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	 Семейство.	Лилейные-Liliaceae	Juss
	 Статус	 –	 вид	 со	 снижением	числен-
ности	и	сокращением	ареала,	декорати-
вен.	
	 Описание	 –	луковица	круглая	 1,5-2	
см.	 в	 диаметре	 с	 кожистыми	 светло-
охристыми	 оболочками.	 Стебель	 тон-
кий,	длинный,	листья	широкие	с	волни-
стыми	 краями	 приземного	 расположе-
ния.	 Цветок	 крупный,	 желто-красный,	
раскрытого	типа.
	 Особенности биологии	 –	 много-
летнее	 травянистое	 луковичное	 расте-
ние.	Сроки	цветения	по	григорианскому	
и	 юлианскому	 календарям	 в	 период	 с	
марта	по	май	включительно.
	 Общее распространение	 –	Ближ-
ний	Восток.

	 Местообитание	–	там	же.
	 Численность	–	крайне	малочислен.
	 Причины изменения численно-
сти –	абсолютная	уникальность	вида.
	 Культивирование	 –	 культивиро-
вание	осуществляется	с	тщательным	со-
блюдением	 сложного	 ритуала	 сложив-
шегося	 на	 протяжении	 многих	 веков.	
Культивирование	проводится	регулярно	
в	 конкретных	 предназначенных	 только	
для	 этих	 целей	 местах	 и	 под	 руковод-
ством	 опытных	 адептов	 культивирова-
ния	этого	вида.
	 Меры охраны существующие	
–	 охраняется	 теми	 же	 ревностными	
адептами.
	 Необходимые меры охраны	 –	 в	
необходимых	 мерах	 охраны	 необходи-
мости	нет.

Тюльпан почтивознесшийся
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	 Семейство.	Лилейные-Liliaceae	Juss
Статус	–	вид	широкого	ареала,	деко-

ративен.
Описание	–	луковица	круглая	2,5-4	

см.	 в	 диаметре	 с	 кожистыми	 охристо-
желтыми	 оболочками.	 Стебель	 гибкий,	
упругий,	листья	бледно-зеленые	с	голу-
бым	 налетом,	 свидетельство	 опушения	
видимого	в	микроскоп.

Особенности биологии	 –	 много-
летнее	 травянистое	 луковичное	 рас-
тение,	 цветет	 постоянно	 в	 связи	 с	 ярко	
выраженными	 чувствами	 тщеславия,	
самолюбия	и	болезненного	желания	са-
моутверждения.

Общее распространение	 –	 вид	
широко	распространен	вне	зависимости	

от	 уровня	 и	 качества	 жизни	 того	 или	
иного	социального	слоя.

Местообитание	–	способен	к	адап-
тации	и	акклиматизации	в	любых	усло-
виях.

Численность	 –	 достаточно	 велика,	
чтобы	 обострить	 отношения	 в	 самом	
здоровом	коллективе.

Причины изменения числен-
ности –	 продвижение	 по	 служебной	
лестнице	 и	 сдвинутые	 сроки	 ежеквар-
тальной	и	полугодовой	ротации.

Культивирование	–	сведений	нет.
Меры охраны существующие	

–	способен	к	самосохранению.
Необходимые меры охраны	

–	способен	принять	необходимые	меры	
к	собственной	безопасности.

Тюльпан вверхстремящийся
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	 Семейство.	Лилейные-Liliaceae	Juss
	 Статус	–	вид	широко	распространен	
почти	 повсеместно.	 Узкоэндемичен	 в	
странах	 с	 высоким	 уровнем	жизни,	Ку-
вейт,	Оман,	ОАЭ,	декоративен.
	 Описание	 –	 луковица	 яйцевидная	
1,5-2	см.	в	диаметре	с	кожистыми	темно-
бурыми	 оболочками.	 Стебель	 с	 легким	
опушением,	 нередко	 с	 лиловым	 оттен-
ком.	Листьев	от	2	до	5.
Размер	и	цвет	 (оттенок)	цветка	зависят	
от	вида	и	рода	протеста.
	 Особенности биологии	 –	 много-
летнее	 травянистое	 луковичное	 рас-
тение.	 Цветет	 независимо	 от	 времени	
года	и	 климатических	 условий	по	мере	
возникновения	 очередного	 повода	 для	
протеста.
	 Общее распространение	–	разви-
вающиеся	 страны,	 дотационные	 регио-
ны	России,	страны	СНГ.
 Местообитание	 –	 каменистые	

