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«Носит прекрасные одежды наверху, но зависит от невидимого слуги внизу» - 

Стерн. Прочитав это выражение, у меня возник вопрос: кто может быть слугой 

прекрасного цветка и почему он невидимый? Чтобы разобраться в этом вопросе, я 

руководствовалась целью:  

расширить знания об индивидуальном развитии растений; изучить особенности 

роста и развития, характерные для Венериного башмачка крупноцветкового. 

 

Рост и развитие в индивидуальной жизни растений протекают в тесной 

взаимосвязи между собой и окружающей средой. Количественное увеличение растения 

(рост) определяет его качественные изменения (развитие).  

На оба процесса оказывают влияние, как внешние факторы окружающей среды, 

так и внутренние факторы самого организма. На рост растений оказывают влияние, 

прежде всего, такие факторы внешней среды: свет, температура, кислород, влажность, 

питательные вещества. В индивидуальном развитии организма каждого растения 

выделяют четыре этапа: цитогенез, гистогенез, органогенез, морфогенез.  

Растения имеют свои особенности роста и развития: 

 Рост в течение всего онтогенеза; 

 Способность расти отдельными локальными зонами – меристемами; 

 Наличие специфического способа роста – роста растяжением; 

 Рост сопровождается тропизмами; 

 Способность размножаться неполовым, вегетативным путем; 

 Высокая скорость и способность к регенерации. 

 Синтез органических веществ. 

 В определённое время растение формирует только листки, не способно к 

цветению. 

 Рост и развитие контролируется фитогормонами. 

 Интенсивность роста существенным образом связана с питанием растений. 

 

Рассмотрим особенности роста и развития Венериного башмачка 

крупноцветкового.  

Растение относится к семейству Орхидные, или Ятрышниковые. Латинское 

название: Cypripedium macranthon Sw. Научное название рода: Венерин башмачок 

крупноцветковый (рис. 1). 

Cypripedium происходит от двух греческих слов: Cypris — Киприда (одно из имен 

Афродиты) и pedilon — «сандалия». Богиня любви и красоты Венера отождествлялась в 



Электронный сборник конференции «День рододендрона». Тезисы докладов, 2015, вып. 1 
Особенности роста и развития растений 

21 

 

римской мифологии с Афродитой; отсюда 

название растения — «венерин башмачок». 

Башмачок крупноцветковый встречается в 

лесной зоне на востоке европейской части России, 

в южных районах Сибири и Дальнего Востока, 

северо-востоке Казахстана, в Монголии, Китае и 

Японии. 

Растет в светлых лиственных и смешанных 

лесах, на опушках, лесных полянах, в осветленных 

зарослях кустарников. Предпочитает 

увлажненные, но дренированные почвы и места 

выхода слоев известняка на поверхность. 

Произрастает спонтанно, в местах, не доступных 

для массового посещения. 

Семена Венериного башмачка 

крупноцветкового очень мелкие, пылевидные с 

недифференцированным зародышем, 76-96% 

объема семени занимает воздух. Эндосперма 

отсутствует, есть только зародыш и защитная 

оболочка. Поэтому семена сами по себе не 

прорастают и вступают в симбиоз с гифами 

некоторых грибов.  

Наличие гифов грибов в определенном 

месте в определенное время и есть определяющий 

фактор прорастания семян Венериного башмачка. 

Вода легко проникает через рыхлую семенную 

оболочку, и семя начинает разбухать и 

увеличиваться в размере. Нити гриба проникают в 

периферическую зону зародыша и обеспечивают 

его органическим питанием. Между ними 

устанавливается физиологическое равновесие и 

начинается дифференциация зародышевого 

клубенька (рис. 2). 

Благоприятно прорастание семян при 

освещенности 70% от прямого солнечного света. 

После прорастания, первые 3 года проросток ведет 

подземный образ жизни. Эмбриональный период 

развития закончен. С развитием листьев, 

адвентивных корней и пазушных побегов 

завершается формирование проростка и 

начинается следующий период развития – 

ювенильный. Первый зеленый лист появляется на поверхности грунта на 4-м, иногда 

Рис. 1. Венерин башмачок. 

Ботаническая иллюстрация 1720 г. 

