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Аннотация. В статье представлены данные по морфометрическим показателям 6 

сортов крупнокорончатых нарциссов коллекции Ботанического сада-института ПГТУ за 

период 2015–2018 гг. Приведены результаты выверки сортов по году регистрации, имени 

оригинатора, окраске цветка. Среди изученных нарциссов выявлены сорта с высокими и 

низкими цветоносами, крупными и мелкими цветками. Сорта с крупными цветками ха-

рактеризовались более крупной коронкой цветка и меньшей высотой цветоноса.  
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Нарцисс (Narcissus) – многолетнее тра-

вянистое луковичное растение, обладаю-

щее ценными декоративными признаками 

и неприхотливостью в культуре [1]. Сорта 

нарцисса гибридного (Narcissus × hybridus 

hort.) согласно садовой классификации 

разделены на 13 классов. Наибольшее ко-

личество сортов, зарегистрированных в 

международном каталоге, относится к 

классу крупнокорончатых нарциссов. Бла-

годаря разнообразию формы цветка и 

окраски околоцветника нарциссы данного 

класса стали очень популярны во всем ми-

ре. Они были получены при скрещивании 

трубчатых нарциссов с мелкокорончаты-

ми [2]. Длина привенчика (трубки) у круп-

нокорончатых нарциссов составляет 1/3 

длины околоцветника [1]. 

Цель данной роботы – сравнительный 

анализ декоративных особенностей цвет-

ков крупнокорончатых нарциссов из кол-

лекции Ботанического сада-института По-

волжского государственного технологиче-

ского университета (БСИ ПГТУ, г. Йош-

кар-Ола, Республика Марий Эл). 

Исследования проводили в течение ве-

гетационных сезонов 2015–2018 гг. на экс-

позиционном участке «Декоративные тра-

вянистые растения» сада. Изучение прово-

дили по методике первичного сортоизуче-

ния цветочных культур [3]. В ходе иссле-

дования у 10 растений каждого сорта из-

меряли наибольшую высоту цветоноса, у 

10 цветков – диаметр цветка, диаметр и 

высоту коронки. Распределение на классы, 

выверку названий сортов по году реги-

страции и именам оригинаторов проводи-

ли согласно данным Королевского садо-

водческого общества [4]. Результаты 

наблюдений обработаны с использованием 

прикладной программы Microsoft Excel. 

Достоверность различия оценена с помо-

щью критерия Стьюдента при α=0,05. 

Объектами исследования стали 6 сортов 

крупнокорончатых нарциссов. Сорт 

'Aranjuez' получен в Нидерландах в 1933 

году, оригинатор Warnaar and Co. Доли 

околоцветника и коронка желтого цвета. 

Происхождение образца в БСИ ПГТУ не 

известно. Сорт 'China Maid' зарегистриро-

ван в 1959 году C.M. Grullemans (Нидер-

ланды). Доли околоцветника белые, ко-

ронка желтого цвета. Образец получен из 

Центрального ботанического сада НАН 

Беларуси (г. Минск) в 2000 г. Сорт 'Flower 

Record' сорт выведен в 1943 году нидер-

ландскими селекционерами J.W.A. Lefeber. 

Доли околоцветника белые, коронка жел-

того цвета. В БСИ образец поступил в 

2000 г. из Центрального ботанического 

сада НАН Беларуси. Сорта 'Jules Verne' 

нидерландской селекции, получен D.W. 

Lefeber and Co до 1949 г. Доли околоцвет-

ника белые, коронка желтого цвета. В бо-
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танический сад образец поступил в 1980 

году из Главного ботанического сада име-

ни Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН, г. 

Москва). Сорт 'Ice Follies' был выведен ни-

дерландскими селекционерами 

Konynenburg and Mark до 1953 г. Образец 

поступил из ГБС РАН в 1980 году. Сорт 

'Yellow Sun' был выведен G. Lubbe and Son 

до 1940 г. в Нидерландах. Коронка и доли 

околоцветника ярко желтого цвета. В БСИ 

образец поступил из ГБС РАН в 1980 г.  

