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Макалада Алай кыркаа тоолорунун флорасынын 

арасынан шилбилердин кээ бир түрлөрүнүн өсүндүлөрү 

жана алардын тиричилик формасынын изилдөөсүнүн 

жыйынтыгы көрсөтүлгөн. Изилденген түрлөрдүн 

өсүндүлөрү окшош түзүлүшкө ээ экендиги далилденди. 

Үйрөнүлгөн түрлөрдүн арасында эндемик L.paradoxa 

түрүнүн уругу төмөнкү өнүмдүүлүгү менен мүнөздө-

лөт. Горизонталдуу же түз жайланышкан бутактар-

дын чоку бүчүрүнөн, күчтүү өсүүчү бутак өрчүп чы-

гат. Алар бир жыл моноподиалдык жол менен өсүп, ок-

тук сөнгөктү берет жана оор карды көтөрүү менен 

өсүү багытын горизонталдык абалга өсүүсүн басаңда-

дат. Мындай учурда бүчүрлөр кайрадан таралып, бири-

биринин жанындагылары аралашат. Изилденип жат-

кан шилбилердин түрлөрү бири-биринен муун аралык-

тарынын узундугу, урук үлүшүнүн өлчөмү, жалбырагы, 

негизгиси бир жылдык сабактын муундарында гүлдүн 

жайланышы боюнча айырмаланышат. Шилбинин түр-

лөрүндө форма пайда кылуучу процесстер төмөнкү зо-

надан башталат, жогорку зонада бирдей эмес болот. 

Негизги сөздөр: шилбилер, өсүндүлөр, тиричилик 

формасы, морфология, өнүмдүүлүгү, бутак, натый-

жа. 

В статье представлены результаты изучения 

морфологического строения проростков и их жизнен-

ные формы некоторых видов жимолости из флоры гор 

Алайского хребта. Установлено, что строение про-

ростков изученных видов имеет сходное строение. 

Среди видов жимолостей редкий эндемичный вид 

L.paradoxa отличался абсолютно низкой всхожестью. 

Сильные ростовые побеги растут из почек, располо-

женных на верхней стороне горизонтального побега. 

Они, нарастая ряд лет моноподиально, дают осевые 

стволики, которые также под действием тяжести 

снега изменяют направление роста в горизонтальное, 

тем самым рост их замедляется. В таких случаях за-

ново распускаются почки, расположенные над ними и 

таким образом идет перевершинивание. Виды жимо-

лости отличаются: по длине междоузлием, размерами 

семядолей, листьев, а главное, расположением цветков 

на узлах годичного прироста. Формообразовательные 

процессы у видов жимолости идет из нижних зон к вы-

сокогорью неодинаково.  

Ключевые слова: жимолости, проростки, жиз-

ненная форма, морфология, продуктивность, ветвь, 

результат. 

The article presents the results of the study of the 

morphological structure of the seedlings and their life forms 

of some species of honeysuckle from the flora of the moun-

tains of the Alai Range. It was established that the structure 

of the seedlings of the studied species has a similar struc-

ture. Among the honeysuckle species, the rare endemic spe-

cies L.paradoxa was distinguished by absolutely low germi-

nation. Strong growth shoots grow from buds located on the 

upper side of the horizontal shoot. Growing monopodically 

over a number of years, they give axial stems, which also 

under the action of snow gravity change the direction of 

growth to horizontal, thereby their growth slows down. In 

such cases, the buds located above them re-bloom and thus 

reversal takes place. Types of honeysuckle differ: according 

to the length of interstitials, the size of cotyledons, leaves, 

and most importantly, the arrangement of flowers on the 

nodes of the annual growth. Forming processes in the spe-

cies of honeysuckle goes from the lower zones to the high-

lands unevenly. 

Key word: honeysuckle, seedlings, life form, morpho-

logy, productivity, branch, result. 

Большой род Lonicera L. включает около 

180-200 видов распространенных в основном на 

северном полушарии. Лишь немногие виды 

входят в горные районы тропиков, а единичные 

– изредка встречаются и в южном полушарии. 

Из приведенных 52 видов жимолости [21] 

[19], распространенных в бывшем СССР, в Кыр-

гызстане встречаются более 20 [6]. Нами изуче-

но 9 видов жимолости, распространенных на 
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северном склоне Алайского и Туркестанского, d 

южном склоне Ферганского и Чаткальского 

хребтов (см.  Список изученных видов). Все они 

- кустарники. Среди изученных видов L. рara-

doxa известен как крайне редкий вид, встречаю-

щийся в виде нескольких экземпляров (14 экз.) 

