Ботаническое описание
Это травы, снабжённые плотными луковицами и лентообразными различной ширины листьями. Цветы сидят на верхушках безлистных стеблей, одетых
плёнчатой поволокой, по одному или по нескольку. Околоцветник лепестковидный, в форме трубчатой воронки,
переходящей наверху в горизонтально расправленный или отогнутый
вниз отгиб, состоящий из 6 равных
частей. В жерле коронка в виде колокольчика или более или менее
глубокого блюдца, цельная или лопастная. Тычинки, коих 6, прикреплены в 2 ряда в верхушке трубочки;
завязь нижняя, трёхгранная, семяпочки сидят несколькими рядами в
каждом гнезде, прикрепляясь во
внутренних углах. Столбик нитевидный, рыльце тупое. Плод трёхгнездная коробочка, лопающаяся по створкам
на 3 части. Семян несколько или много, они шаровидные и с белком.

Наиболее распространённые виды
К роду относятся до 20 видов, распространённых в Европе, преимущественно в средиземноморских странах, особенно западных; один вид произрастает в Азии до Японии и Китая. Несколько изящных видов нарцисса издавна составляют весеннее украшение садов и выгоняются зимой для комнат. Из них особенно распространены следующие:
Нарцисс Тацета (Narcissus tazetta) — дикорастущий в Южной Европе, отличается тем,
что цветы его собраны на верхушке безлистной стрелки, длиной от 30 до 40 см, зонтиком из 8 и до 10. Эти цветы желтовато-белые, с маленькой блюдцевидной коронкой такого же колера и очень ароматны. Не выдерживают российского климата на открытом
воздухе, но хорошо удаются в оранжереях и комнатах. Луковицу следует сажать в
октябре или в начале ноября. Есть несколько разновидностей, в том числе махровые.
Narcissus pseudonarcissus — отличается большой коронкой, цветы одинокие, ароматные, жёлтые или же околоцветник белый, а коронка жёлтая. Вынослив и может разводиться на открытом воздухе даже в средней России.
Нарцисс жёлтый или жонкилла (Jonquille) — цветы собраны по 2—3 на верхушках
стрелок, золотисто-жёлтые, коронка блюдцевидная, маленькая.
Нарцисс обыкновенный (Narcissus poeticus) — цветы одинокие, редко парные, ароматные, чисто белые, коронка их в виде блюдечка, желтоватая с красным краем или без
него. Прекрасно растет на открытом воздухе и даже дичает в средней России. Луковицы высаживают осенью, начиная с сентября и до начала ноября; посаженные в другое
время, они не удаются. Нарцисс вообще довольствуются всякой свежей почвой. Их

размножают отделением молодых луковиц (деток) из старой луковицы ежегодно; можно производить это, впрочем, вынимая луковицы только через каждые 4 года. Семенами разводить нарцисс неудобно, потому что они очень трудно прорастают — иногда
через 2—3 года, а затем ещё до цветения приходится ждать пока растение не окрепнет,
на что требуется от 5 до 12 лет, в зависимости от вида.
Кроме названных, в садоводстве немало и других весьма изящных, но менее распространённых нарциссов.

