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Symplocarpus egorovii N.S. Pavlova et V. Neczaev – 
представитель одного из немногих родов тропи
ческосубтропического семейства Ароидные (Ara
ceae Juss.), произрастающих в умеренном климате 
(Grudzinskaya, 1982; Tsvelyev, 1996). Для науки этот 
вид был открыт сравнительно недавно, в 2005 г. 
(Pavlova, Nechaev, 2005). Несмотря на доста точно 
высокую степень изученности растительного по
крова юга Приморского края и выявление его фло
ристического разнообразия, этот вид пока известен 
из единственного местонахождения на полу острове 
МуравьеваАмурского в окрестностях г. Владивос
тока. Как узколокально распространенное реликто
вое растение S. egorovii, несомненно, должен быть 
включен в новые издания Красной книги РФ и 
Красной книги Приморского края (Koldaeva, Miron
ova, 2016). Обладая декоративными качествами, он 
также представляет интерес для культи вирования в 
условиях влажности и затенения. 

Осуществление природоохранных и интро
дук ци онных мероприятий базируются на зна
нии экологобиологических особенностей вида. 
Однако для этого редкого декоративного растения 
био ло гические особенности, в том числе биология 
разви тия, не известны, что и определило цель дан
ного исследования: выявить начальные этапы онто
генетического развития особей S. egorovii.

М а т е р и а л  и  м е т о д ы
Материал собирали в естественном место

обитании вида в окрестностях г. Владивостока 
(Приморский край), а так же на коллекционном 
участке лаборатории флоры Ботанического сада

инсти тута ДВО РАН в период с 2009 по 2016 гг. 
Прорас тание семян наблюдали в лабораторных 
усло виях и при посевах в открытом грунте. Для 
изучения брали живые растения на ранних эта пах 
развития в количестве 10 экземпляров для каж дого 
возрастного состояния. Исследования прово дили 
согласно методикам, разработанным И.Г. Серебря
ковым (Serebryakov,1952, 1964) и Т.И. Серебряковой 
(Serebryakova, 1971). При разгра ни чении периодов 
онтогенеза и возрастных сос то яний опи рались на 
работы Т.А. Работнова (Rabotnov, 1950), А.А. Ура
нова (Uranov, 1975), Л.А. Жуковой (Zhukova, 1988). 
В описаниях придерживались обще известной тер
минологии (Zhmylev et al., 2005).

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е
Латентный период. 
Плоды S. egorovii собраны в соплодие початок. 

Семена погружены в мякоть початка по периферии. 
Созревают соплодия в августе. Семена округло или 
овальнопочковидные, выпуклые в сторону верхуш
ки семени и вдавленные в основании (Рис. 1а), как 
и у других видов Symplocarpus (Koldaeva, 2010), 
крупные: 5,14–6,9 мм дл., 7,74– 11,48 мм шир., 
7,0–10,6 мм толщ. Окраска семени светлокоричне
вая, со временем темнеющая. Внутрен нее строение 
семени S. egorovii аналогично другим видам рода 
(Koldaeva, 2010): зрелое семя представляет собой 
голый зародыш, покрытый эпидермой. Семен ная 
кожура отсутствует, как и специализированные 
запа са ющие ткани. Функцию последних выпол
няет паренхима разросшейся семядоли и кале о
ризы. В семени имеется разветвленная прово дящая 
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сис тема. Зародышевая почка занимает пери фе
рическое положение. Она круп ная, хорошо диф
ференцирована и перед началом прорастания вклю
ча ет до 8 листовых зачатков. Зародышевый коре шок 
сформи рован. Существует мнение, что он являет ся 
не осевым, а прида точным (Takhtajan, 1985). Семе
на при высушивании теряют всхожесть.

Мякоть лежащего на земле соплодия при соз
ревании размягчается и разлагается, освобо див
шиеся семена остаются на поверхности почвы 
под рас тением и будут прикрыты вскоре неболь
шим слоем осеннего листового опада. Еще до 
полного созревания початков интерес к ним 
начи нают проявлять грызуны. Они выбирают 

Рисунок 1. Ранние этапы онтогенеза S. egorovii: 
а – семя; b – проросток на начальной стадии развития; c – зрелый проросток; d – ювенильные растения
Figure 1. Early stages of ontogenesis of S. egorovii: 
a – seed; b – seedling at the initial stage of development; c – mature seedling; d – juvenile plants
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Таблица. Характеристика ранних возрастных состояний онтогенеза S. egorovii
Table. Characteristics of early age ontogenesis stages of S. egorovii
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семена из початков и часть из них откладывают 
в запас, делая небольшие «захоронки» в почве 
по 3–6  штук. Другим возможным способом дис
семенации S. egorovii может быть гидрохория. 
Семена Symplocarpus, как было показано ранее 
(Abankina, 1990), обла дают низким удельным весом, 
и поэтому могут распространяться потоками воды. 
Однако в усло виях известного в настоящее время 
место оби тания S. egorovii гидрохория не может быть 
осу щест влена. Грызуны, таким образом, явля ются 
основ ными распространителями этого растения.

