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Раздел 5. Селекционное дело  
в ботанических садах и дендропарках 
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CODIAEUM VARIEGATUM (L.) RUMPH. EX A.JUSS. 
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Аннотация. В статье показана возможность проведения селекционных работ с 

декоративным растением кодиеумом пестрым Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. 
Juss. путем генеративного размножения с применением искусственного опыления. 
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Summary. The possibility of selection works with the ornamental plant Codiaeum 
variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. by generative reproduction using artificial pollination is  
shown in the article. 
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Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss., или кодиеум пестрый, – один из 
наиболее популярных комнатных декоративных кустарников из семейства Euphorbi-
aceae Juss., родина которого – тропические леса Индонезии (Молуккские острова). 
В 1804 году кодиеум пестрый был завезен в Европу, где началась селекционная ра-
бота с этой культурой в Бельгии и Франции. Затем в 1871 году многие европейские 
гибриды были интродуцированы в США (штат Флорида), что дало толчок для полу-
чения более 70 «флоридских гибридов» в 20-30-х годах прошлого столетия 
(Chromosome number…, 2010; Genetic relationships…, 2010). Селекционные работы 
были направлены на увеличение размеров листьев, интенсивности окраски, а также 
компактный рост куста. В Таиланде селекция сфокусирована на получение карлико-
вых форм с оригинальной формой и яркой окраской листа, в результате чего были 
выведены так называемые «тайские гибриды» (Genetic relationships…, 2010). В 
настоящее время насчитывается свыше 300 сортов Codiaeum variegatum (L.) 
Rumph. ex A.Juss., отличающихся широким диапазоном варьирования морфологии 
листа (Chromosome number…, 2010; Genetic relationships…, 2010).  

Как известно из литературы (Gokhale, 1981), Codiaeum variegatum (L.) Rumph. 
ex A.Juss. обладает низкой способностью к образованию семян. Сеянцы, получен-
ные из семян (как при само-, так и при перекрестном опылении), характеризуются 
разнообразным фенотипом, что является основой для получения новых сортов. В 
целом, ряд проведенных исследований показал, что широкое морфологическое 
разнообразие сортов Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. обусловливается 
высокой генетической разнородностью, что проявляется в вариации числа хромо-
сом (полиплоидия, анеуплоидия), вариабельности кариотипа, генетической мозаич-

mailto:kabusheva_hbc@mail.ru
mailto:nkorolevas@mail.ru
mailto:kabusheva_hbc@mail.ru
mailto:nkorolevas@mail.ru


Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019. Вып.13. 

 
 

64 

ности, соматических мутациях с участием транспозонов (Gokhale, 1981; 
Chromosome number…, 2010; Genetic relationships…, 2010; Croton…, 2011). 

Исследованиями показано, что число хромосом у разных сортов Codiaeum 
variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. варьирует в широких пределах: 2n наблюдается 
от  24 до 296, но наиболее часто находится в пределах от 80 до 120 (Gokhale, 1981). 

Как было установлено экспериментально (Gokhale, 1981), при искусственном 
опылении процент всхожих семян значительно выше при скрещивании разных сор-
тов, чем при опылении одного и того же сорта. Показано, что при скрещивании сор-
тов с разными значениями 2n возможно получение полноценных семян и гибридных 
сеянцев, хотя в отдельных случаях семена не завязывались вовсе. 

Нами было проведено несколько комбинаций скрещиваний сортов Codiaeum 
variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. из состава коллекции «Древесные тропические и 
субтропические растения» ЦБС НАН Беларуси, однако, не все из них оказались 
удачными. Семена завязались только в единственном случае, где в качестве роди-
тельских растений были взяты: женское растение – гибрид Codiaeum variegatum (L.) 
Rumph. ex A. Juss. sp.2; мужское растение – сорт Codiaeum variegatum (L.) Rumph. 
ex A. Juss. cv. Souvenir Ernest Delarue (рисунок 1). 

