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Аннотация. Приведены результаты изучения параметров 5 сортов нарцисса в 2022 

году в Ботаническом саду-институте ПГТУ (Республика Марий Эл). Самыми высокими 

цветоносами обладали 'Apotheose', 'Indian Chief' и 'Flower Drift', самыми низкими – 'Full 

House'. Максимальным размером цветков характеризовались 'Flower Drift' и 'Full House', 

минимальным – 'Apotheose' и 'Wave'. Сорт 'Apotheose' отличался самыми длинными ли-

стьями и наибольшим количеством цветоносов в гнезде. Растения 'Indian Chief' обладали 

самыми короткими и узкими листьями и единственным цветоносом в гнезде. 

Ключевые слова: нарцисс, Narcissus, махровая группа, луковичные растения, диаметр 

цветков, размер листьев. 

 

Актуальной задачей в озеленении явля-

ется расширение ассортимента весенне-

цветущих растений в современном город-

ском пространстве. Одной из самых рас-

пространенных культур является нарцисс 

гибридный. Нарциссы малотребовательны 

к условиям произрастания, отличаются 

обильным цветением, разнообразной 

окраской и формой цветка, высотой цве-

тоноса. Среди этих растений наиболее эф-

фектной считается группа махровых 

нарциссов. По своей природе махровые 

нарциссы являются результатом гибриди-

зации или соматических мутаций трубча-

тых, крупнокорончатых, мелкокорончатых 

групп и групп с многоцветковыми сорта-

ми. В связи с чем махровые нарциссы 

очень разнообразны по морфологическому 

строению цветка [1]. Изучение сортового 

разнообразия и биологических особенно-

стей нарциссов махровой группы поможет 

выявить перспективные сорта для озеле-

нения населенных пунктов Республики 

Марий Эл. 

Цель работы – сравнительный анализ 

морфометрических параметров махровых 

сортов нарцисса гибридного в условиях 

Республики Марий Эл. 

Исследования проведены в мае 2022 г. в 

Ботаническом саду-институте Поволжско-

го государственного технологического 

университета (г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл). Объектами исследования ста-

ли 5 сортов нарцисса, выращиваемых в 

экспозиции «Декоративные травянистые 

растения» в одинаковых эдафических 

условиях. Название сортов и распределе-

ние их по группам приведены на основа-

нии базы данных Королевского садоводче-

ского общества [2]. Характеристика сортов 

приведена в таблице 1. Сорта ‘Wave’ и 

‘Full House’ характеризуются бело-желтой 

окраской цветка, ‘Apotheose’ и ‘Indian 

Chief’ – желто-оранжевой окраской. Сорт 

‘Flower Drift’ обладает сложной бело-

желто-оранжевой окраской околоцветника. 

Сорта ‘Apotheose’ и ‘Indian Chief’ отобра-

ны из крупнокорончатых сортов, ‘Flower 

Drift’ – из мелкокорончатых. У сортов 

‘Full House’ и ‘Wave’ околоцветник обыч-

ный, а коронка махровая. 
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Таблица 1. Характеристика сортов 

Наименование сорта 
Морфологические особен-

ности цветка 
Код окраски Год регистрации Оригинатор 

'Apotheose' 
Отобран из группы крупно-

корончатых 
Y-O 1975 C.P.J. Breed 

'Flower Drift' 
Отобран из группы мелко-

корончатых 
W-YYO 1966 C.A. van Paridon 

'Full House' 
Околоцветник обычный, 

коронка махровая 
W-Y 1997 P.Q.M. Pennings 

'Indian Chief' 
Отобран из группы крупно-

корончатых 
Y-O 1921 R.O. Backhouse 

'Wave' 
Околоцветник обычный, 

коронка махровая 
W-Y – не известен 

Примечание: W – белая окраска околоцветника, Y – желтая окраска, O – оранжевая окраска 

 

При проведении измерений использова-

ли методику первичного сортоизучения 

цветочных культур [3]. В период массово-

го цветения учитывали количество цвето-

носов и листьев в гнезде, высоту цветоно-

сов, диаметр 15 цветков, длину и ширину 

15 листьев. Результаты измерений были 

обработаны методами описательной стати-

стики пакета анализа данных программы 

Microsoft Excel на 95%-ном уровне надеж-

ности. Достоверность различия оценивали 

с помощью критерия Стьюдента при 

α=0,05.  