на северном склоне Алайского хребта и занесен 

в Красную книгу Киргизской ССР [15] (2006) и 

СССР [16] (1984). Недавно во время экспедиции 

в верхнем течении реки Исфайрам-Сай нами 

обнаружен новый участок ареала, где находится 

4 экземпляра сенильных, угнетенных, разбро-

санных, растений этого вида, между которыми 

нет обмена наследственным материалом. У ви-

дов жимолости ювенильные листья характери-

зуются самыми примитивными недифференци-

рованными типами строения – листья тонкие, 

нежные, клетки рыхлые. Видимо, предки их бы-

ли теневыносливыми мезоитными растениями 

[22]. У видов жимолости строения дефинитив-

ных листьев взрослых растений, характеризую-

тся довольно толстыми пластинками, высокой 

эпидермой, амебоидной формой клеток, слабо-

извилистыми или прямыми их стенками, диффе-

ренцированным на палисадную и губчатую па-

ренхимы мезофиллом и др. [21].  

Семена изученных видов, посеянные в ноя-

бре в условиях г. Ош, давали всходы в начале 

апреля, их всхожесть довольно высокая (28-

32%). В условиях же близких к естественному 

местообитанию она у различных видов неодина-

ковая. Так, у L. кorolkovii, L nummulariofolia, L 

microphylla довольно высокая (35-45%), а у L. 

stenantha, L. кarelinii L - низкая (10-15%), очень 

низкой (1-3%) всхожестью семян характеризо-

вался вид L. hispida. Для получения дружных 

всходов желательно производить посев в позд-

ние осенние месяцы. Среди видов жимолостей 

редкий эндемичный вид L.paradoxa отличался 

абсолютно низкой всхожестью. За 2 года посева 

в условиях лаборатории и на местах обитания 

не давало проростков ни одно семя, что, на наш 

взгляд, было одной из причин резкого уменьше-

ния растения этого вида в природе. Наши тща-

тельные поиски проростков в естественных мес-

тообитаниях этого вида также не дали результа-

ты -  не найдено ни одного молодого растения, 

выросшего из семян.  

Прорастание семян у видов жимолости, 

надземное, гипокотиль тонкий, до 1,5 см длины. 

Размеры органов проростков у изученных видов 

существенно не отличаются. Семядоли у всех 

видов более или менее одинаковые – лопатовид-

ные, размеры маленькие - 1-1,5 см дл. и 0,5-0,7 

см шир., бесчерешковые. Эпикотиль очень тон-

кий, короткий - 0,4-0,6 см дл. Первые ювениль-

ные листья супротивные, форма листовой плас-

тинки широкояйцевидная, край пластинки ров-

ный, размеры небольшие - до 1,5 см дл. и 0,6-0,8 

см шир., черешок короткий - 1-2 мм. В первый 

год семена лианоподобных видов (L.кorolkovii) 

растут быстро, очень медленно – у высокогор-

ных видов (L.кarelinii, L.hispida). В условиях 

высокогорья проростки невысокие - до -2-3 см, 

а предгорной зоне высота главного побега про-

ростка до конца вегетации удлиняется до 10-12 

см. Часто, однако, проростки в условиях г. Ош, 

не выдерживая летней жары предгорьев, обра-

зуя 3-5 листьев, погибают.  На местах, близких к 

естественному местообитанию и в тенистых ус-

ловиях, проростки сохраняются до осени и их 

концы зимой отмерзают от мороза. Весной 

вблизи этой части формируются супротивные 

или одиночные побеги. На годичных побегах в 

пазухе листьев формируются по 2 сериальных, 

или 1 почка. Обычно 2 почки формируются в 

пазухе листьев мощных, сильных годичных по-

бегов, а у мелких верхушечных, или, на побегах 

более высокого порядка, в пазухе листа - по од-

ному. Из этих супротивных почек весной растут 

2 или реже 1 годичный побег. Листья располо-

жены на этих годичных побегах супротивно. 

Следует отметить, что рост годичных побегов 

из почек прошлогоднего стебля идет не всегда 

равномерно. Структура кроны куста в некото-

рой степени зависит от пространственного на-

правления, в котором развиваются годичные 

побеги и от места на материнском побеге, где 

они возникают. Суть этого явления заключается 

в том, что несмотря на равномерное, супротив-

ное заложение почек на побеге, весной разви-

ваются в побеги только почки, расположенные 

по отношению горизонту. Так, если прошлогод-

ний побег рос вертикально, то часто распускаю-



 

 

 

 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 1, 2019 
 

59 

 
 

DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 

 

тся обе супротивные почки, реже одна, если рос 

косо или горизонтально, тогда распускаются 

почки, расположенные над стволом, от которых 

формируются ортотропные побеги [13], а почки, 

находящиеся в трансверсальном положении, т е. 

