный - М. amoenus (Hoffm.) Pfeiff. Стебель шаровидный, 
Цефалий белошерстный (головчатый вырост на верхушке стебля. На нем 
формируются цветки). Ребер 10-12. Радиальных колючек 8 (до 1.2 см) 
цветки розовые (2.5 см). Родина - Венесуэла, Колумбия.
М. Серо-голубой - М. caesius Wendl. Стебель шаровидный. Ребер 
10. Радиальных колючек 7; центральная - 1. Родина - Тринидад.

Уход. Требовательны к свету, теплу и влажности, поливают по мере
высыхания. Зимой лучше содержать в парнике (при 20-25°С) и поливать 1 
раз в неделю.
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Молочай, эуфорбия - Euphorbia L. (Молочайные)
М. крупнорогий - Е. grandicornis Goeb. Суккулентное растение 
высотой до 2 м, кустится от основания или с хорошо выраженным 
мутовчато ветвящимся главным стеблем. Стебли мясистые, сочные до 20 
см толщиной, в сечении 4-гранные, ребристые. Ребра 
неравномерновырезанные, по краям с крупными (до 7 см) желтовато
бурыми или серыми твердыми, попарно расположенными колючками. 
Цветки мелкие, желтые в сложных щитковидных соцветиях, 
расположенных на ребрах. Растет в горах.
М. многогранный - Е. poligona Haw. Суккулентный кустарник до 1.7 
м высотой. Стебли мясистые, 7-10 см в диаметре, в сечении округлые, 
ребристые. Ребер 7-20, острые, волнистые по краю с бурыми 
бородавчатыми выростами и красно-фиолетовыми или черными шипами. 
Обильно ветвятся от основания, образуя своеобразный куст из 
нескольких побегов. Цветки желтые, мелкие в сложных щитковидных 
соцветиях, с двумя темно-красными прицветниками.

Уход. Светолюбивы. Земельная смесь № 2.Полив летом умеренный, 
зимой редкий. Размножают черенками в любое время года. Перед 
посадкой черенки подсушивают, срез посыпают толченным углем.

Ореоцереус, горный цереус
Oreocereus (Berger.) Ricc.
(Кактусовые)
Стеблевые суккуленты.
О. Тролля - О. Trollii (Kupp) Backbg.
Стебель редко выше 50 см. Ребер 10-13. 
Радиальных колючек 10-15, центральная - 
1, иногда более. Цветки розово-красные.
О. Хендриксена - O.hendriksenianus
Backbg. Стебель высотой до 1м и 10 см в 
диаметре, ветвится от основания. Ребер 10. 
Радиальных колючек 8-9 (до 1.5 см), 
центральных - 1-4 (до 7 см).
О. Цельса - О. celsianus Berger. et
Riccob. Стебель до 1м, неплотно окутан 
белыми волосками. Радиальных колючек 9, 
центральных 1-4. Цветки грязно-розовые.

Ореоцереус Хендриксена

18



Уход. Требуют яркого 
освещения. Полив уме
ренный. Поливать так, 
чтобы вода не попадала 
на стебель. Защищать от 
пыли. Зимует при 5-8°С.

Отонна - Othonna 
L. (сложноцветные)
О. капская - О.
capensis L. Н. Bailey.
(О. Crassifolia Harv.) 
Многолетний листовой 
суккулент Стебель стел
ющийся, голый, красно
ватый до 60 см длиной. 
Листья мясистые, цилин
дрические, заостренные, 
мелкие, до 2-3 см. Густо 
покрывающие стебель 

От он а капская
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Ореоцереус Целъса
Корзинка верхушечная, 
маленькая на длинном 
цветоносе, цветки язычковые, 
желтые. Растение обильно 
цветет. Используют как 
почвопокровное или
ампельное.

Уход см. Алоэ.
Очиток, седум - Sedum L. 

(Толстянковые) 
Травянистые суккулентные
растения (“Sedo”- сидеть. 
Растение плотно
прикрепляется к отвесным 
скалам).
О.Вайнберга - S. weinbergii 
Berger. (Graptopetalum 
weinbergii Waith.). Растение с 
лежачими и приподнима
ющимися стеблями. Листья до 
5 см длиной и 2-3 см шириной 
собраны в рыхлые



верхушечные розетки, очередные, сидячие, по форме яйцевидные, 
обратно-яйцевидные или продолговатые, цельнокрайние, сизоватые или 
розовато-зеленые. Цветки до 1.2см, белые, собраны в щитковидные 
соцветия до 12 см высотой
О. Моргана - S. Morganianum Waith. Растение с многочисленными
стелющимися, ползучими или 
свисающими, равномерно 
облиственными побегами. 
Листья округлые в 
поперечном сечении,
короткошиловидные, слегка 
серповидно изогнутые.

