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1 UF–IFAS/Miami-Dade County Extension Service, 18710, SW 288 Street, Homestead, FL 33030 
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2 In those instances where some shade may be required, this can be accomplished by the strategic 
placement of rocks and other succulents.  
3 The Wentworth scale classifies rocks having dimensions in excess of 10” as boulders (cobble is greater 
than 2.5”, while below this are various sizes of gravel and sand). 
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4 Clumps of hairy muhly grass will grow to 1-3’, depending on available moisture 
5 Allow room for clumps of Mexican weeping bamboo to spread (4-5’), with a maximum height of 10 –20’    
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6 The ingredients used in mixing the potting soil will be listed on the bag.   
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Figure 1  Construction of dry rock garden showing materials used: (A, B) large boulders; (C) scree 
mix (see text) showing placement of specimen succulents a and b; (D) inorganic mulch,   to !” 
aggregate; (E) lower terrace area with some shade from boulder A; (F) base composed of assorted 
rubble/rocks with gravel/sharp sand to fill voids.   �
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7 A scree is an accumulation of loose rocks and stones at the base of a steep slope, often in a dry gully 
between two mountains.    
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8�Two structures common to many succulents, including agaves, are spines and prickles.  A spine differs 
from a prickle in being more firmly attached to the plant.  It arises from beneath the plant epidermis 
(surface cells), corresponding to a modified stem or stipule (bract like appendages at the base of a leaf 
stalk) with a sharply pointed tip.  A prickle is a direct outgrowth derived from epidermal cells, and is 
therefore much more weakly attached.  Thorns are stiff, woody, modified stems and despite the common 
names applied to several of the plants below are rarely found in any of the succulent plants described 
below# 
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9 Download the publication ‘Desert Rose, Adenium obesum’  from http://edis.ifas.ufl.edu/publications.htm.  
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Agave americana 'Marginata' 

 

                                                 
10 The plants sold as A. arboreum are believed to be mixed hybrids, the true species is rare both in 
cultivation and in the wild, and is generally accepted to be synonymous with Aeonium korneliuslemsii 
11 A. ‘Swartzkopf”, which is not a scientifically accepted name, is sometimes listed as a A. arboreum 
‘Swartkopf’ or A.atropurpureum ‘Schwartkopf’, but the currently accepted name is A. manriqueorum cv. 
‘Swartkopf’. 
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Agave victoriae-reginae.  Note 
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Agave stricta�
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Agave schidigera showing filaments 
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12 Recent taxonomic revisions now place members of the Didieraceae in the Portulacacea 
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Aloe ferox flowering in December�
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Figure 2 Immature Dasylirion 
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Euphorbia lactea ‘Cristata’ with red crest. 
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Euphorbia stenoclada�
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Red form of Euphorbia trigona�
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Euphorbia tirucalli 'Sticks on Fire'�
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13 The publication ‘Euphorbia milii, Crown of 
Thorns’ can be downloaded from http://miami-
dade.ifas.ufl.edu/publications.htm for detailed 
information on crown of thorns including the E. 
x lomi ‘Poysean Group’.  
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14 Some authors regard Furcraea roezlii to be a synonym of Furcraea. bedinghausii.  



 32 

���������0
������
�	���	��������%������
������������������������������ �
��	����#���
���7	�	�������	����	� ��������	�	������������������	���
�����������������

����	���#��$����� ��������	 ����	����������
�����	����� ���	�����
�����������	����	��!��
������	�����"��	�����������	���	�����
����
	�����
�����"�����	��� �������	����#���
'�	�������	
��������������������	���
�����
��������������
�����	�������	�������
��
��������	"���������������	��������������
�	������
��
����	���� �	��������#������
�������������������	������������	������
�%���
�������
�����#���������������
�������������
��������'���������	����
(.���*�����������*,�������	�����	�����	��
�����	��������	"�������
���������
���	����������	"���	�������0
���	����
���
	����	"����������	���	�� ������#��4��
	������������	������������	������"������	�
�
�����������������������	��
��+�A-#�
���/�������������������"����������	������
��	"�����'��	�����	����������	����"��
������������ ���������	"��������������
������ �	�	���������������%���
������
�
�#������+��$�����������	���	�������
������� �������	"��#���
���/����
���
��	��	����������	�����'��
�������	����������
������ �
������
���������	% ����
�����������	����	���
��	��	���������� ���������������	����	������
�	�� ������#��'�	������������	����	��
��	"�����	��	�����"������������������
�	�����	����������������"���������
�
����
����
�����������	��#������
�����	�������������������������������
������ �������������#����������������
�����
������	���	�������������������	�������
�������	�	���������
���"���
	�� ���	�����	�
���	�����������	��
��A-#����'�	�������
� ��� ��������	����������
���.��
����������������
��������	��'��
�����
�����	�������������������#������
��	
��
����	"���	����	����������������
������
�
���	
"������
��������������
������������������������������
����	�����%���
�������
����
�#���
���*�������	��������
�������	�	��������'��
������������������	��!��������������	��	�
���
�	������	������	������������������

                                                 
15 A similar plant is sometimes listed as 
Kalanchoe thyrsifolia. 
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16 Term used to for the reduced flower unique to Euphorbiaceae  - see previous description under succulent 
euphorbias on p. 22. 
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Pachypodium lamerei in winter����
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Pachypodium baronii  var.  baronii�
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Flowering Uncarina grandidieri in 
Miami-Dade landscape 
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If you still have open areas in your dry rock garden fill in with a drought tolerant groundcover such 
as this colorful purslane (Portulaca oleracea).�
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