КУЛЬТУРА:

НАРЦИСС

Сорт:
ЙЕЛОУ САН (интродукция)
Заявитель:
РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)
Год включения сорта в Государственный реестр: 1998
Морфологические признаки:
Высота растения в период массового цветения 47 см. Соцветие
одиночное. Цветонос прочный, прямой, высотой 40 см. Цветок
крупнокорончатой формы, желтой окраски, направлен в сторону. Доли
околоцветника внутреннего и внешнего круга овальные. Коронка
чашеобразной формы, длиной 4 см и диаметром 5 см.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Период цветения 10-15 дней, начало I декада мая, потеря
декоративности II декада мая. В срезке сохраняет декоративность 7-9
дней. Коэффициент размножения 2. Степень устойчивости к болезням
и вредителям средняя.
Сорт:
ЕВДОКИЯ
Автор:
Л.Завадская
Происхождение:получен от свободного опыления сорта Empress of Irland
Заявитель:
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
Год включения сорта в Государственный реестр: 2003
Морфологические признаки:
Высота растения в период массового цветения до 25 см. Лист темнозеленый. Диаметр цветка 12 см. Форма долей околоцветника
внутреннего и внешнего круга широкояйцевидная. Коронка
широковоронковидной формы, длиной до 3 см, диаметром до 5,5 см.
Окраска коронки снаружи белая, внутри - лимонно-желтая со светлой
каймой. Цветонос прочный, длиной 25 см, среднее количество
цветков на цветоносе 1 шт.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Начало цветения третья декада апреля – первая мая. В срезке
сохраняет декоративность 4-6 дней. Коэффициент размножения 8.
Средний размер луковицы первого разбора: диаметр – 5 см, высота – 7
см. Среднеустойчив к вирусной мозаике. Зимостойкость высокая.
Предпочитает освещенные участки с плодородной, хорошо
аэрируемой почвой, без весеннего застоя паводковых и грунтовых вод.
Площадь питания 15 x 20 см.
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Сорт:
СВЕТЛЯЧОК
Авторы:
Л.Завадская
Происхождение: получен методом свободного опыления сеянца сорта
«Gellow Sun»
Заявитель:
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
Год включения сорта в Государственный реестр: 2004
Морфологические признаки:
Высота растений до 30 см. Лист зеленый. Цветонос длиной до 25 см,
прочный. Цветок до 11см в диаметре. Доли околоцветника
широкояйцевидные; форма коронки блюдцевидная. Край коронки
прямой, рассечен на мелкие, волнистые лопасти. Длина коронки 3 см,
диаметр – 5 см. Окраска долей околоцветника соломенно-желтая,
коронки – кремово-желтая.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Сорт предназначен для ландшафтного оформления. Очень эффективен
как раннецветущий для клумб, посадок группами между деревьями и
кустарниками, отдельными пятнами в садах и парках. Дает
прекрасный срезочный материал, не теряя декоративности в срезке до
7 дней. Период цветения сорта 14-19 дней. Начало цветения 24 апреля5мая, массовое – 1-7 мая, потеря декоративности 12-16 мая. Цветок
слабо выгорает. Коэффициент размножения: луковиц – 7, детки – 9.
Средний размер луковиц первого разбора: диаметр – 5 см, высота – 6
см. Зимостойкость высокая. Высокоустойчив к вирусной мозаике.
Нарциссной мухой повреждается в средней степени.
Сорт:
ЗАГАДКА
Авторы:
Л.Завадская
Происхождение: получен методом отбора сеянцев выросших из смеси
семян свободно переопылившихся сортов
Заявитель:
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
Год включения сорта в Государственный реестр: 2005
Морфологические признаки:
Трубчатый. Лист темно-зеленый. Цветонос длиной до 35 см, прочный.
Цветок до 10 см в диаметре. Форма долей околоцветника внутреннего
и внешнего круга ланцетные с заостренными кончиками, форма
коронки узковоронковидная. Длина и диаметр коронки 4 см. Окраска
долей околоцветника белая, коронки – лимонно-желтая с широким
отогнутым краем, рассеченным на крупные, чуть присобранные
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лопасти. По самому краю лопастей проходит узкая интенсивнолимонная кайма.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Сорт характеризуется высокой зимостойкостью. Высокоустойчив к
вирусной мозаике. Нарциссной мухой повреждается слабо. Начало
цветения 22-26 апреля, массовое – 25-29 апреля, потеря
декоративности 10-12 мая. Период цветения сорта 19-21 день. Цветок
слабо выгорает. Дает прекрасный срезочный материал, не теряя
декоративности до 7 дней. Коэффициент размножения – 11, в том
числе: луковиц 5, детки 6. Средний размер луковиц первого разбора:
диаметр 4, 5 см, высота 5 см. Сорт предназначен для ландшафтного
оформления. Очень эффективен как раннецветущий для клумб,
посадок группами между деревьями и кустарниками, отдельными
пятнами в садах и парках.
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