Уход. Светолюбивы. Зимой 
содержат при 8-14°С. 
Земельная смесь №2 без 
перегноя и торфа с 
добавлением кирпичной 
крошки. Размножают
стеблевыми и листовыми 
черенками. Пахиподиум короткостебельный

Пародия - Parodia Speg.(Кактусовые)
Стеблевые суккуленты.
П. снежная - Р. nivosa Backbg.. Стебель шаровидный 8 см в диаметре 
и 15 см высотой. Ребра расположены по спирали. Радиальных колючек 
15-20, белых (1 см), центральных - 4, белых (до 2 см). Цветки красные до 3
см в диаметре.
П. Швебса - Р. schwebsiana (Werd.) Backbg. Стебель шаровидный
или выпуклый до 14 см высотой и 11 см в диаметре. Ребер 13-20,
спиральнорасположенные.
Радиальных колючек 10 (до
1 см), центральных - 4 (одна
с крючком на конце) длиной
до 2 см. Все колючки белые
до желтоватых или
коричневых. Цветки
красные.

Уход. Свето- и 
теплолюбивы. В период 
вегетации требуют
обильного полива. Зимовка 
сухая и холодная при 10°С. 
Размножают семенами и 
«детками». Сеянцы
зацветают на 3-й год.

Плейоспилос Болюса
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Пахиподиум - Pachypodium Lindl. (Кутровые)
Кустарники с 
колючим 
суккулентным 
стеблем и 
опадающими в 
засушливый 
период 
листьями.
П. Коротко
стебельный - 
Р. brevicaule 
Bak. Имеет 
клубневидный 
главный 
стебель и 
короткие 
клубневые 
боковые 
побеги, 
покрытые 
серебристой 
корой. В 
безлистном 
состоянии 
напоминает 
кучу камней. 
Листья 
немногочислен 
ные, 
яйцевидные, до 
1-3 см длиной.,
с обеих сторон
опушенные.
Цветки
крупные,
бледно-желтые.
Рост замедлен.
Требует
скудного
полива в течении всего года. Пахиподиум суккулентный
П. Ламе - Р. lameri Drake. Бочковидный стебель достигает на родине 
6м высоты и 60 см в диаметре. Крона слаборазветвленная. Листья длиной 
до 40 см, шириной 7-11 см, снизу иногда опушенные. У основания листа 3 
колючки. Цветки белые, крупные с симметричным отгибом.

21



П. сукулентный - Р. succulentum A. DC. Имеет короткий и толстый 
главный стебель, от которого поднимаются вертикальные разветвленные 
побеги, первоначально опушенные. Листья линейно-ланцетные, снизу 
обильно опушенные, с двумя колючками у основания. Цветки розовые.

Уход. Светолюбивы. Требуют рыхлой гумусной почвы, нижнего 
подогрева, обильного полива в период роста и сухого содержания в 
безлистном состоянии. Температура зимой не ниже 15°С. Поверхность 
почвы засыпают гравием. Размножают семенами.

Педилантус - Pedilanthus Poit (Молочайные)
«Pedilon» - туфля и «anthos» - цветок. Суккулентные кустарники, 
распространенные от Флориды и Мексики до Южной Америки.
П. титималойдный - Р. tithymaloides Poit. Кустарник до 180 см 
высотой. Стебли темно-зеленые, ветвящиеся, на срезе выделяющие белый 
млечный сок. Листья длиной до 6 см, очередные, сидячие или 
короткочерешковые, яйцевидные, заостренные, короткоопушенные или 
голые, светло-зеленые. Цветки мелкие, в густых верхушечных 
зонтиковидных соцветиях. Прицветники ярко-красные, заостренные, до 
2 см в диаметре. В культуре известен подвид ssp. smollii Dressl. (Р. smallii 
Mill) с зигзагообразно изломанными (в узлах) стеблями и садовая форма 
«Variegata» с листьями, окаймленными неровной белой каймой.

Уход. Светолюбиво. Земельная смесь, № 2. Зимой содержат при 16°С. 
Размножают черенками.

Плейоспилос - Pleiospilos N. Е. Вг. (Аизовые)
Розеточные листовые суккуленты
П. Болюса - Р. Bolusii (Hook f.) N. Е. Br. У молодых растений 
стебель простой, впоследствии разветвляющиеся. На побеге ежегодно 
развивается одна пара чрезвычайно суккулентных листьев, сросшихся 
основаниями, длиной 5-7 см, толщиной 3.5 см; верхняя поверхность 
плоская, нижняя выпуклая и нависающая в виде выступа над верхней 
поверхностью; красновато-коричнево-зеленые, покрытые
многочисленными темно-зелеными точками, Листья почти незаметны 
среди гранитных обломков. Цветет в начале осени золотисто-желтыми 
цветками (8 см), напоминающими соцветие сложноцветных.
П. Неля - Р. Nelii Schwant. Имеет округлую нижнюю поверхность 
листа. Все растение напоминает полусферу. Цветки (7 см) розово-желтые 
или почти оранжевые.

