


О выращивании кедров
 
Предлагаю Вашему вниманию небольшой пока что опыт по

выращиванию кедрят. Началось с того, что в прошлом году решил

посадить несколько зёрнышек. Дополнительную уверенность в успехе

придало то, что у меня дома появился кедрёнок, выращенный и

подаренный чуткими и добрыми руками. То, что описывается ниже -

опыт пока небольшой, но пройден один из важных этапов, а именно -

ЗИМА. Не буду подробно описывать все этапы (они описани на сайте

www.mtu-net.ru/rod ), а расскажу некоторые подробности. Занимался

таким образом с семенами сибирского кедра и дальневосточного (его

орешки продаются на рынках и магазинах. Они крупнее и имеют более

выраженный хвойный вкус.).

 
1. Замачивание. Замачивать семена нужно в течение

трёх суток, ежедневно меняя воду. Рекомендуется ещё
протравить семена в слабеньком растворе марганцовки.

Причём в одном месте пишут, что это надо делать до
замачивания, в другом - после. Я основную массу семян не
протравливал, контрольной группы нет, поэтому
прокомментировать как-то не могу. Но что, похоже,

стимулирует семена к пробуждению, так это замачивание
в горячей воде (но не кипятке!) такой температуры, чтобы
терпела рука..

2. Стратификация. Что такое стратификация и зачем
она нужна? В естественных условиях семечко достаточно
длительное время находится в прохладной влажной
почве. За это время скорлупка размягчается, зёрнышко
напитывется влагой, и корешок пробивается через
размягчённую скорлупку. Вот то, что предшествует
пробиванию росточка и называется стратификацией.

На стратификацию семена закладывались после
замачивания и промывки орешков с смесь грунта и
опилок (опилок больше). Делалось это как в прошлом
году, так и в этом. Ёмкость с семенами ставилась на
нижнюю полку холодильника. Выдерживалось от одного
до трёх месяцев.



2001 год. К сожаленью в этом году (замачивал в начале
февраля) не зафиксировал положение луны, орешки были
положены в холодильник в ёмкости объёмом около 250

мл. Недостаток - достаточно быстро терялась влага. В
общем двухмесячное пребывание семян в холодильнике
заметного результата не дали, хотя при вскрытии орешков
было видно, что влагой они напитались.

2002 год. В этом году замачивал при растущей луне.

Заложил на стратификацию в конце января. В результате в
марте в холодильнике(!) вырос первый росток. После того,

как высыпал содержимое ёмкости на газету - там
обнаружилось около десятка ростков где-то по 5-8 см
длиной (вместе с корнями) и несколько семечек, которые
только-только проклюнулись.

3. Посадка и полив. При посадке часть семечек
посадил просто так, а на некоторых слегка надколол
скорлупку (заменив тем самым стратификацию). Сажал
семечки в грунт для рассады (но не цветов, так как
вычитал, что в грунте много разных добавок). Помня то,

что кедрам нужна хвоя для того, чтобы был
симбиотический грибок, без которого кедры не растут,
набрал хвойной подстилки из-под сосен и добавил в грунт.
Кроме того сделал подстилку сверху, прикрыв почву. В
дальнейшем эта подстилка хорошо сохраняла влагу, и,

находясь на улице, растения не требовали частого полива.

На дно горшочка был положен небольшой слой песка (в
некоторые - хвойных опилок). Кроме того кедрята были
посажены в прозрачные стаканчики, чтоб позволило
визуально контролировать влажность почвы. Поливал не
часто, поддерживая почву чуть влажной, но опрыскивал
из пульверизатора каждый день, вспомнив, что кедры
много влаги впитывают кроной. Всё время роста кедрята
находились на балконе на восточной стороне. С утра до 11

- 11-30 их освещало солнце. После 11-30 солнце
прикрывалось растущим рядом клёном.



Немного о скорости роста. Первые всходы появились в
июне. Причём взошли первыми росточки, которые были
"надщёлкнуты". Ростки всходили практически до конца
августа. После всхода через 2-3 недели ствол начинает
темнеть и образовыать древесину. Поначалу это похоже
на высыхание, но отличается тем, что в это время
продолжает формироваться почка, с которой растение
уйдёт на зиму в спячку. Растут кедрята до высоты 1-2 см.

сибирские, и от 3,5 до 5-ти см. дальневосточные. При этом
все они очень похожи на пальму. С сокращением
солнечного дня рост растений сильно замедляется.

Последним, появившимся на свет, даже не удалось самим
сбросить семечко. Пришлось им помочь. Но ствол
одервенел практически у всех. и вот наступает зима...