Цветки изучаемых сортов нарцисса ги-

бридного представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок. Цветки крупнокорончатых нарциссов: 

а) 'Aranjuez', б) 'China Maid', в) 'Flower Record', г) 'Jules Verne', д) 'Ice Follies', е) 'Yellow Sun' 

 

Результаты исследования приведены в 

таблице. Наибольший коэффициент вари-

ации высоты цветоноса отмечен у сорта 

'Aranjuez' (37 %), данный сорт характери-

зовался наиболее вариабельной высотой в 

разные годы. Наиболее стабильной высо-

той в годы исследования отличался сорт 

'Ice Follies' (3,7 %). Наиболее высокорос-

лыми являлись сорта 'China Maid' (в сред-

нем 36,1 см) и 'Ice Follies' (30,5 см), но их 

различие статистически достоверно лишь 

от самого низкорослого 'Yellow Sun' (27,0 

см). Растения последнего сорта при 

наименьшей высоте цветоноса обладали 

максимальным диаметром цветка (100,1 

мм), различие существенно от всех сортов, 

кроме 'Ice Follies' (92,3 мм). Самыми мел-

кими цветками характеризовался сорт 

'Aranjuez' (72,3 мм), но его различие до-

стоверно лишь от 2-х самых крупноцвет-

ковых сортов 'Yellow Sun' и 'Ice Follies'. 

 

Таблица. Морфометрические показатели крупнокорончатых нарциссов 

Сорт Высота цветоноса, см Диаметр цветка, мм 
Размеры коронки, мм 

диаметр высота 

'Aranjuez' 
29,3±7,7 

37,0 

72,3±7,3 

6,5 

25,8±2,5 

13,5 

11,3 

– 

'China Maid' 
36,1±3,3 

18,2 

78,9±5,7 

14,4 

22,8±1,5 

12,9 

18,6±1,4 

15,6 

'Flower Record' 
27,2±2,6 

19,4 

86,1±3,2 

7,4 

29,8±1,1 

7,5 

14,3±1,4 

19,5 

'Jules Verne' 
27,6±2,0 

14,7 

87,6±3,5 

8,0 

28,7±1,4 

9,6 

16,9±1,0 

12,2 

'Ice Follies' 
30,5±0,7 

3,7 

92,3±3,2 

4,9 

48,0±5,0 

18,0 

23,0±1,1 

8,4 

‘Yellow Sun’ 
27,0±0,9 

27,9 

100,1±2,1 

8,3 

42,2±0,9 

1,9 

31,6±1,3 

9,2 

Среднее 
29,6±1,4 

11,7 

86,2±4,0 

11,4 

32,9±4,1 

30,2 

19,3±2,9 

37,4 
Примечание: над чертой – среднее значение со стандартной ошибкой, под чертой – коэффициент вариации 
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Максимальные значения диаметра ко-

ронки определены у нарциссов 'Yellow 

Sun' (42,2 мм) и 'Ice Follies' (48,0 мм), раз-

личие между данными сортами не суще-

ственно, в то время как от остальных сор-

тов они различаются существенно. 

Наименьшим диаметром коронки (22,8 

мм) отличался сорт 'China Maid', различие 

значимо от всех сортов. Стоит отметить, 

что данный сорт характеризовался 

наибольшей высотой цветоноса. Макси-

мальные значения высоты коронки уста-

новлены у однотонных сортов: с желтыми 

цветками – 'Yellow Sun' (31,6 мм), белыми 

цветками – 'Ice Follies' (23,0 мм), указан-

ные сорта по данному показателю стати-

стически различаются от всех остальных 

сортов, а также друг от друга. Самая ко-

роткая коронка выявлена у цветков 

'Aranjuez' (11,3 мм). 

Корреляционный анализ показал тес-

ную связь диаметра цветка с высотой ко-

ронки (r=0,87) и диаметром коронки 

(r=0,80). Между показателями коронки 

также выявлена тесная корреляция 

(r=0,72). Высота цветоноса обратно корре-

лировала со всеми показатели цветков, в 

наибольшей степени с их диаметром (r=–

0,45). 

Таким образом, среди изученных сортов 

'China Maid' и 'Ice Follies' являются наибо-

лее высокорослыми, 'Yellow Sun' – самым 

низкорослым. Самыми крупными цветка-

ми обладает 'Yellow Sun', самыми мелкими 

– 'Aranjuez'. Наиболее крупными размера-

ми коронки характеризуются сорта 'Yellow 

Sun' и 'Ice Follies', наиболее мелкими – 

'China Maid'. Изученные сорта можно ре-

комендовать для весеннего оформления 

клумб и рабаток в условиях региона.  
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Abstract. The article presents data on morphometric parameters of 6 large-borned daffodils 
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