Уход. Хорошо растут на любой почве для суккулентов. С мая по июль 
их следует поливать (в период роста), в остальное время содержат сухо, 
зимой при 10° С. Размножают семенами.
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Ребуция - Rebutia К. Schum (Кактусовые)
Р. крошечная - R. minuscula К. Schum. Стебель шаровидный, слегка 
приплюснутый сверху, до 5 см в диаметре, с большим количеством 

отпрысков. 
Сосочки на 
стебле 
расположены 
по спирали. 
Колючек 25- 
30 беловатых 
(2-3 мм). 
Цветки 
красные до 4 
см длиной. 
р.
Марсонера 
R. marsoneri 
Werd. 
Стебель 
высотой 
4-4.5 см в 
диаметре, 

Ребуция Марсонера дает большое
количество отпрысков. Колючек 30-35 ржаво-коричневых до 5 мм 
длиной. Цветки желтые до 4.5 см. Родина - Аргентина.
Р. Старческая - R. Senilis Bckbg. Стебель шаровидный до 8 см.
Колючки (25) белые до 3 см. Цветки красные до 3.5 см диаметром

Уход. Смотри Айлостера
Рипсалис - Rhipsalis Gaertn. (Кактусовые)

Безлистное эпифитное растение с членистыми побегами.
Р. булавовидный - RH. clavata Web. Растение со свисающими 
мутовчато-ветвящимися желтовато-зелеными суккулентными побегами, 
клиновидно расширяющимися от основания к верхушке. Ареолы распо
ложены на концах побегов. Цветки белые колокольчатые. Плоды 
зеленовато-белые ягодообразные.
Р. мезембриантемовый - Rh. mesembryanthemoides Haw. Растение 
образует обильно ветвящийся от основания куст с двумя типами побегов: 
длинными тонкими (до 40 см) и отходящими от них, наподобие 
суккулентных листьев, короткие (длиной 2 см, толщиной 5 мм) или 
вальковатыми. Белые цветки (до 1.5 см) появляются на коротких 
побегах. Плоды белые или розовые, ягодообразные.

23



Рипсалис булавовидный

Р. парадоксальный - Rh. 
paradoxa Salm-Dyck. 
(Lepismium paradoxum 
Salm-Dyck.). 3-гранные 
свисающие побеги этого рода 
развиваются так, что углы 
верхнего членика всегда 
расположены напротив грани 
нижнего; длина члеников 2.5-5 
см. Белые цветки (2 см 
длиной) - на концах побегов. 
Плоды краснеющие. Родина - 
Бразилия.
Р. ромбический - Rh. 
rombea (Salm-Dyck) Pfeiff. 
Кустовидное растение со 
свисающими побегами длиной 
до 1 м. Членики яйцевидные 
или ромбические, сужающиеся 
черешковидно на нижнем 
конце, глубоко-городчатые по 
краю, длиной 3-12 см, 
шириной 5 см. Цветки до 1 см 
в диаметре, светло-желтые. 
Родина - Бразилия.

Уход. Светолюбивы, но 
требуют защиты от прямых

солнечных лучей. Растения чувствительны к кальцию, поэтому поливать 
их только мягкой водой. Корни нельзя пересушивать. Рипсалисы растут
почти постоянно и нуждаются в регулярных подкормках раствором 
удобрений для комнатных цветов. Период покоя в сентябре - октябре (6-8 
недель). В это время растения меньше поливают и не опрыскивают. Эти 
растения - тропические эпифиты. Лучше всего их выращивать в 
комнатной тепличке вместе с орхидеями и бромелиями, как ампельное, в 
подвесных кашпо, заполненных смесью песка, торфа и резанного 
сфагнума (1:1:1).

Ромбофиллюм - Rhombophylium Schwantes. (Аизовые)
Почвопокровные кустарнички с суккулентными листьями. Родина - 
Южная Африка.
Р. Долотовидный - Rh. Dolobriforme ( L.) Schwantes. Обильно 
ветвящийся кустарник до 30 см высотой. Листья 2.5-3 см длиной и 1-1.5 
см шириной, супротивные, накрест расположенные, у основания 
сросшиеся в короткое влагалище, сплюснутые с боков, клиновидно 
расширяющиеся к верхушке и оканчивающиеся подобием коренного 
зуба, гладкие, зеленые с прозрачными точками. Цветет с июня по август.
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Ромбофиллюм долотовидный

Полив летом умеренный. Зимой содержат сухо при 5-10°

Цветки 
золотисто
желтые, до 4см 
в диаметре, 
расположены 
по 3-5 на 
цветоносе..

