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Круглов, Ю. Казачьи сказки / Ю.
Круглов. – Ростов н/Д, 2006. – 112 с. : ил.
Дикие тюльпаны известны людям с
древних пор. Они росли в Южной Европе и на
Востоке. Но, на удивление, о них практически
не слагали ни легенд, ни мифов. В западной
Европе, куда тюльпаны попали в 16 веке, о них
не стали сочинять легенд, потому что
подлинная история этого цветка была более
захватывающей, чем любая выдумка.
В европейских сказках тюльпан обычно
играл роль колыбельки для эльфов. Но таких
историй было немного. Именно поэтому
читателям будет интересна «Сказка о
красавице из тюльпана» из сборника Юрия
Круглова.

Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста

Цвет лазоревый : информационно-библиографический
буклет для читателей младшего школьного возраста /
МБУК КСР МЦБ; Детское отделение; сост. Парапонова
В. Л. – Красный Сулин, 2017. – 2 с.

Красный Сулин
2017

Донская
природа
немыслима
без
тюльпанов
–
многолетних
травянистых
растений семейства лилейных.
Дикие тюльпаны хорошо приспособлены к
степному климату. На донской земле обитает
несколько видов диких тюльпанов – прежде
всего тюльпаны двуцветковые, Биберштейна и
Шренка (Геснера), последние – наиболее
известны и многочисленны. Особенно много их
в сухих дерновиннозлаковых и полыннодерновиннозлаковых степях, на целинных и
залежных землях. Размножаются тюльпаны
Шренка семенами и дочерними луковицами.
При семенном размножении первые четыре
года растения развиваются медленно, цветение
происходит на шестом-седьмом году, а переход
к цветению заканчивается на двенадцатыйтринадцатый. Продолжительность жизни –
тридцать–пятьдесят лет.

Исстари поверье есть в землях казачьих,
Что души казаков, пропавших в войну,
Лазоревым цветом на вешних курганах
Свечкою алой горят на ветру.
Ю. Сухарев

На Дону цветок называют «лазорик» цветок утренней зари. Исстари в донских
степях существует поверье,
что не алые
головки тюльпанов колышет ветер – это души
казаков, погибших в боях, походах на чужбине,
распускаются на несколько дней в родной
стороне, поэтому цветок лазоревый похож
цветом на кровь, пролитую казаками. Весной в
нераспаханной степи цветут тюльпаны, потому
и называют казаки степь лазоревой, и не рвут в
степи цветок лазоревый.
Но тюльпан Шренка бывает самой
разнообразной окраски. На островах озера
Маныч-Гудило насчитали до 14 расцветок
этого цветка: от чисто-белой, желтой до
лиловой, красновато-бордовой, сиреневой и
даже фиолетовой.

Дикие тюльпаны исчезают при распашке
земли, перевыпасе скота, продолжительном
возделывании культурных растений. Плохо
влияют на тюльпаны сбор их на букеты,
выкопка луковиц для пересадки в сады. В
Ростовской области, где сельскохозяйственные
земли занимают 87,3% территории, тюльпаны
сохраняются
лишь
на
редких
необрабатываемых землях. Неудивительно, что
тюльпан Шренка попал в Красную книгу
России.
Охраной тюльпанов занимаются экологи
заповедника «Ростовский», в охранной зоне
которого располагается модельная территория
Ассоциации «Живая природа степи». На
берегах озёр Маныч-Гудило, Лопуховатое,
Грузское, во многих других местах тюльпаны в
апреле – начале мая образуют разноцветные
ковры на фоне весеннего разнотравья. В
Орловском районе Ростовской области при
поддержке правительства области ежегодно, в
апреле, проходит межрегиональный фестиваль
экологического туризма, получивший название
«Воспетая степь».

Манит степь цветистым сарафаном,
Дай мне руку и пойдём бродить!
Кто полюбит нежные тюльпаны,
Нашу степь сумеет полюбить.