Среди методов селекции эффективным считается сочетание гибридизации 
(аутбридинг – неродственное, или межсортовое скрещивание) и отбор перспектив-
ных сеянцев. Искусственное опыление указанных родительских растений Codiaeum 
variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. проводили 15.11.2017 г., завязалось четыре плода 
– коробочки почти шаровидной формы (рисунок 2а). Сбор семян осуществляли по-
сле полного их созревания, которое наступило через 5,5 месяцев – 30.05.2018 г. В 
одном плоде вызревало от одного до трех семян, всего было получено 8 семян. 
Семена эллипсоидальной формы, иногда слегка угловатые, с длинным семенным 
швом, семенная кожура голая, гладкая, зеленовато-коричневая. Семена средних 
размеров: 6,39 мм длиной, 4,93 мм шириной и 4,24 мм толщиной (рисунок 2б). Мас-
са одного семени в среднем составляла 63,3 мг (таблица 1).  

Таблица 1 
Характеристика семян, полученных в результате искусственного опыления гибрида 
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. sp.2 и сорта C. variegatum cv. Souvenir 

Ernest Delarue, культивируемых в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси 
Параметр Масса семе-

ни, мг 
Длина семе-

ни, мм 
Ширина се-
мени, мм 

Толщина се-
мени, мм 

Хср.±S Хср. 63,3±4,93 6,39±0,17 4,93±0,17 4,24±0,19 
min-max 49,7-85,6 5,75-7,15 4,40-5,80 3,75-5,20 
Коэффициент вариации, % 20,6 7,0 9,33 11,9 

 

Как следует из представленных в таблице 1 данных, наиболее стабильными 
оказались размеры семян, для которых характерны очень низкий и низкий уровни 
изменчивости (коэффициент вариации составил 7,0-11,9%). Для весовых характе-
ристик семян установлен средний уровень изменчивости – коэффициент вариации 
составил 20,6%. 

Посев семян проводили через неделю после их сбора – 07.05.18 г. Первые 
всходы отмечены на 27-ые, последние – на 45-ые сутки после посева, следователь-
но период появления всходов растянут до 18 дней. Грунтовая всхожесть семян со-
ставила 87,5 % (рисунок 3).  

Получено семь проростков. Прорастание эпигеальное (рисунок 4). Пикировку 
сеянцев проводили на 90-ые сутки от посева семян (17.07.18 г.) (рисунки 5а и 5б). 
Семядоли по форме округлые или продолговатые, 2,2-2,8 см длиной и 1,4-2,4 см 
шириной. Длина стебля составила 3,5-8,2 см, длина подсемядольного колена – 2,8-
6,2 см (таблица 2). Появление первых настоящих листьев у проростков отмечали на 
18-е сутки. Окраска настоящих листьев чисто зеленая (сеянцы №1, №2, №5, №6) 
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или зеленая с одиночными мелкими желтыми пятнами (сеянцы №3, №4, №7). 
Дальнейшие наблюдения за гибридными сеянцами Codiaeum variegatum (L.) 

Rumph. ex A. Juss. проводили на 115-ые сутки от посева семян (16.10.2018 г.) (рису-
нок 5в). Как следует из представленных в таблице 3 данных, длина стебля у них со-
ставила 8,8 – 17,5 см, число настоящих листьев колебалось от 5 до 7 шт. Листовая 
пластинка самого крупного листа у полученных гибридных сенцев достигала в длину 
7,3-13,2 см, в ширину 3,5-5,6 см, а длина черешка – 0,5-0,8 см. Длина междоузлий в 
среднем составила 0,84-1,32 см, при этом абсолютные пределы этого параметра 
колебались от 0,4 до 3,5 см. 

Таблица 2 
Морфометрическая характеристика гибридных сеянцев Codiaeum variegatum (L.) 

Rumph. ex A.Juss. на 90-ые сутки от посева семян 

Номер 
сеянца 

Длина стебля / 
длина подсемя-
дольного колена, 

см 

Размер 
семядолей: 
длина / 

ширина, см 

Размеры 
первого 

настоящего 
листа: дли-
на / шири-
на, см 

Число 
настоящих 
листьев, 
шт. 

Число 
корней 

первого и 
второго 
порядка, 
шт. 