Уход.
Светолюбиво, 
неприхотливо. 
Выращивать 
на любой 
смеси для 
суккулентов.
С. Размножают

семенами и черенками.
Рохея, рошея - Rochea DC. (Толстянковые)

Травянистые растения или кустарники из Южной Африки.
Р. ярко-красная - R. Coccinea DC. (Crassula coccinea L.) 
Кустовидное суккулентное растение высотой до 60см. Стебли 
прямостоячие, позднее полегающие, густо облиственные. Листья накрест 
супротивные, сидячие, мясистые, яйцевидные, туповатые, цельнокрайние, 
голые, по краю с короткими бесцветными ресничками, длиной 2-3.5 см. 
Цветки по 4-10 в верхушечных щитковидных соцветиях, душистые, ярко- 
красные, с длинной трубкой, отгиб до 5 см в диаметре. Известны 
садовые формы с красно-белыми, белыми, темно-красными цветками.

Ухо см. Очиток.
Стапелия - Stapelia L. (Ластовневые)

Суккулентные травянистые растения.
С. де Смета - S. desmetiana N. Е. Вг. . Высотой до 30 см. Стебли 

мясистые, мягко опушенные, серовато-зеленые, иногда с красноватым 
оттенком, ветвящиеся от основания, восходящие или прямостоячие, 4- 
гранные, с небольшими выступами или зубцами. Цветок одиночный с 
неприятным запахом, до 15 см. в диаметре. Венчик бледно- и коричнево
пурпурный с поперечными полосами и складками и многочисленными 
волосками на внутренней стороне, по краю с длинными ресничками. 
Родина - Капская провинция.
С. пестрая - S. variegata L. Отличается от предыдущего вида 
меньшими размерами, голыми, неопушенными стеблями и более тупыми 
ребрами с островатыми зубцами на них. Цветки 5-8 см в диаметре, 
желтые с темно-коричневыми рассеянными или сливающимися в полосы 
пятнами. В центре венчика - мясистое светло-желтое кольцо (коронка) с 
мелкими пятнами и точками. Цветет в августе - октябре. Растет по 
каменистым и песчаным осыпям, отмелям, скалам.
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Е. Вг. (Caralluma dummeri
С. Думмера - S. dummeri N.

(N. Е. Br.) W. et S.). 
Отличается от предыдущих 
видов светло-зелеными 
стеблями с длинными 
супротивными, мягкими, 
шиловидными неколючими 
зубцами. Цветки оливково
желтые. Родина - Кения, 
Танзания.

Уход. Светолюбивы. Полив 
летом умеренный, осенью и 
зимой - редкий. Зимой 
содержат при 10-15° С. 
Земельная смесь № 2, с 
добавлением извести и 
древесного угля. Размножают 
семенами и обрезками стебля, 
подвяливая их на воздухе.

Толстянка - Crassula 
(Толстянковые)
Листовые суккуленты: травы , 
кустарники, полукустарники

Т. древовидная - С. arborescens 
Willd. Кустовидное дерево 
высотой до 3 м. Стебли серо
зеленые, с рубцами в местах 
прикрепления опавших листьев, 
изредка могут быть с воздушными 
корнями. Листья длиной до 8 см, 
шириной 5 см, супротивные, 
сидячие, широкообратнояйце
видные или почти округлые, 
суженные к основанию, иногда 
островатые, цельнокрайние, 
голые, ложковидно изогнутые, 
сизоватые, иногда красноватые с 
темными точками. В комнатной культуре не цветет. Родина Южная 
Африка.
Т. портулаковая - С. portulaceae Lam. (С. argentea Thunb.)
Вид сходен с предыдущим, но отличается меньшими размерами, мелкими 
(5x2 см) узкообратнояйцевидными темно-зелеными листьями, согнутыми 

Стапелия пестрая

Фаукария бугорчатая



снизу, и большим числом беловатых, с возрастом краснеющих или 
буреющих воздушных корней. Родина - Южная Африка.
Т. четырехгранная - T-tetragona L. Полукустарник с относительно 
тонкими слабыми, полегающими побегами, с многочисленными 
воздушными корнями и короткошиловидными мясистыми, округлыми в 
сечении листьями длиной до 4 см, шириной 0.4 см Цветки белые. Родина - 
Южная Африка.

Уход. Светолюбивы. Полив летом умеренный, зимой - редкий. Зимой 
содержат при 8-12°С. земельная №2. Размножают листовыми и 
стеблевыми черенками.

