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 Каштан посевной – ценный орехоносный вид. Его насаждения значительно повреждены гриб-

ными заболеваниями. Осуществлён отбор особей без видимых признаков болезней, имеющих крупные 

плоды, выделена каповая форма. 
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Введение 

Каштан посевной является ценным плодовым растением. Его орехи в среднем 

содержат 62% крахмала, 16,7% сахара, 6% белка и 2,3% жира. Древесина имеет высо-

кую ценность, особенно каповые формы. Важное значение вид имеет как медоносное 

растение. Благодаря мощной корневой системе он хорошо укрепляет почву [1]. 

На территории Республики Адыгея произрастают самые северные массовые 

насаждения вида. В настоящее время они сильно деградируют вследствие массового 

усыхания от грибных заболеваний, низовых пожаров. Слабое естественное возобновле-

ние связано с заготовкой плодов населением, уничтожением дикой фауной и домашним 

скотом. В первую очередь собирают крупные плоды, что приводит к снижению доли 

крупноплодных форм. Для сохранения генофонда вида первоочередной задачей являет-

ся отбор и размножение форм с крупными плодами [2]. Однако в современных про-

граммах по селекции каштан посевной, как культура не упоминается [3]. Это грозит 

снижением ценности каштана как орехоплодного вида на Кавказе. 

Целью исследования явился отбор перспективных форм каштана посевного для 

дальнейшей селекции и размножения. 

 

Объекты и методика 

Объектами исследования явились насаждения каштана посевного, произраста-

ющие в горной части Республики Адыгея на высотах от 600 до 1000 м над уровнем мо-

ря. Обследовано около 150 га его насаждений и старых куртинных посадок. Для даль-

нейших исследований отобрано 80 растений без признаков заболевания, имеющих 

крупные плоды хорошего вкуса. Масса определялась весовым методом, вкус – органо-

лептическим. К крупноплодным относили формы, имеющих массу плода, превышаю-

щую среднее значение в популяции на удвоенное среднеквадратическое отклонение. 

Вкус определяли по 5-бальной системе. При отборе оценивалось внешнее состояние 

особей. Отобранные формы не имели видимых повреждений криптонектровым некро-

зом (Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr 1978.) 

 

Результаты и обсуждение 

По итогам комплексного изучения выделено 16 перспективных форм. Их 

описание приводится ниже. 
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Форма № 1. Координаты – 44˚ 18' 056'', 40˚ 07' 734''. Высота над уровнем моря – 

639 м. Высота дерева – 19 м. Диаметр кроны – 7 м. Диаметр ствола – 70 см. Масса 

плода – 7,2 г, масса ядра – 6,2 г, вкус – 4,4 балла. 

Форма № 2.  Координаты – 44˚ 18' 056'', 40˚ 07' 734''. Высота над уровнем моря – 

639 м. Высота дерева – 20 м. Диаметр кроны –  6 м. Диаметр ствола – 54 см. Масса 

плода – 7 г, масса ядра – 6 г, вкус – 5 баллов. 

Форма № 3. Координаты – 44˚ 17' 963'', 40˚ 06' 951''. Высота над уровнем моря – 

779 м. Высота дерева – 18 м. Диаметр кроны – 7 м. Диаметр ствола – 65 см. Масса 

плода – 7 г, масса ядра – 6,08 г, вкус – 4,2  балла. 

Форма № 4. Координаты – 44˚ 17' 972'', 40˚ 06' 939''. Высота над уровнем моря – 

792 м. Высота дерева – 20 м. Диаметр кроны – 8 м. Диаметр ствола – 68 см. Масса 

плода – 7,1 г, масса ядра – 6,3 г, вкус – 4,5  балла. 

Форма № 5. Координаты – 44˚ 17' 972'', 40˚ 06' 939''. Высота над уровнем моря – 

792 м. Высота дерева – 23 м. Диаметр кроны – 10 м. Диаметр ствола – 91 см. Масса 

плода – 6,8 г, масса ядра – 5,9 г, вкус – 5  баллов. 

Форма № 6. Координаты – 44˚ 17' 967'', 40˚ 06' 933''. Высота над уровнем моря – 

791 м. Высота дерева – 16 м. Диаметр кроны – 5 м. Диаметр ствола – 68 см. Масса 

плода – 7,6 г, масса ядра – 6,5 г, вкус – 4,4  балла. 

