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[Amaryllidaceae Narcissus x hybridus hort.] 
 
В Центральном ботаническом саду АНБ проводятся исследования по интродукции, 
сортоизучению и введению в культуру новых сортов нарциссов. Коллекционный фонд 
насчитывает около 420 таксонов. Начало коллекции положили сорта английской и 
голландской селекции. Многолетнее изучение нарциссов показало перспективность 
интродукции сортов американского происхождения. Интродукционный поиск направлен на 
введение в культуру нарциссов, наиболее полно отражающих морфологическое 
разнообразие цветка по форме, окраске, времени цветения, устойчивых в местных условиях. 
Предпочтение отдается сортам с цветками необычной формы (расщепленнокорончатые) и 
интересными цветовыми сочетаниями. В коллекции имеются нарциссы всех известных 
садовых групп, но более полно представлены 4 из них: трубчатые, крупнокорончатые, 
мелкокорончатые и расщепленнокорончатые - универсальные по возможности их 
использования. 
 
По времени цветения преобладают среднецветущие сорта (вторая декада мая). Ранних 
нарциссов, зацветающих в последней декаде апреля, насчитывается до 20% от общего 
количества; 0,5% сортов относятся к суперранним, их цветение начинается в начале апреля. 
Поздноцветущие (третья декада мая) составляют 16,5%. 
 
По высоте цветоноса сорта нарцисса гибридного неоднородны и распределяются 
следующим образом: миниатюрные (10-12 см) - 3 сорта, низкорослые (15-20 см) - 20, 
средние (21-30 см) - 40 и высокорослые (до 50 см и более) - 357 сортов. Продуктивность 
цветения колеблется от 1,5 до 12,0-цветка на гнездо. Наибольшее число цветоносов 
отмечается на третий год культуры. 
 
Нарциссы коллекции ЦБС разнообразны по возрасту. Около 100 лет сортам Бернардино, 
Актея, Бриллианси, Гораций, Киллигрю, Ван Сион, Стар, Евангелина, Поляр Айс, Фейри 
Куин; сортам среднего возраста 40-60 лет; к молодым относятся сорта, созданные в 60-80-х 
годах: Апофеоз, Арена, Ол Раунд, Элизи, фреско, Флайминг Джевел и др. В коллекции 
преобладают средневозрастные сорта - около 60%, молодые составляют 30%. При 
пятилетней культуре коэффициент размножения сортов колеблется от 4 до 20 посадочных 
единиц на гнездо. 