Трихоцереус - Trichocereus (Berger.) Ricc. (Кактусовые)
Стеблевые суккуленты с опушенной чашечкой и завязью.
Т. белеющий - Т. candicans (Gill.) Britt. et Rose. Стебель 
прямостоячий или стелющийся, высотой до 1м и около 16см в диаметре, 
дает от основания боковые побеги. Ребер 9-11, радиальных колючек 10-14 
(до 4 см), центральных 1-4 (до 10 см). Все колючки желтые. Цветки 
белые, душистые, длиной 18-25 см. Родина - Аргентина.
Т. крупнореберный - Т. macrogonus Ricc. Стебель взрослого 
растения достигает 3 м высоты и 9см в диаметре. Ребер 6-9, радиальных 
колючек 6-9, длиной до 2 см, центральных 1-3, до 5 см. Цветки белые, до 
18см. Родина - Аргентина, Боливия. Может служить хорошим подвоем 
для более требовательных видов кактусов. Фаукария тигриная
Т. пурпурно-волосистый - 
Т. purpureopilosus W. F. 
Wight.
Прямостоячее или
стелющееся растение высотой 
до 20-32см и 6см в диаметре. 
Ребер 12. Радиальных 
колючек около 20 (0.7 см), 
центральных 4-5 ( 0.8 см).
Цветки белые до 21см 
длиной. Родина - Аргентина.

Фаукария - Faucaria 
Schwant. (Аизовые)
Faucs” - пасть. Листовые 

суккуленты из Южной 
Африки.
Ф. бугорчатая -F. tuberculosa (Rolfe.) Schwant. Растение с коротким 
разветвляющимся стеблем и мясистыми корнями. Листья до 2 см длиной, 
1.6 см шириной, супротивные, срастающиеся основаниями, ромбические, 
толстые, темно-зеленые, на верхней поверхности с зубовидными 
бугорками, по краю неравнозубчатые. Цветки желтые, до 4 см в 
диаметре.
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Ф. ВОЛЧЬЯ - F. lupina (Haw.) Schwant.. Листья ланцетные, на конце 3- 
гранные, верхняя поверхность ярко-зеленная, шершавая, с хрящевидной 
каймой по краю и 3-5 парами загнутых назад и волосовидных на конце 
зубцов. Цветки желтые, 3 см в диаметре.
Ф. тигриная - F. tigrina (Haw) Schwant. Листья длиной 3-5 см, 
шириной 1.6-2.5 см, яйцевидноромбические, на конце 3-гранные, серо
зеленые, с многочисленными белыми точками, расположенными 
полосами, и 9-10 парами крепких, загнутых назад и волосовидных на 
конце зубцов. Цветки золотисто-желтые, до 5 см в диаметре.

Уход. Светолюбивы, предпочитают проветриваемые места. Летом 
вегетационный период полив обильный, осенью, при сморщивании 
листьев, с началом периода покоя полив полностью прекращают; зимой 
растения содержат при 5°С и низкой влажности воздуха. Растение 
обильно цветет в конце лета - 
начале осени. Пересадка 
рекомендуется раз в 3 года в 
почвенную смесь для 
суккулентов. Размножают 
семенами (ранней весной) и 
подсушенными черенками с 
июля до августа.

Фенестрария
Fenestraria N. Е. Вг.
(Аизовые)

“Fenestralis” - снабженный 
окнами. Листовые
суккуленты произрастающие 
на песках в прибрежных 
районах Юго-Западной 
Африки.

Фенестрария оранжевая
Ф. оранжевая - F. aurantiaca N. Е. Вr.. Произрастает в виде 
“подушек” диаметром 10 см. Корни очень тонкие. Листья вертикальные, 
длиной 2-3 см и толщиной 0.6-0.8 см , круглые в сечении, булавовидно 
расширяющиеся, беловатые, краснеющие у основания, с выпуклой, 
прозрачной верхушкой. Золотисто-желтые цветки 3-7 см в диаметре 
появляются в августе - сентябре.
Ф. булаволистная - F. rhopalophylla (Schtr et Diels) N. E. Вг. Вид 
родственный предыдущему, имеет более короткие, угловатые в сечении 
листья и белые более мелкие цветки.

Ферокактус - Ferocactus Britt, et Rose (Кактусовые)
«Ferox» - устрашающий, дикий. Стеблевые суккуленты из Мексики.
Ф. мощный - F. robustus (Link et Otto) Britt, et Rose. Крупные 
растения, образующие куртины до 1 м высотой и 3 м в диаметре. Ребер 8. 
Размер и число колючек сильно варьирует (радиальных - до 14, 
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центральных 4-6, длиной 6 см, иногда уплощенные, коричневые или 
красные. Цветки желтые, до 4 см длиной. Родина - Мексика.

