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Приведены сведения об изучении изохинолиновых
алкалоидов у некоторых видов хохлаток и применении
их в фармакологии. Обсуждаются трофические связи
хохлаток и бабочек аполлонов, а также явление полихромности у отдельных видов и введение в культуру
новых форм.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Corydalis, алкалоиды, трофические связи, бабочки Parnassius, полихромность,
садоводство.
Сведения о биологической активности веществ,
синтезируемых растениями, продолжают оставаться
важными как для фундаментальных, так и для прикладных исследований. Они могут быть вовлечены в
обсуждение таксономических, эволюционных, фитохимических, ресурсоведческих, фармакологических
вопросов.
Хохлатки (Corydalis DC.) представляют значительный интерес как растения, богатые изохинолиновыми
алкалоидами. Характерной хемотаксономической особенностью рода является значительное качественное
разнообразие протобербериновых, фталидизохинолиновых и спиробензилизохинолиновых алкалоидов.
Эти природные соединения свойственны далеко не
всем цветковым растениям. Алкалоиды принято относить к веществам вторичного белкового метаболизма.
Эта особая группа азотистых органических соединений основного характера, довольно сложного состава
встречается в растительных, реже в животных организмах и, как правило, обладает сильным фармакологическим действием. Специфическое физиологическое
действие алкалоидов на организм человека и животных
позволяет использовать их в медицине и ветеринарии.
Вторичные соединения свойственны не всем растениям, они могут встречаться у видов одного семейства
или даже одного вида. Синтезируются они, как правило, в меньших количествах, чем вещества основного
метаболизма, и необходимы не столько для клеток, в
которых синтезируются, сколько для всего организма. В настоящее время известно более 45 000 веществ
вторичного метаболизма (Медведев, 2004, 2013). Выяснено, что 15–25 % генов растительных организмов
отвечают за вторичный метаболизм растения, который
рассматривается как один из основных элементов взаимодействия растения со средой. Важнейшей функцией веществ вторичного происхождения является защи-

та растений от травоядных животных и фитопатогенов
(Медведев, 2004, 2013).
Хохлатки давно известны в народной медицине
разных народов. Около 60 видов применяли в тибетской медицине, мексиканские индейцы использовали
C. aurea subsp. occidentalis (Lidén, Zetterlund, 1997).
Особенно активно изучение алкалоидов хохлаток ведется в Южной Корее и в Китае, на территории которого встречается более 350 видов (Cheng et al., 2006;
Wang et al., 2006; Ding et al., 2007; Kim et al., 2011;
Huang et al., 2012; Niu et al., 2013; Liao et al., 2014).
Современные российские справочники приводят
около 40 видов хохлаток, исследованных по группам
химических соединений, структурной формуле и биологической активности (Головкин и др., 2001–2002;
Буданцев, 2008).
Биологическая активность алкалоидов изохинолиновой группы позволяет использовать их как успокаивающее (седативное), анестезирующее, кардиопатическое (антифибрилляционное), противоаритмическое
(кардиоритмическое), болеутоляющее (C. caucasica,
C. intermedia, C. ledebouriana, C. marschalliana, C. remota, C. sewerzowii, C. solida, C. stricta и др.); гипотензивное, кардиостимулирующее, противовоспалительное
(C. glaucescens, C. gortschakovii, C. incisa, C. ochotensis,
C. paczoskii, C. persica, C. pseudoadunca); противокашлевое (C. intermedia, C. marschalliana, C. sewerzowii,
C. speciosa); депрессант центральной нервной системы, противораковое (C. cava, C. gortschakovii, C. nobilis, C. yanhusuo); вызывающее брадикардию (C. cava,
C. incisa, C. marschalliana); кровоостанавливающее,
желчегонное, противодизентерийное, сосудосуживающее (C. ambigua, C. bracteata, C. cheilanthifolia, C. govaniana, C. lunea, C. meifolia); подавляющее действие
холинэстеразы, ранозаживляющее, стимулирующее
слюноотделение, снижающее адреналин, при хроническом гайморите и гнойном отите (C. cheilanthifolia,
С. ﬁmbrillifera, C. gigantea и др.); противоядие, жаропонижающее (C. ambigua, C. cava, C. stricta); аналептическое (C. cava, C. gortschakovii, C. nobilis).
В ряде случаев некоторые акалоиды можно рассматривать как таксоноспецифичные: так, бульбокапнин
пока известен только у растений семейства дымянковых. Это соединение довольно широкого спектра действия: стимулирующее центральную нервную систему,
седативное, вызывающее кататоническую ригидность
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скелетной мускулатуры, наркотическое, тонизирующее
сердце; используется в терапии при параличе и треморе (C. ambigua, C. caucasica, C. cava, C. decumbens,
C. gortschakovii, C. marschalliana, C. paczoskii, C. popovii, C. remota, C. solida, C. yanhusuo и другие представители семейства).
Изокоридалин, кроме Nandina domestica (Berberidaceae), найден только у C. ambigua, тогда как протопин у 30 видов хохлаток, сангвинарин у 13 видов.
