Нарцисс
Narcissus
У разных народов и в разные времена
нарцисс пользовался любовью и имел
различное значение. Персидский царь Кир I,
основатель династии Ахеменидов, был и
первым садоводом Ирана. Он назвал нарцисс
«созданием красоты, бессмертной усладой».
Значительную роль играет нарцисс и в
мусульманской традиции. Магомет сказал о
цветке: «У кого есть два хлеба, тот пусть
продаст один, чтобы купить цветок нарцисса,
ибо хлеб – пища для тела, а нарцисс – пища
для души». Древние римляне желтыми
нарциссами встречали победителей битв. У
китайцев цветок нарцисса обязателен в каждом доме в новогодний праздник.
Нарциссы распространены в природе в Средиземноморье. Они являются
луковичными растениями. Луковица у них вытянутая продольно (грушевидная). На
каждой луковице имеются две ростковые почки. От донца луковицы отходят
мочковатые корни, которые каждый год отмирают и затем вырастают вновь. Листья
нарциссов узкие, длинные, с параллельным жилкованием, прикорневые. Цветки
нарцисса тонкие и изящные, с нежным ароматом. Они располагаются на длинной
цветоножке, имеют трубчатый венчик с коронкой. В зависимости от сорта, бывают
простыми и махровыми. В окраске цветков чаще сочетаются белый, желтый, иногда
розовый.
Посадка и уход
С учетом климатических особенностей Южно-Сахалинска посадка нарцисса
производится с 1 по 30 сентября, чтобы они укоренились до наступления морозов.
Нарциссы выращивают на любых почвах, богатых питательными веществами и
хорошо дренированными. Но, как и любые другие весенние цветы, нарциссы не
переносят весеннего затопления.
Это растение предпочитает открытые для солнца или слегка затененные места,
защищенные от ветра. На солнечном месте нарциссы более обильно цветут и образуют
новые луковицы. На одном месте они растут в течение 3-5 лет. Далее их необходимо
пересадить.
Сортовое разнообразие
Известно 25 видов нарциссов, из которых выведено несколько тысяч сортов. В
зависимости от строения цветка их подразделяют на группы (трубчатые,
крупнокорончатые, мелкокорончатые, разрезнокорончатые, махровые и т.д.).
Декоративность
Нарциссы предназначены для выращивания на воздухе: как в открытом грунте
на клумбах и в альпинариях, так и в площадках. Их сажают группами между

кустарниками и деревьями, на газонах. Для этого подходят сорта с ярко окрашенными
цветками. Нарциссы подходят для посадки в цветниках и вдоль водоемов.
Хорошими соседями для нарциссов являются гиацинты, мускари, крокусы,
тюльпаны, пролески, незабудки, анютины глазки, примулы, флоксы и сциллы.
Вредители и болезни
Нарциссы часто поражаются грибковой и вирусной инфекцией. Они болеют
серой гнилью, фузариозом, пятнистостью, склероциальной гнилью, белой и желтой
полосатостью.
Из вредителей для них опасна стеблевая нематода.