Уход. Светолюбивы. Умеренный полив в течении вегетационного 
периода (летом) и совершенно сухое содержание в период покоя при 
10°С. Размножают семенами и листовыми черенками. При пересадке 
нельзя повреждать корни и заглублять корневую шейку. Почва любая для 
суккулентов.
Ф. широкоиглый - F. Latispinus (Haw.) Britt, et Rose. Стебель 
шаровидный, до 40 см в диаметре и 25-40 см высотой. Ребер 15-21, 
радиальных колючек 6-10, тонких, белых или розовых, длиной 2.5 см, 
центральных - 4, 1 из них сильноуплощенная с крючком на конце. .

Уход. Светолюбивы. Полив умеренный. Зимовка сухая при 10°С. В 
культуре не цветет.

Филлантус - Phillantus L. (Молочайные)
Растения имеют филлокладии.

Ф. красивый - Ph. speciosus Jucq. Кустарник высотой до 6 м 
Филлокладии длиной 5-10 см, шириной 1.5-2.5 см, ланцетные, по краям 
городчатые. Цветки пазушные, без венчика, белые, кремовые или 
зеленоватые, мелкие, образуются в сентябре. Родина - Ямайка.

Ф. узколистный - Ph. angustifolius Swartz. Кустарник до 3 м 
высотой, с опадающими ветвями. Филлокладии узкие, длиной 7.5-15 см, 
шириной 0.5-1.5 см. Цветки красноватые, кремовые, образуются в июле. 
Родина - Ямайка.

Уход. Светолюбивы, но требуют защиты от яркого солнца. Летом 
полив умеренный, зимой - редкий. В период роста нужны подкормки. 
Земельная смесь №2. Размножают черенками или свежесобранными 
семенами.

Хавортия- Haworthia Duval. (Лилейные)
Многолетние, травянистые, суккуленты с прикорневой розеткой 
листьев, одина Южная Африка; растет на сухих каменистыхъ склонах.
X. жемчугоносная - Н. margaritifera Haw. Листья длиной 7-8 см, 
шириной 2.5 см, сидячие, треугольные, жесткие, сверху плоские, снизу 
выпуклые, в верхней части килеватые, с верхушкой, оттянутое в 
неколючее острие, с обеих сторон покрыты крупными округлыми 
перламутрово-белыми бородавками. Кистевидное соцветие выходит из 
пазухи верхних листьев, цветонос до 60 см. Цветки зеленоватые.
X. лимолистная - Н. limifolia Mart. Растения с розеткой до 10 см в 
диаметре. Все бородавки сливаются в сплошные волнистые узкие 
поперечные ребра, расположенные на обеих сторонах листа. Цветки 
белые.
X. Рейнвардта - Н. reinwardtii Haw. Розетка удлиненная высотой 
15-20 см из черепитчато-расположенных жестких листьев. Стебель 
сначала прямостоячий, позднее полегающий. Листья треугольные, 
сверху сильно вогнутые, голые, оттянутые в жесткое острие, зеленые или
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красновато-бурые, снизу покрыты многочисленными мелкими 
бородавками, расположенными рядами. Соцветия до 100 см высотой, 
часто полегающие. Филлантус узколистный
X. терковидная - Н. radula Haw. Вид 
схож с X. жемчугоносной. Основные 
отличия - более узкие вытянутые 
длиннозаостренные листья и более мелкие 
бородавки, густо покрывающие литья, 
особенно с нижней стороны.
X. шахматная - Н. tesselata Haw.
Розетки 6-10 см в диаметре. 
Немногочисленные листья треугольно
яйцевидные, очень толстые, мясистые, 
мягкие, снизу шероховатые из-за мелких 
белых бородавочек, сверху со светлыми 
линиями, образующими светлый рисунок, 
по краю мелкозубчатые. Соцветия до 40 см, 
цветки белые.

Уход см. Гастерия.
Хатиора - Hatiora Вr. et R. 

(Кактусовые)
Стеблевые суккуленты-эпифиты, растущие 
на деревьях и в трещинах скал на юго- 
востоке Бразилии
X. . саликорниевидная - Н. 
salicornioides (Haw.) Вr. et R 
Кустовидное растение с членистыми 
стеблями. Многочисленные веточки, 
прямые или поникающие, расположены мутовками. Членики 
булавовидные или бутылковидные длиной до 3 см, толщиной 1 см. 
Цветки небольшие, желтые, располагаются на концах побегов

Уход. Светолюбиво, но предпочитает защищенные от прямых 
солнечных лучей места. В сентябре - октябре период покоя 6-8 недельный; 
растение содержат сухо в прохладе. Затем наступает цветение. После него 
дается повторный отдых до конца мая. В период роста и цветения 
поддерживать равномерную влажность. Земельная смесь питательная и 
легкая: листовая, дерновая, перегной земли и песка (1:1:1:1) Размножают 
предварительно подсушенными черенками в смеси торфа и песка или 
семенами.
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Цефалоцереус - Cephalocereus Pfeiff. (Кактусовые)
Kephale - голова.
Ц. старческий - С. senilis (Haw.) Pfeiff. Колоновидный кактус, 
достигающий высоты 15 м и диаметра 40 см. Весь стебель окутан 
длинными мягкими белыми волосками. У молодых растений 12-15 ребер, 
у взрослых - 25-30. Колючек 3-5, желтоватые или серые, длиной до 4 см. 
На верхушке стебля образуется цефалий, из которого появляются 
желтовато-белые цветки до 9.5 см длиной. Родина - Мексика.