Зафиксирована биологическая активность азотсодержащих веществ, выделенных из хохлаток, стимулирующая образование гиcтамина (С. govaniana).
Следует отметить, что клубневые виды чаще упоминаются в фитохимической и фармацевтической литературе, чем неклубневые.
Высокое содержание алкалоидов в хохлатках не
мешает гусеницам видов подсемейства Parnassiinae
семейства парусников (Papilionidae) использовать их в
качестве кормовых растений (Крейцберг, 1984; Kreuzberg, 1987). В 1960-х годах уже предполагали, что вторичные соединения, не являющиеся продуктами основного метаболизма растений, определяют пищевое
поведение насекомых (Fraenkel, 1959; Ehrlich, Raven,
1965). Вторичные вещества, первично выполняющие
функцию репеллентов, при питании на растениях, которые их синтезируют, становятся для фитофагов пищевыми аттрактантами и детергентами. В ряде случаев зависимость настолько велика, что насекомое не
может существовать на корме, лишенном этих соединений. Возможно, именно таким образом формируется
олигофагия у многих насекомых (Крейцберг, Дьяконов, 1993).
Некоторые вторичные вещества накапливаются насекомыми и становятся для них средствами зашиты.
Другие вторичные соединения используются насекомыми как основа для синтеза феромонов или являются аттрактантами при яйцекладке (Харборн, 1985;
Dussourd et al., 1989).
Трофические связи хохлаток и дневных бабочек
аполлонов отмечены практически по всей внетропической Евразии и Северной Америке (Weiss, 1991; Sakai
et al., 2002; Kocman, 2009). Для отдельных территорий
проводились более подробные исследования (Михайлова, Сочивко, 2011). На территории Горного Бадахшана произрастает 10 видов хохлаток из 4 секций1 и
обитает 10 видов аполлонов (Крейцберг, 1985; Сочивко, Каабак, 1997, 2005; Tuzov et al., 1997; Tshikolovets,
1997, 2004). Два из них, аполлон Чарльтона и автократор, используют в качестве кормовых растений только
хохлатки, причем имеющие достаточную биомассу:
C. stricta, C. ﬁmbrillifera, C. bucharica и C. onobrychis.
1

Секция Strictae (Fedde) Wendelbo: C. stricta Stepf. C. murgabica Mikhailova, C. ﬁmbrillifera Korsh., C. bucharica M. Pop.,
C. rarissima Mikhailova, C. hindukushensis Wendelbo et Grey-Wilson. Секция Chrysocapnos Wendelbo: C. gortschakovii Schrenk,
С. onobrychis Fedde. Секция Oreocapnos M. Pop. ex Mikhailova:
C. tenella Kar. et Kir. Секция Leonticoides DC.: C. ledebouriana
Regel.
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Перечисленные хохлатки образуют крупные дернины с
многочисленными цветоносами. Остается неясной ситуация на Юго-Западном Памире, где произрастает несколько видов хохлаток, но сведения о бабочках крайне
скудны. Есть одно упоминание аполлона мнемозины
(Parnassius mnemosyne L.) из этого района, который
развивается на хохлатке Ледебура (Крейцберг, 1985).
Высокое содержание алкалоидов в хохлатках заставляет насекомых выбирать наименее токсичные
части растения — цветки, поэтому основная фаза развития гусениц бабочек соответствует стадии цветения
хохлаток.
Оба вида бабочек, аполлоны Чарльтона и автократор, трофически связанные с хохлатками, являются олигофагами, склонными к расширению кормовой
базы, но только в пределах рода Corydalis. Таким образом, сведения о распространении хохлаток оказываются исключительно полезными для энтомологов, а также расширяют наши представления о коэволюционных
процессах.
Среди биологических особенностей хохлаток следует отметить полихромность цветков у значительного
числа клубневых видов. Эту особенность широко используют в садоводстве. Предпочтение отдается клубневым эфемероидам, которые весной образуют яркие
красочные аспекты. Здесь можно встретить основные
цвета: белый, желтый, красный, синий, лиловый — и
десятки оттенков.
Европейские каталоги предлагают от 20 до 100
наименований садовых форм и сортов, полученных на
базе клубневых видов (Rukšãans, 1999, 2006; Nijssen,
2012). Только на основе C. solida приведено 55 форм
и сортов, на основе C. turtschaninovii — 6: ‘Amur’,
‘Ash-wood beauty’, ‘Blue gem’, ‘Eiric the red’, ‘Ussuridawn’, ‘Vladivostok’; C. glaucescens — 3: ‘Early beauty’,
‘Medeo’, ‘Ihnatchsai’. Включены в каталоги и редкие
эндемичные виды, например C. maracandica Mikhailova, описанная нами с перевала Тахта-Карача в Узбекистане (Rukšãans, 2006).
Широко культивируются в ботанических садах и
частных владениях неклубневые хохлатки C. nobilis
(L.) Pers., C. caseana Gray, С. saxicola Bunting, C. wilsonii Brown, C. cheilanthifolia Hemsley, C. ophiocarpa
Hook. et Thoms., C. ﬂexuosa Franch. и другие. С каждым
годом все большее число видов хохлаток вводится в
культуру и в России.
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