Рис. 2. Гифы гриба в корне 
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— 5-м году жизни. После этого растение ведет самостоятельную жизнь. 

Корни башмачка крупноцветкового растут медленно – до 4 миллиметров на 

протяжении года. Корневая система залегает на глубине 15-20 см и состоит из 

корешков одинаковой толщины, отрастающих от утолщенного корневища. Каждый год 

к осени образуются новые ростовые почки. Почки у башмачков зимуют на глубине 1—

1,5 см, над почвой они появляются лишь весной. Корни живут очень долго, надземные 

побеги ежегодно отмирают (рис. 3). 

Растение имеет очередные, сидячие, со стеблеобъемлющим основанием, 

широкоэллиптические, заостренные, 8— 15 см длиной, 4 — 8 см шириной, по жилкам с 

обеих сторон и краям слегка волосистые листья (рис. 4). 

  
Рис. 3. Корневая система Венериного башмачка  Рис. 4. Общий вид растения 

 

Соцветие закладывается в почке за 2-3 года до цветения. Растение входит в 

период зрелости. Зацветает на 15-17 год жизни. Цветок обычно одиночный, 

верхушечный. Лепестки изменили форму, приспособив её к созданию лучших условий к 

опылению. Губа – удобная для насекомых посадочная площадка и ловушка: насекомое 

вынуждено сыграть роль опылителя. У башмачка 2 тычинки, третья лишена пыльника 

и разрастается в виде щитка, прикрывая «вход». Пыльца клейкая, нектара в цветках 

нет. Особенности строения цветка исключают самоопыление (рис. 5). 

Цветение начинается в мае – начале июня и продолжается 2-3 недели, пока не 

произойдет опыление. В Приморье отмечено образование плодов у 40% особей в 

популяции. Успешность опыления цветков и завязывание семян зависит от влажности 

и среднесуточной температуры в период цветения. 

На короткой цветоножке образуется одногнездная завязь. Плод – коробочка, 

раскрывающаяся продольными щелями. Из раскрытых коробочек семена выдувает 

ветер (рис. 6). 

Размножается семенами, но прорастает 1-5% семян. Вегетативное размножение 

происходит за счет подземного корневища, которое нарастает очень медленно: 2 - 4 мм 
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в год. Более интенсивное, по сравнению с другими орхидными, вегетативное 

размножение приводит к образованию клонов. 

Является полиморфным видом. В Приморском крае представлены 4 

разновидности. Башмачок крупноцветковый относится к поликарпическим растениям. 

При неблагоприятных условиях взрослые растения обладают способностью 

переходить в состояние покоя на несколько лет – до улучшения условий. 

Пройдя этап размножения – от оплодотворения до полного созревания семян – 

растение переходит к этапу старости, который длится от периода созревания семени до 

отмирания. Предельный возраст башмачков неизвестен, однако обнаружены 

корневища в возрасте 23 лет. 

  
Рис. 5. Цветок Венериного башмачка Рис. 6. Верхушка плодоносящего растения 

 

Изучив процессы роста и развития, я пришла к выводу, что Венерин башмачок 

крупноцветковый имеет особенности роста и развития: 

 Отсутствие питательных веществ и недоразвитый, маленький зародыш не 

дают возможности семени прорастать самостоятельно. Поэтому оно вступает 

в симбиоз с гифами грибов. 

 После прорастания, первые 3 года проросток ведет подземный образ жизни.  

 Относится к медленнорастущему виду: зацветает на 15-17 год жизни. 

 Наблюдается слабое семенное размножение и более интенсивное, по 

сравнению с другими орхидными, вегетативное размножение. 

 Самый крупный цветок среди других башмачков имеет окраску в фиолетово-

розовых тонах. 

 Башмачок крупноцветковый относится к энтомофильным растениям. 
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Итогом этой работы стала презентация, которая была представлена 

школьникам и закладка для книг, раскрывающая особенности роста и развития 

Венериного башмачка крупноцветкового (рис.7, 8). И я получила ответ на свой вопрос: 

«невидимый слуга» чудесного цветка – гриб. 

  
Рис. 7. Презентация в школе Рис. 8. Закладка 
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