по бокам горизонтального стебля, превращаю-

тся в амфитропные побеги, т.е. побеги, направ-

ленные в горизонтальном положении.  При этом 

абаксиальные и большей частью трансверсаль-

ные почки не развиваются, превращаясь в спя-

щие. У жимолости чаще встречаются орто-ам-

фитропные побеги, образованные одновремен-

ным развитием адаксиальных и трансверсаль-

ных почек. Иногда трансверсальные почки и 

почки, обращенные к земле, не распускаются, 

или, если они дают побеги, то тонкие, нежные, 

которые к концу вегетации, в основном, поги-

бают. На крупных мощных побегах на следую-

щий год распускаются обе почки, т.е. обращен-

ные от земли и к земле, но хотя последняя почка 

в сериальном ряду также превращается в побег, 

но он короткий, тонкий, нежный, быстро отми-

рающий. Часто такие почки засыхают не рас-

пускаясь. Из вертикальных осей развиваются 

обычно изофильные побеги, берущие начало из 

всех категорий почек; такие стволики и ветви 

расположены под большим углом к горизонту. 

Часто у побегов первых трех типов на абак-

сиальной стороне возникают небольшое число 

побегов, называемые гипотропными, направлен-

ные вниз. Распускание почек видов жимолости 

зависит от места прорастания вида. Так, на бо-

лее высоких зонах гор под действием жестких 

факторов среды формообразовательные процес-

сы идут своеобразно и в целом соответствует 

описанию Г.Н. Зайцева [13]. У вида жимолости 

из предгорья (L.кorolкovii), хотя и различаются 

все типы побегов, выделенные указанным авто-

ром, тем не менее закономерности их роста и 

формирования слабо выражены или иногда не 

сохраняются. На нижней зоне из-за теплого кли-

мата и благоприятных условий для роста все ве-

гетативные ортотропные побеги растут верти-

кально и другие типы не всегда разграничиваю-

тся. В результате образуются раскидистые фор-

ма растения. Описанные автором типы побегов 

и их закономерности ветвления, как было сказа-

но выше, лучше прослеживаются на видах из 

высокой зоны гор (L.кarelinii, L.hispida, 

L.bracteolaris, L. stenantha). В горах климат не-

благоприятный, атмосферные осадки выпадают 

зимой в виде снега, ортотропные побеги расте-

ния, не удерживая тяжесть снега, изгибаются, 

занимая косое или горизонтальное положение. 

В таких случаях часть почек остаются на ниж-

ней, обращенной к земле, стороне, от которых 

развиваются тонкие, слабые временные гипо-

тропные побеги. У последних междоузлия длин-

ные, листья имеют форму нетипичную для 

взрослого растения, без почек в пазухе. Такие 

побеги погибают в конце вегетации. На косых 

или горизонтальных побегах часть почек рас-

положена супротивно по их бокам, от которых 

развиваются амфитропные или орто-амфитроп-

ные побеги, которые также недолговечные. 

Сильные ростовые побеги растут из почек, рас-

положенных на верхней стороне горизонталь-

ного побега. Они, нарастая ряд лет монопо-

диально, дают осевые стволики, которые также 

под действием тяжести снега изменяют направ-

ление роста в горизонтальное, тем самым рост 

их замедляется. В таких случаях заново распус-

каются почки, расположенные над ними и таким 

образом идет перевершинивание.  

Обсуждение. Виды жимолости отличаются: 

по длине междоузлием, размерам семядолей, 

листьев, а главное, расположением цветков на 

узлах годичного прироста. Формообразователь-

ные процессы у видов жимолости идет из ниж-

них зон к высокогорью неодинаково. 

Таким образом, общий план формообразо-

вательных процессов у видов жимолости идет 

сходным образом. Тем не менее, у них не наб-

людается такое разнообразие побегов, о кото-

рых описывали исследователи [13] для видов 

рода жимолости.  

Это связано с тем, что, во-первых, этот вид 

обитает в более или менее одинаковых условиях 

среды горных лесов, и, во-вторых, отдельные 

стволики этого вида растут сравнительно верти-

кально. 
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