
условия выращивания

Многолетнее травянистое растение из семейства 
амариллисовых.

Слово "нарцисс" по гречески означает "одурманивать, 
ошеломлять", благодаря своему запаху. Видовое название 
"поэтический" растение получило благодаря красивой 
греческой легенде о самовлюбленном прекрасном юноше, 
которого боги превратили в цветок.

На другом конце света, в Китае, эти цветы с древних 
времен выращивали для праздничных церемоний, украшений 
богов в Новый год.

В конце XIX века с нарциссами в Англии произошло то же, 
что за двести лет до того с тюльпанами в Голландии. 
Садоводы и коллекционеры тратили огромные деньги на 
редкие сорта нарциссов.

В настоящее время известно около 20 видов и более 10 тысяч сортов и гибридов нарцисса поэтического. В 
этом море сортов выделяют группы, в зависимости от формы цветков и их количества на побеге. Так, коронка 
цветка (привенчик) нарцисса может быть совсем короткой, очень длинной или рассеченной и по форме 
похожей на еще один цветок. Существуют и махровые нарциссы.

Окраска цветка очень разнообразна: есть сорта одноцветные белые, желтые, розоватые, но особенно 
нарядны двух-и трехцветные, с трубкой, отличающейся по цвету от венчика.

Размножение и уход. Размножается нарцисс луковицами. В средней полосе их высаживают в почву во 
второй половине сентября на глубину от 8 до 25 см, в зависимости от размера (чем крупнее, тем глубже), на 
расстоянии 10-25 см в ряду. На одном месте без выкопки луковицы могут расти 2-3 года; чтобы они при этом 
росли и цвели, нужно вносить летом после пожелтения листьев фосфорно-калийные удобрения из расчета 30-
40 г на 1 м2. На зиму луковицы мульчируют после первых заморозков торфом, соломой или опилками.

Нарцисс - растение достаточно неприхотливое, хорошо растет на солнечном месте, на любых почвах, 
богатых органическими веществами, особенно на суглинистых, не переносит избытка влаги.

В июле после отцветания растений у луковиц наступает период покоя, листья полностью усыхают. Это 
лучший момент для выкопки луковиц. Выкопанные луковицы несколько дней подсушивают в тенистом месте, 
затем их очищают от корней и сухих листьев.

Цветы в озеленении. Нарциссы высаживают на рабатках, миксбордерах, вдоль дорожек, делают из них 
нарядные букеты. Специально подготовленные луковицы можно заставить цвести ранней весной в 
помещении, т. е. сделать выгонку.
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