Показатели изученных нарциссов при-

ведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Морфометрические показатели махровых нарциссов 

Название сорта 
Высота  

цветоноса, см 

Диаметр 

цветка, см 

Количество в гнезде, шт. Размеры листа, см 

цветоносов листьев длина ширина 

'Apotheose' 26,5±1,15 6,8±0,42 1,6±0,26 7,5±1,42 27,5±1,08 1,3±0,10 

'Flower Drift' 26,3±1,16 8,0±0,27 1,3±0,15 8,1±1,13 22,4±0,83 1,3±0,08 

'Full House' 23,2±1,10 8,0±0,30 1,1±0,13 9,5±0,76 23,8±1,12 1,3±0,08 

'Indian Chief' 26,5±5,00 7,3±0,25 1,0±0,00 8,1±0,98 18,9±1,20 0,9±0,07 

'Wave' 24,3±0,74 6,8±0,18 1,2±0,11 7,0±0,86 23,3±0,72 1,2±0,07 

 

Самыми высокими цветоносами обла-

дали сорта 'Apotheose', 'Indian Chief' и 

'Flower Drift', самыми низкими – 'Full 

House'. Но на значимом уровне различа-

лись лишь сорта 'Apotheose' и 'Full House', 

между остальными сортам различие стати-

стически недостоверно. Наибольшим диа-

метром цветка характеризовались сорта 

'Flower Drift' и 'Full House', наименьшим – 

'Apotheose' и 'Wave'. Сорт 'Indian Chief' за-

нимал промежуточное положение по дан-

ному показателю. Количество цветоносов 

в гнезде варьировало в среднем от 1,0 шт. 

у сорта 'Indian Chief' до 1,6 шт. у 

'Apotheose', количество листьев в гнезде – 

от 7,0 шт. у 'Wave' до 9,5 шт. 'Full House'. 

Между сортами с крайними значениями 

выявлено существенное различие. Макси-

мальным значением длины листьев харак-

теризовался сорт 'Apotheose' (в среднем 

27,5 см), минимальным – 'Indian Chief' 

(18,9 см). Данные сорта различались от 

остальных сортов на статистически значи-

мом уровне. Самыми узкими листьями об-

ладал 'Indian Chief', существенно различа-

ющийся от других сортов, которые имели 

сходные значения ширины листьев. Цве-

тение некоторых махровых сортов нарцис-

са представлено на рисунке. 
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Рисунок. Цветки махровых нарциссов: а) 'Apotheose', б) 'Wave', в) 'Full House' 

 

Корреляционный анализ установил 

очень тесную прямую связь между длиной 

листьев и количеством цветоносов в гнез-

де (r=0,90). Тесная корреляция установле-

на между длиной и шириной листьев 

(r=0,84), количеством листьев в гнезде и 

диаметром цветка (r=0,79). Количество 

цветоносов в гнезде значительно коррели-

ровало с шириной листа (r=0,65). Отрица-

тельная корреляция выявлена между коли-

чеством цветоносов в гнезде и количе-

ством листьев (r=–0,40), а также диамет-

ром цветка (r=–0,41). Кроме того, высота 

цветоноса отрицательно коррелировала с 

количеством листьев в гнезде (r=–0,44) и 

шириной листьев (r=–0,35). 

Таким образом, среди изученных 5 мах-

ровых сортов нарцисса наибольшей высо-

той цветоносов обладали сорта 'Apotheose', 

'Indian Chief' и 'Flower Drift', наименьшей – 

'Full House'. Самыми крупными цветками 

характеризовались 'Flower Drift' и 'Full 

House', самыми мелкими – 'Apotheose' и 

'Wave'. Сорт 'Apotheose' отличался самыми 

длинными листьями и наибольшим коли-

чеством цветоносов в гнезде. Растения 

'Indian Chief' обладали самыми короткими 

и узкими листьями и единственным цвето-

носом в гнезде. Для сортов с более длин-

ными листьями и широкими было харак-

терно большее количество цветоносов в 

гнезде. У сортов с более крупными цвет-

ками отмечено большее количеством ли-

стьев в гнезде. 
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Abstract. The studying results of 5 narcissus varieties parameters in 2022 in the Botanical 

Garden-Institute of VSUT (the Mari El Republic) are given. The varieties 'Apotheose', 'Indian 

Chief' and 'Flower Drift' had the highest peduncles, the 'Full House' had the lowest ones. The 

'Flower Drift' and 'Full House' had the maximum size of the flowers, the 'Apotheose' and 'Wave' 

had the minimum ones. The variety 'Apotheose' was distinguished by the longest leaves and the 

largest peduncles number in the nest. The 'Indian Chief' plants had the shortest and narrowest 

leaves and a single peduncle in the nest. 
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