склоны	обанкротившихся	предприятий,	
болотистые	 почвы	 теневого	 бизнеса,	
объекты	строительства	в	стадии	нулево-
го	цикла	и	т.д.
 Численность	–	численность	особей	
в	сообществах	составляет	100	и	более	на	
1	кв.	км.
	 Причины изменения числен-
ности	 –	 рост	или	 сокращение	поводов	
протеста.
	 Культивирование	–	неприхотлив	в	
культуре,	 с	 древнейших	 времен	 интро-
дуцирован	в	 самых	разных	 социальных	
слоях	человеческих	сообществ.
	 Меры охраны существующие	
–	 взят	 под	 охрану	 оппозиционными	
фракциями,	 институтом	 омбудсмена,	
НПО	и	др.
	 Необходимые меры охраны 
–	усилить	режим	охраны,	организовать	
мониторинг	 за	 состоянием	 популяций,	
запретить	продажу	цветов	и	выкапыва-
ние	луковиц.

Тюльпан протестующий
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	 Семейство.	Лилейные-Liliaceae	Juss	
	 Статус	 –	 вид	 широкого	 ареала	 в	
странах	с	высоко	развитой	экономикой,	
наукой,	 культурой	 и	 многолетними	 де-
мократическими	 традициями.	 Узкоэн-
демичен	в	странах	третьего	мира.
	 Описание	–	луковица	3-6	см.	в	диа-
метре	с	кожистыми	желто-шафранными	
оболочками.	Стебель	и	листья	тугие,	вы-
сокие,	 ярко-зеленого	 цвета	 с	 атласным	
блеском.	Размер	и	насыщенность	 окра-
ски	цветка	зависят	от	общественной	или	
частной	 значимости	 событий	 предше-
ствующих	торжеству.
	 Особенности биологии	 –	 много-
летнее	 травянистое	 луковичное	 расте-
ние,	цветет	весь	год	в	местах	проведения	
торжеств.	 Размножается	 вегетативно	
(образование	луковиц-деток).
	 Общее распространение	 –	 высо-
коразвитые	 страны,	 регионы	 обладаю-
щие	 большими	 запасами	 природного	

газа,	нефти,	алмазов,	золота	и	др.
	 Местообитание	 –	 ухоженные	поля	
для	гольфа,	мягкий,	умеренный	климат	
стеклянных	 небоскребов,	 атмосфера	
саммита	в	Давосе.
	 Численность	–	численность	особей	
определить	 как	 правило	 невозможно	
ввиду	 определенной	 атмосферы	 царя-
щей	на	торжествах.
	 Причины изменения численно-
сти	–	изменения	численности	не	отме-
чено.
	 Культивирование	 –	 успешно	 вы-
ращивается	из	луковиц-деток-успеха.
	 Меры охраны существующие	
–	 взят	 под	 охрану	 и	 ревностно	 охраня-
ется	 как	 государством,	 так	 и	 частными	
структурами	различных	ведомств.
	 Необходимые меры охраны	
–	усилить	режим	охраны,	организовать	
мониторинг	 за	 состоянием	 популяций,	
запретить	продажу	цветов	и	выкапыва-
ние	луковиц.