Возраст 
сеянца, 
дни 

1 8,2 / 5,1 2,8 / 2,4 5,0 / 3,2 2 9 45 
2 8,0 / 6,2 2,8 / 2,4 6,7 / 3,7 1 11 45 
3 6,0 / 5,4 2,8 / 1,6 5,5 / 2,8 2 18 43 
4 7,5 / 6,1 2,4 / 1,8 4,4 / 2,0 1 9 35 
5 5,5 / 4,5 2,2 / 2,0 3,3 / 1,4 1 5 35 
6 4,6 / 4,3 2,2 / 1,5 3,4 / 1,5 1 6 35 
7 3,5 / 2,8 2,3 / 1,4 1,7 / 1,2 1 2 28 

 

Таблица 3 
Морфометрическая характеристика гибридных сеянцев Codiaeum variegatum (L.) 

Rumph. ex A. Juss. на 115-ые сутки от посева семян 

Номер 
сеянца 

Длина 
стебля, 
см 

Число 
настоящих 
листьев, 
шт. 

Размеры самого крупного листа, см Длина междоузлий, см 
длина ли-
стовой 

пластинки 

ширина 
листовой 
пластинки 

длина 
черешка средняя min-max 

1 12,0 6 9,5 4,0 0,8 1,0±0,16 0,6-1,5 
2 17,5 7 12,6 5,2 0,8 1,08±0,24 0,7-1,3 
3 13,7 6 13,2 5,6 0,8 1,32±0,52 0,4-3,5 
4 11,7 7 7,3 3,5 0,6 0,90±0,32 0,4-2,4 
6 11,3 6 9,7 3,7 0,5 0,84±0,23 0,4-1,7 
7 8,8 5 7,7 3,8 0,6 1,20±0,29 0,4-1,8 

 

 
Рисунок 1. Родительские растения Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. коллек-
ции «Древесные тропические и субтропические растения» ЦБС НАН Беларуси: а – ги-
брид sp.2 (материнское растение); б – cv. Souvenir Ernest Delarue (мужское растение). 
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Рисунок 2. Внешний вид плодов (а) и семян (б) Codiaeum variegatum (L.) Rumph. 
ex A. Juss., полученных в результате искусственного опыления в условиях  

оранжереи ЦБС НАН Беларуси. 

 
Рисунок 3. Динамика грунтовой всхожести семян Codiaeum variegatum (L.) 

Rumph. ex A.Juss., полученных в результате искусственной гибридизации в условиях 
оранжереи ЦБС НАН Беларуси 

 
Рисунок 4. Проростки и 

всходы Codiaeum variegatum (L.) 
Rumph. ex A.Juss., полученные из 
семян от искусственного опыле-
ния в условиях оранжереи ЦБС 
НАН Беларуси: а – на 27-ые сут-
ки; б – на 40-ые сутки; в – на 46-
ые сутки; г – на 59-ые сутки от по-

сева семян. 
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Рисунок 5. Гибридные сеянцы Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. (№№ 

1-7), полученные в результате искусственной гибридизации в условиях оранжереи 
ЦБС НАН Беларуси: а, б – на 90-ые сутки от посева семян; в – на 115-ые сутки от 

посева семян. 
Как видно из фотографий полученных сеянцев (см. рисунок 5), с возрастом у 

растений особенности формы листовой пластинки и окраски листьев и стебля ста-
новятся более выраженными. Так, пестролистность наиболее проявилась у гибрид-
ных сеянцев №1 и №3. Наблюдения за развитием полученных гибридных сеянцев 
будут продолжены. Наиболее перспективные сеянцы можно размножать вегетатив-
но, в том числе с применением биотехнологических методов (Sana, Shiju, 
Krishnapriya, 2012). 

Выводы. 
Таким образом, нами показана возможность проведения селекционных работ с 

ценной декоративнолистной культурой кодиеумом пестрым Codiaeum variegatum (L.) 
Rumph. ex A. Juss путем искусственной гибридизации сортов и дальнейшего отбора 
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наиболее перспективных гибридных сеянцев. Для успешного проведения подобного 
рода работ необходимо иметь широкую исходную коллекционную базу сортов 
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss., которые могут выступать в качестве 
родительских особей.  
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