Форма № 7. Координаты – 44˚ 17' 976'', 40˚ 06' 945''. Высота над уровнем моря – 

816 м. Высота дерева – 21 м. Диаметр кроны – 10 м. Диаметр ствола – 77 см. Масса 

плода – 7,9 г, масса ядра – 6,9 г, вкус – 5 баллов. 

Форма № 8. Координаты – 44˚ 17' 959'', 40˚ 06' 932''. Высота над уровнем моря – 

781 м. Высота дерева – 23 м. Диаметр кроны – 9 м. Диаметр ствола – 89 см. Масса 

плода – 7,8 г, масса ядра – 6,8 г, вкус – 4,8 балла. 

Форма № 9. Координаты – 44˚17' 959'', 40˚06' 932''.Высота над уровнем моря – 

781 м. Высота дерева – 22 м. Диаметр кроны – 9 м. Диаметр ствола – 81 см. Масса 

плода – 6,6 г, масса ядра – 5,8 г, вкус – 3,8 балла. 

 

  
 

Рис. 1 Плоды каштана посевного формы № 1 

 

Рис. 2 Плоды каштана посевного формы № 3 
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Рис. 3 Плоды каштана посевного формы № 4 

 

 

Рис. 4 Плоды каштана посевного формы № 6 

 
 

  

Рис. 5 Плоды каштана посевного формы № 7 

 

Рис. 6 Плоды каштана посевного формы № 10 

 
Форма № 10. Координаты – 44˚ 17' 919'', 40˚ 06' 919''. Высота над уровнем моря – 

796 м. Высота дерева – 19 м. Диаметр кроны – 7 м. Диаметр ствола – 60 см. Масса 

плода – 6,3 г, масса ядра – 5,3 г, вкус – 4,8 балла. 

Форма № 11. Координаты – 44˚ 17' 919'', 40˚ 06' 919''. Высота над уровнем моря – 

796 м. Высота дерева – 17 м.Диаметр кроны – 6 м. Диаметр ствола – 59 см. Масса плода 

– 6,4 г, масса ядра – 5,5 г, вкус – 4,6 балла. 

Форма № 12. Координаты – 44˚ 17' 909'', 40˚ 06' 921''. Высота над уровнем моря – 

790 м. Высота дерева – 19 м. Диаметр кроны – 6 м. Диаметр ствола – 60 см. Масса 

плода – 6,5 г, масса ядра – 5,6 г, вкус – 3,2 балла. 

Форма № 13. Координаты – 44˚ 17' 907'', 40˚ 06' 893''. Высота над уровнем моря – 

788 м. Высота дерева – 18 м. Диаметр кроны – 6 м.Диаметр ствола – 67 см. Масса плода 

– 6,2 г, масса ядра – 5,3 г, вкус – 4,6 балла. 

Форма № 14. Координаты – 44˚ 17' 907'', 40˚ 06' 893''. Высота над уровнем моря – 

788 м. Высота дерева – 21 м. Диаметр кроны – 6 м. Диаметр ствола – 63 см. Масса 

плода – 6,2 г, масса ядра – 5,3 г, вкус – 4,6 балла. 

Форма № 15. Координаты – 44˚ 17' 892'', 40˚ 06' 893''. Высота над уровнем моря  

– 797 м. Высота дерева – 16 м. Диаметр кроны – 6 м. Диаметр ствола – 50 см. Масса 

плода – 5,5 г, масса ядра – 5 г, вкус – 4,8 балла. 

Форма № 16. Координаты – 44˚ 17' 851'', 40˚ 06' 878''. Высота над уровнем моря – 

800 м. Высота дерева – 13 м. Диаметр кроны – 5 м. Диаметр ствола – 38 см. Масса 

плода – 5,8 г, масса ядра – 5 г, вкус – 4,6 балла. 
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С части отобранных форм заготовлены семена, выращены сеянцы с закрытой 

корневой системой, которые высажены на коллекционном участке для дальнейшего 

изучения. 

В ходе экспедиций была выявлена каповая форма каштана посевного (рис.7). 

 
Выводы 

1. В насаждениях Адыгеи имеются крупноплодные и каповые формы каштана. 

2. Необходимо продолжить отбор и изучение потомства ценного в пищевом 

отношении генофонда каштана. 

3. Необходимо осуществлять охрану редких каповых форм каштана посевного. 

 

 
 

Рис. 7 Каповая форма каштана посевного 
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