Тюльпан торжествующий
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	 Семейство.	Лилейные-Liliaceae	Juss
	 Статус	 –	 угрозы	 исчезновения	 вида	
нет.	Декоративен.
 Описание	–	луковица	обратнояйце-
видная	3-5	см.	в	диаметре	с	кожистыми	
кирпично-красными	 оболочками.	 Сте-
бель	 толстый,	 короткий,	 листья	 широ-
кие	 темно-зеленого	 цвета	 с	 глянцевой	
поверхностью.	 Цветок	 крупный	 напря-
женно-красного	 цвета,	 бокаловидной	
формы.
	 Особенности биологии	 –	 много-
летнее	 травянистое	 луковичное	 расте-
ние.	Расцветает	по	мере	возникновения	
спорно-конфликтной	ситуации.
	 Общее распространение	 –	 вид	
распространен	 широко	 ввиду	 необхо-
димости	 существования	 именно	 такого	
вида-способа	убеждения.

	 Местообитание	–	кулуары,	стрелки,	
сходняки,	места	не	столь	отдаленные.
	 Численность	 –	 в	 поддержании	
определенной	численности	 заинтересо-
ваны	 определенные	 круги	 определен-
ных	социальных	сообществ.
	 Причины изменения численно-
сти	 –	 естественные	 причины	 измене-
ния	численности	вида	–	насильственная	
смерть.
	 Культивирование	–	вид	культиви-
руется	 способом	 интродуцирования	 в	
спецучреждениях	закрытого	типа.
	 Меры охраны существующие	
–	охрана	вооруженная.
	 Необходимые меры охраны	
–	усилить	режим	охраны,	организовать	
мониторинг	 за	 состоянием	 популяций.	
Запретить	продажу	цветов	и	выкапыва-
ние	луковиц.

Тюльпан убеждающий
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	 Семейство.	Лилейные-Liliaceae	Juss
Статус	–	угрозы	исчезновения	не	су-

ществует.	Декоративен.
Описание	 –	 луковица	 яйцевидной	

формы	2-4	см.	в	диаметре	с	кожистыми	
темно-коричневыми	 оболочками.	 Сте-
бель	 тонкий,	 упругий,	 листья	 голубые,	
узкие	с	сильно	волнистыми	краями,	рас-
положены	 высоко.	 Цветок	 ярко-крас-
ный,	крупный,	бокаловидной	формы.

Особенности биологии	 –	 много-
летнее	 травянистое	 луковичное	 расте-
ние.

Общее распространение	 –	 вид	
широко	 распространен,	 поскольку	
именно	 этот	 вид	 убеждения	 до	 сих	пор	
признается	 самым	 действенным.	 Спо-
собен	 спорадически	 возникать	 в	 самых	
разных	 областях	 человеческих	 отноше-
ний.

Местообитание	–	широкомасштаб-
ные,	 локальные	 или	 межличностные	
конфликтные	ситуации.

Численность	–	регулируется	сторо-
ной,	 способной	 предъявить	 преимуще-
ства	в	осуществлении	угроз.

Причины изменения числен-
ности	 –	 способность	 конфликтующих	
сторон	 разрешать	 споры	 цивилизован-
ными	методами,	в	том	числе	путем	все-
народного	голосования.

Культивирование	–	в	специальных	
способах	 культивирования	 не	 нужда-
ется,	 все	 методы	 и	 способы	 известны	 с	
древнейших	времен.

Меры охраны существующие	
–	 охраняется	 стороной	 более	 заинтере-
сованной	в	эскалации	напряженности.

Необходимые меры охраны	 –	 в	
силу	указанных	выше	причин,	в	охране	
не	нуждается.

Тюльпан угрожающий
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	 Семейство.	Лилейные-Liliaceae	Juss
	 Статус	–	угрозы	исчезновения	не	су-
ществует.	Декоративен.
	 Описание	 –	 луковица	 яйцевидной	
формы	3-4	см	в	диаметре	с	кожистыми	
темно-коричневыми	 оболочками.	 Сте-
бель	толстый,	листья	узкие	с	сильно	вол-
нистыми	краями,	темно-зеленого	цвета.	
Цветок	ярко-красного	цвета,	крупный	с	
выразительным	средним	лепестком.	
	 Особенности биологии	 –	 много-
летнее	 травянистое	 луковичное	 расте-
ние.
	 Общее распространение	 –	 вид	
распространен	 достаточно	 широко	 в	
связи	с	низкой	культурой
восприятия	другой	точки	зрения.	
	 Местообитание	 –	 парламентские	
заседания,	 телевизионные	 ток-шоу,	
общественный	транспорт	и	т.д.
	 Численность	 –	 каждый	 индиви-
дуум	 способен	 значительно	 увеличить	

