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Декабрист название растения Шлюмбергера

(Schlumbergera) или в научных кругах Зигокактус

эпифитное растение, относящееся к лесным 

кактусам, семейства кактусовых.



Родина Декабриста - Южная Америка.

В естественных условиях произрастающие

на корнях и стволах тропических деревьев во 

влажных лесах.



Длина ветвей декабриста может достигать 50 см. 
Их ветвистые, свешивающиеся вниз плоские зелёные стебли 

разделены на отдельные членики, похожие на листья, длиной 

до 6 см, с круглыми выступами по краям.

Зигокактус - это растение долгожитель. 

При хорошем уходе он может прожить дома 15- 20 лет.



Продолжительность цветения: ноябрь-декабрь-январь.

Цветы имеют коническую форму, образуясь из почек на 

кончиках свисающих побегов. 

Во время цветения комнатное растение густо 

покрывается красивыми нежными цветами, длина 

одного цветка составляет от 6 до 8 см.

Встречаются декабристы с цветами белого, желтого, 

розового и даже фиолетового цвета. 

Во время цветения бутоны имеют свойство 

раскрываться в течение нескольких дней, благодаря 

чему цветение комнатного растения достаточно 

продолжительное. 



Опыление.
Своеобразное строение цветов декабриста 

объясняет неспособность растения к 

самоопылению. Вытянутая колбообразная 

форма цветка состоит из нескольких 

цветов, нанизанных друг на друга, из 

кончиков последнего цветка выглядывает 

пестик, который обрамлен тычинками. 

В природе зигокактус опыляется 

перекрестно при помощи тропических 

птиц колибри. После опыления спустя 

некоторое время на концах ветвей 

образуются овальные плоды пурпурного 

цвета с семенами внутри. 



Необходимо создать оптимальные условия для цветения. 

Цветок должен почувствовать приближение холодов.

В комнате необходимо поддерживать температуру 

не выше +16 градусов.

Поливать комнатное растение следует не чаще 1 раза в неделю. 

Декабрист очень любит солнечный свет, поэтому горшок с растением 

должен стоять в самой светлой части комнаты. 

Для того чтобы растение начало цвести, необходимо постоянно 

поддерживать прохладную температуру воздуха в помещении.

Чтобы цветок регулярно цвел, необходимо ежегодно пересаживать 

его в более просторный горшок.



Этот неприхотливый комнатный цветок успешно 

размножается черенкованием. 

Необходимо отделить небольшие черенки длиной не более 

8 см, немного подсушить их на воздухе, а затем поставить в 

воду на несколько дней.

Как только черенки пустят корни, их можно высаживать в 

почву. У растения слабо развитая корневая система.



Проблемы выращивания

1. Иногда растение сбрасывает крайние сегменты побегов или 

бутоны, причина:

- неправильный режим полива;

-перестановка цветка во время образования бутонов;

-поражение вредителями имеет такие же последствия;

2. Вялые листья, их бледная окраска:

- ярким освещением;

-нерегулярным поливом;

-поражением вредителями;

-грибковые и бактериальные заболевания проявляются в виде 

пятен на листьях, которые со временем вянут и опадают.



Спасибо за внимание!

Если правильно ухаживать за этим нежным цветком,

то во время зимних холодов он будет отдавать свою 

любовь вам и радовать своим красивейшим цветением.



Наше творчество !