Уход. Светолюбиво. Полив умеренный. При поливе следить, чтобы 
вода не попала на стебель. Защищать растение от пыли. Зимовка сухая и 
холодная при 5-8°С.

Эониум -Aeonium Webb. et Berth. (Толстянковые)

«Aionois» - продолжительный, вечный. Суккулентные травянистые 
растения и кустарники, распространенные в Средиземноморье, Эфиопии 
и на Аравийском полуострове.
Э. древовидный - Ае. arboreum Webb. et Berth. Стебли 
прямостоячие, слабоветвящиеся, буроватые, покрытые рубцами 
отмерших листьев. Листья длиной 5-7 см, мясистые, собранные в плотные 
плоские верхушечные розетки до 20 см в диаметре, сидячие, 
обратнояйцевидные, лопатчатые или клиновидные, тупые или 
переходящие в короткое острие, оттянутые в узкое основание, голые, по 
краям реснитчатые, зеленые, у Кустарник до 90 см высотой, садовых 
форм с пурпурным краем или полностью пурпурно-фиолетовые 
(«Atropurpureum»). Цветки ярко-желтые, до 1.5 см в диаметре, собраны в 
верхушечный полузонтик.
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Э. домашний - Ае. domesticum Berger. Имеет буровато-серые 
стебли. Розетки диаметром 4 см. Листья длиной до 2 см, ромбовидные, 
иногда с краем или полностью пурпурно-фиолетовые («Atropurpureum»). 
Цветки ярко-желтые, до 1.5 см в диаметре, собраны в верхушечный 
полузонтик.
Э. домашний - Ае. domesticum Berger. Имеет буровато-серые 
стебли. Розетки диаметром 4 см. Эхеверия горбатоцветная
Листья длиной до 2 см, 
ромбовидные, иногда с 
желтоватыми 
бесформенными пятнами.

Уход. Светолюбивы.
Зимой содержат при 10- 
12°С. Земельная смесь №2. 
Размножают верхушечными 
черенками.

Эпифиллюм
Epiphyllum Haw.
(Кактусовые)
«Epi - на, «phyllos» - лист; 
цветки появляются на 
уплощенных стеблях, 
напоминающих листья. Широко используется при скрещивании с 
крупноцветковыми цереусами. Сейчас имеется около 200 гибридных 
форм, известных под названием Филлокактус (Phyllocactus).
Э. остролепестный - Е. oxypetalum Haw. (Phyllocactus grandis 
Lem.). Растение высотой до 3 м, с длинными прутьевидными, внизу 
одревесневающими стеблями. Ветви плоские, широкие, до 10 см 
шириной, крупновыемчато-городчатые по краю. Цветки белые, 
душистые, трубка покрыта рассеянными чешуями. Плоды красные. 
Много гибридных форм с цветками разных размеров и окраски.
Э. угловатый - Е. anguliger G. Don. Кустовидное растение с сильно 
ветвящимися стеблями, округлыми в нижней части (реже 3-гранными) в 
поперечном сечении и одревесневающими. Ветви уплощенные, 
листовидные, глубоковыемчатые по краю, мясистые, без колючек. 
Цветки до 10 см, появляются из ореол, сидящих в выемках, цветки белые 
или с красновато-желтыми наружными лепестками, ароматные, 
распускаются ночью