численность	 тюльпана	 отсылающего,	
каждый	 индивидуум	 потенциальный	
адресат:	в	вопросе	о	численности	амби-
валентность	принципиальна.
	 Причины изменения численно-
сти	–	причин	несколько,	но	ни	одна	из	
них	 не	 вызывает	 опасений	 изменения	
численности	в	ту	или	другую	сторону.
	 Культивирование	–	в	молодежной	
среде	 тюльпан	 отсылающий	 исполь-
зуется	 в	 качестве	 знака,	 выражающего	
неоднозначную	 реакцию	 собеседника	
на	 отказ	 или	 согласие	 на	 какое-либо	
предложение,	 а	 также	как	 	молчаливое	
выражение	восторга.
	 Меры охраны существующие	
–	 существующие	меры	охраны	 соответ-
ствуют	 нормам	 и	 требованиям,	 предъ-
являемых	этому	виду	травянистых	луко-
вичных	растений.
	 Необходимые меры охраны	 –	 в	
разработке	 специальных	мер	по	охране	
не	нуждается.

Тюльпан отсылающий



16 17

	 Семейство.	Лилейные-Liliaceae	Juss
	 Статус	–	угрозы	исчезновения	не	су-
ществует.	Декоративен.
	 Описание	 –	 луковица	 обратнояй-
цевидной	 формы	 2-3	 см.	 в	 диаметре	 с	
кожистыми	 светло-коричневыми	 обо-
лочками.	 Стебель	 тугой,	 высокий	 с	
широкими	низкорасположенными	лис-
тьями.	 Цветок	 ярко-розовый	 с	 желтым	
оттенком	в	нижней	части	лепестков.
	 Особенности биологии	 –	 много-
летнее	 травянистое	 луковичное	 расте-
ние.
	 Общее распространение	 –	 ло-
кально-ограниченное	 распространение	
вида	 обусловлено	 специфической	 сфе-
рой	применения.	
	 Местообитание	–	культовые	соору-
жения	различных	религиозных	конфес-
сий,	места	массовых	 ежегодных	палом-
ничеств,	 частные	 жилища	 адептов	 той	
или	иной	конфессии,
главным	образом	по	случаю	отпевания.	
	 Численность	 –	 в	 обществе	 суще-
ствует	 прямая	 заинтересованность	 в	
сохранении	и	даже	увеличении	числен-

ности	этого	вида,	в	виду	благоприятного	
психотерапевтического	воздействия.
	 Причины изменения численно-
сти	–	как	уже	было	сказано,	нескончае-
мая	череда	инициаций	и	сплошные	про-
верки	на	адекватность,	вызвали	острую	
потребность	 психотерапевтических	 се-
ансов.	 Тюльпан	 осеняющий	 во	 многом	
соответствует	этой	функции.
	 Культивирование	 –	 кроме	 уже	
указанных	мест	обитания,	вид	с	успехом	
культивируется	 на	 самых	 разных	 свет-
ских	 уровнях	 –	 сел	 за	 руль,	 «Господи	
благослови!»,	 доехал	 благополучно,	
«Слава	Богу!».
	 Меры охраны существующие	–	к	
существующим	 мерам	 охраны	 можно	
отнести	постоянный	интерес	к	эстетике	
массовых	 действий	 и	 значительно	 воз-
росший	 уровень	 толерантности	 со	 сто-
роны	олигархической	номенклатуры.
 Необходимые меры охраны	
–	 единственно	 необходимой	 мерой	
охраны	тюльпана	осеняющего	могло	бы	
стать	 создание	 образовательной	 струк-
туры	 различных	 духовных	 практик	 и	 в	
первую	очередь	курса	метафизики	чело-
века.

Тюльпан осеняющий



©	2005	Руппель	