Виргинильный период.
Проростки (p). Прорастание семян S. egorovii 

подземного типа, начинается в первую весну после 
созревания. Около 1% семян прорастает во вторую 
весну. В лабораторных условиях при сохранении 
созревших семян во влажном субстрате при темпе
ратуре 21±1º С прорастание начинается через 
3,5 – 4 месяца. Возрастное состояние проростка 
прохо дит подземно (при зоохории) или надземно 
и длится один год. Зачаток побега, сформирован
ный в семе ни, выходит из колеоптиля через отвер
стие на верху шке семени, заметное в виде темного 
штриха. Заро дышевый корешок появляется, про
рывая коле оризу рядом с отверстием в колеоптиле 
(Рис. 1б). В данном случае колеоптиль и колеориза 
трактуются как части проростка однодольных рас
тений (Takhtadjan, 1985). Последовательность появ
ления побега и зародышевого корешка в процессе 
прорастания непостоянная. Первым может появить
ся как побег, так и корешок. При этом время их появ
ления может быть разделено 3–10 днями.

Побег проростка S. egorovii розеточ ный 
и   несет 4–5 низовых листьев (Рис. 1в; таблица). 
Таким образом, в первый год развития реализуется 
только половина листовых зачатков, заложенных 
в семени. Они чешуевидные, относительно тон
кие, зеленые. Образование листьев низовой фор
ма ции в качес тве первых настоящих листьев, в 
целом характерно для ароидных с семенами без 
эндо сперма, относимых к трибе Symplocarpeae 
(Vyshenskaya, 1985). К осени первого года раз вития 
два первых из них, и меньших по размеру, буреют и 
отми рают. С их разрушением становятся заметными 
первые мета меры корневища. На верхушке укоро
чен ного подземного побега из оставшихся чешу
евидных лист ьев выступает крупная почка, состо
ящая к этому времени из зачатков листьев двух 
после дующих лет развития. В зависимости от того, 
как располагалось прорастающее семя, ось побега 
будет ортотропной, дуговидно изогнутой (отме
чается наиболее часто) или петлевидно изогнутой.

Корневая система проростка S. egorovii гомо
ризная, представлена придаточными корня ми – 
заро дышевым и новообразованными. Зароды ше
вый корень часто остается относительно корот
ким и слабо развитым по сравнению с ново обра
зованными придаточными корнями (Рис. 1в), и 
лишь в отдельных случаях размеры и строение их 
у проростка мало отличаются. Придаточные корни 
ветвятся, ответвления многочисленные, но отно
сительно короткие (0,2–4 см) и тонкие. Направ
ление роста придаточных корней – вглубь почвы 
нак лон но или почти вертикально, что  способствует 
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дальней шему заглублению проростка с семенем 
в грунт. Контрактильная способность корней начи
нает проявляться в возрастном состоянии про
ростка в конце первого года вегетации.

Ювенильное растение (j). В данное возраст
ное состояние растения S. egorovii вступают с нача
лом второго года вегетации. Побег ювенильного 
расте ния розеточный, имеет несколько чешуевид
ных и 1–2 длинночерешковых ассимилирующих 
листьев (Рис. 1г; таблица). Листовая пластинка 
S. egorovii округлосердцевидная или широкояйце
видная с сердце видным основанием. При прохож
дении дан ного этапа развития размеры корневища 
увели чиваются, возрастает число придаточных кор
ней, увели чивается их длина и диаметр ( талблица). 
Образу ются они главным образом на нижней сторо
не корневища, что также способствует погру жению 
корневища с почкой возобновления в почву.

Ювенильное возрастное состояние у особей 
S. egorovii длится 1–2 года, на протяжении этого 
вре мени развивающееся растение сохраняет связь 
с семе нем. Несмотря на это мы относим такие 
расте ния к ювенильным, так как на данном этапе 
питающая функция семени исчерпана, функци
онирует круп ный ассимилирующий лист, в под
земной сфере имеется развитая корневая сис тема 
и корневище (таблица).

В ы в о д ы
Ранние этапы онтогенетического развития 

S. egorovii имеют следующие особенности. Семе
на рекальцитрантные, покоящиеся. Зародышевый 
побег многометамерный, включает зачатки ли
стьев двух лет развития. Прорастание семян про
исходит по подземному типу. Первые настоящие 
листья проростка относятся к низовой формации. 
Ювенильные растения имеют 1–2 крупных асси
милирующих листа, при этом связь с семенем со
храняется. Корневище у S. egorovii формируется 
как эпигеогенное, начиная с возрастного состояния 
проростка. В дальнейшем оно остается погружен
ным в почву благодаря активной деятельности 
многочис ленных контрактильных корней. На ран
них этапах онтогенеза у S. egorovii формируется 
следую щий тип онтобиоморфы: короткокорневищ
ное одноосное моноподиально нарастающее расте
ние с розеточным побегом и придаточной корневой 
системой (гоморизное).
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Early stages of ontogenetic development of 
Symplocarpus egorovii (Araceae) 
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Characteristics of the development of Symplocarpus egorovii in the early stages of ontogenesis 
are given. It was found that the seeds of S. egorovii are recalcitrant, dormancy, they have 
an underground type of germination. The shoot of embryo is multimetameric. The first true leaves 
of seedlings are basale leaves. Rhizome is epigeogenic, becomes noticeable at the end of the age 
state of the seedling. Ontobiomorph of early stages of ontogenesis of the S. egorovii is a short 
rhizome uniaxial monopodial growing plant with rosette shoot and accessory root system.
Keywords:  Symplocarpus egorovii, Araceae, ontogenesis, rare plants
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