
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Венерин башмачок 
ни были родными братьями: старший - Стѐпа, младший - 

Петя. И оба очень любили растения. Они относились к 

растениям с удивлением и восхищением, постоянно 

наблюдали их в природе, прочитали о них много книг. И хотя ещѐ 

учились в школе, успели узнать о растительном царстве немало. 

Спокойные, величественные деревья и разнообразнейшие травы, 

таинственные, пышные лесные папоротники и маленькие 

изумрудные мхи... Всѐ интересовало юных любителей растений. 

Возможно, ты подумаешь, что такие мальчишки, тем более братья, 

большая редкость. Да, скорее всего это так, но всѐ же такие люди 

встречаются. И очень хотелось бы, чтобы их было больше... 

Как-то Стѐпа, читая очередную книгу о растениях, увидел на 

цветной фотографии венерин башмачок. Увидел и пришѐл в 

восторг от его красоты. Он показал фотографию Пете, и у обоих 

появилась мечта - встретить дивный редкий цветок. 

Однажды, в самом начале июня, братья пошли в лес рассматривать 

и определять растения. Для этого у них была особая книга - атлас-

определитель. Лес начинался сразу за деревней, где ребята 

проводили лето. Он расположился на склонах глубокого оврага. 

Ели, сосны, липы, дубы жили здесь вместе. Спустившись по склону 
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вниз, ребята обнаружили много неизвестных им растений и с 

удовольствием приступили к определению. 

И вдруг... В лесной тишине раздался радостный крик Пети: "Стѐпа, 

смотри, это он!" Стѐпа подбежал к тому месту, где находился Петя, 

и увидел именно то, что оба они так мечтали увидеть. 

На влажной земле, возле большой старой ели стоял прекрасный 

цветок. Тот самый венерин башмачок, фотографию которого они 

рассматривали в одной из книг о растениях. 

Стебель его поднимался почти на полметра над землѐй. Чудесные, 

очень крупные цветки были шириной больше семи сантиметров. Их 

было два. Один находился на самой верхушке стебля, другой 

немного ниже. 

Каждый цветок имел большую ярко-жѐлтую часть, похожую на 

старинный башмак. Ребята уже знали, что именно из-за неѐ 

растение получило своѐ название. Эту часть цветка окружали 

несколько красно-бурых листочков. 

Стѐпа и Петя долго любовались прекрасным растением, при этом 

даже не прикоснувшись к нему. Как смогли, они зарисовали его и 

решили приходить сюда каждый день - навещать любимый 

цветок... 

Венериным башмачок назван в честь древнеримской богини 

красоты Венеры. Он очень редок, а потому внесѐн в Красную книгу 

России. 

Если тебе встретится это нежное чудо природы и ты протянешь 

руку, чтобы сорвать его, остановись, не делай этого. Вспомни, как 

мало осталось на свете таких цветов. Сохрани ему жизнь! 
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