Уход. Требует яркого, но рассеянного освещения. Полив зимой 
умеренный, летом и весной - обильный, с опрыскиванием. Летом 
желательна регулярная подкормка минеральными удобрениями. Для 
стимулирования цветения старые побеги вырезают .зимой содержат при 
17°С, летом при 17-20°С. Пересадку проводят раз в 2-3 года в обычную 
смесь для кактусов с добавлением торфа и сфагнума
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Эхеверия -Echeveria De. (Толстянковые)
Травянистые растения с суккулентными листьями, распространенные от 
юга США до Аргентины.
Э. горбатоцветная - Е. gibbiflora De. Многолетние растение с 
толстым, прямо-стоячим, иногда слабове-твистым стеблем. Листья в 
рыхлой верхушечной розетке, мясистые, очень крупные (до 15-30 см), 
обратнояйцевидно-лопатчатые, на верхушке тупокороткозаостренные, 
светло-серо-зеленые. Цветки красные в сложном кистевидном соцветии. 
Имеется разновидность - var. Metallica с красноватыми до бронзовых 
листьями. Эхиднопсис цереусовидный
Э. сверхизящная - Е. 
perelegans Berger.
(E.elegans Rose). Растение с 
позднее полегающим и 
укореняющимся, часто 
извитым стеблем, покрытым 
следами отмерших листьев. 
Листьев несколько десятков, 
собраны в плотной
верхушечной розетке до 15 см 
в диаметре, мясистые,
сидячие, узкообратно
яйцевидные, на верхушке 
резко суженные в острие, 
цельнокрайние, голые, 
сизоватые. Из пазух иногда 
выходят удлиненные побеги с 
дочерними побегами на 
конце. Цветки в кистевидных 
соцветиях красные с желтыми 
концами долей отгиба.

Уход. Светолюбивы. Полив 
летом умеренный, зимой - 
редкий, (содержат при 12- 
14°С. Размножают листовыми 
черенками, дочерними 
розетками, семенами.

Эхиднопсис - Echidnopsis Hook. F. (Ластовневые)
Стеблевые суккуленты, распространенные на засушливых территориях от 
Восточной Африки до Аравийского полуострова.
Э. цереусовидный - Е. cereiformis Hook. F .Растение с лежачими или 
приподнимающимися стеблями, покрытыми 8-10 рядами горизонтально 
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изогнутых шестиугольных листовых подушек (мясистых оснований 
черешков листьев). Цветки расположены по 2-4 в верхней части побега в 
углублениях между рядами, желтые. Быстрорастущий и регулярно 
цветущий вид. Легко размножается черенками и семенами.

Уход см. Стапелия.

Размещение суккулентов в интерьере

Большинство суккулентных растений светолюбивы, требуют 
размещения на подоконниках окон южной, юго-восточной и юго- 
западной ориентации. Растения, требующие притенения, помещают 
вблизи окон или в тени других растений, теневыносливые - на северных, 
северо-западных и северо-восточных окнах. В других местах размещение 
возможно при наличии соответствующего дополнительного освещения.

Условия дополнительного освещения:
1) люминесцентные лампы ЛБ и ЛБФ мощностью 40 Вт; 2) на 1 м2 6 ламп;
3) расстояние между лампами - 10-15 см: 4) расстояние до растений - 25-
40 см; 5) длина светового дня для тропических растений 10-12 часов, для
субтропических 8-10 часов, 6) кратковременное облучение
ультрафиолетом (30 сек, с общей продолжительностью 15 мин в сутки).

Общая освещенность для теневыносливых растений - 1000 лк, для 
светолюбивых -5000 лк. Освещенность контролируют люксметром Ю-16.

При декорировании интерьера используют следующие виды 
озеленения: отдельно стоящее растение (солитер); группа растений; 
композиция организованные по принципам гармонии.

Солитеры сажают в кашпо, соответствующее размерам корневой и 
побеговой системы растения, для сохранения декоративности растения 
его периодически поворачивают разными сторонами к источнику света 
(раз в две недели на 15 гр.).

В группы объединяют растения , посаженные в разные кашпо.
Композицию составляют в общей емкости. Растения следует 

помещать в зависимости от особенностей ухода, либо в общую почву 
либо в отдельные емкости с последующем погружением их в общий 
субстрат (песок, керамзит, гравий, сфагнум, почву).

Композиции возможны типа «ландшафт» и «сообщество». В первом 
случае имитируют естественное местообитание (пустыню или др.) 
растений; во втором делают подобие искусственного сообщества 
(совмещают виды, произрастающие в разных естественных сообществах).

Предложенные виды озеленения являются составными частями 
общего фитодизайна интерьера.
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Примечания

*3емельная смесь № 2 -состав: дерновая земля, листовая земля, перегной
, торф , песок (1:1:1:1:1).

**3емельная смесь № 1 - состав: дерновая земля, листовая земля, 
перегной, торф, песок (2:1:1:1:1).

*** Обычная смесь для кактусов - состав: дерновая и листовая земля, 
перегной, торф, крупный речной песок в объемном соотношении 
(2:1:2:2:4).

Заключение

Данная методическая разработка является первой частью курса 
«Фитодизайн», предназначенного для студентов ботанического 

 факультета ВУЗов. Использование ее в качестве пособия в практике 
фитодизайна будет гарантом устойчивости и долговечности, 
создаваемых видов озеленения, соответствующих условиям 
оформляемого интерьера.

Благодарю сотрудников АО «Абак» и фирмы «Пурма» за содействие 
оказанное при подготовке рукописи к печати.
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