4. Зимовка. Как рассказал знакомый специалист - у
хвойных очень интересный механизм "консервирования"

на зиму. Они потому вечно зелёные, что зимой жидкость,

которая находится в иголках и дереве, превращается в
глицерин. И поэтому они не вымерзают. Итак на зиму
молодые кедрята были спрятаны под слой опилок,

вынесены во двор и засыпаны снегом. Почва была
влажной, но сделан дренаж (иначе говоря отверстия
внизу горшочка).

Итак наступила весна. Замороженные горшочки
оттаивали медленно (под опилками). Правда в силу того,

что ситуация сложилась так, что пришлось забрать их
домой и очистить от опилок, оттаяли они быстрее. После
того, как грунт оттаял - через пару дней я с радостью
заметил, что почки, которые были сформированы осенью,

начали распускаться. Причём перезимовали почти все!

Под сомнением - один росточек, который пророс позже
других и не сумел довести ствол до консистенции дерева.

Так что кедры нормально зимуют.
Вот про кедры пока всё. Буду рад, если этот маленький
опыт пригодится.

 



Здавствуйте, хочу поделиться радостной вестью. 

У меня проросли семена кедровых орехов, причем семена на рынке
купленные в Абакане, а проросли на Кубани в Краснодарский крае.

Метод этот (на первый взгляд невероятный) я нашел в 1 Альманахе
(можно скачать на сервере в разделе книги, есле там нет то напишите
мне по эл. почте, перешлю). По этому методу произвел
стартификацию семян кедра. 

Заложил я 150 семян, старался отбирать самые крупные, потомучто в
крупных орехах чаще всего попадались полноценные зерна и не
пустые. 

Дальше напишу кратко, на что по тому методу надо обратить
внимание и выполнить по точнее (на собственном опыте убедился). 

1. Очень важно соблюдать влажность(как написано в инструкции),

песок я брал простой карьерный, камушки только отсеял, если у кого
есть торф, то это лучше. 

2. Теперь по поводу выдерживания семян в течении 3-х суток в
теплой воде, делал так (в банку 1литр налил холодной воды,

подогрел ее до 40-50%(лучше из колодца, если нет, то талой от снега,

если и снега нет, то из реки где течение по быстрей, если и в реки нет,
то дождевой из лужи, но лужу надо самому создать(найти участок
земли где травка нетронутая и выкопать небольшую ямку(мини
прудик) устроить так чтобы во время дождя именно в эту ямку
побольше дождевой воды попало, направить туда воду(к притмеру та
которая с крыш домов собирается)) Это для того нужно чтобы вода
дольше могла в ямке находится, но сразу эту воду набирать ненужно
вода должна из земли информацию получить смешиваясь с
землей(конечно часть воды в землю впитается, но нужно успеть
последную получившую информацию воду набрать отстоять ее от
ила очистить. Вода эта даст информацию орешку кедровому о
составе вашей почвы и климату вашего региона и тогда будущее
дерево легко приживется и будет рости(потомучто оно готово было к
этим условиям) 

Воду менять как написано в 1 Альманахе, если есть возможность
свежей воды(живой) доставать, то лучше так и делать(потому, что
природа в течении 3-х дней изменяет и дополняет информацию о
себе и орехи тем самым смогут более полную и исчерпывающую



информацию получить) 

Температура воды, я делал такую же какую делают для купания
новорожденных детей( на локоть проверял) 

3. Поддерживал я температуру с помощью котла(мне повезло у меня
в доме свой котел на газе и температура на его крышке 40-50

градусов была постоянно. Правда вода не прогревалась до такой
температуры, но была теплее 25-30 градусов. 

Я думаю можно и на баторее банку закрепить, а если солнце то пусть
солнышко греет для орехов еще больше пользы(и мыслью своей
обогревайте их три дня, чем чаще тем лучше). 

4. Прошли 3 дня необходимо в ящик (на вентиляцию обратите особое
внимание) с подготовленным песком или торфом семена положить и
хорошенько перемешать (от себя добавлю, я сверху уже
перемешанного с семенами песка сухой травки положил, чтоб влага
меньше уходила. 

5. Температуру три месяца (срок проростания 90 дней у орехов) как в
1 Альманахе написано поддерживайте(термометр пусть в
холодильнике тоже находится)Мне снова повезло я золожил орехи
10 декабря 2001 года в погреб который у меня над землей
построен(там всю зиму от 3-8 градусов тепла было и были когда
сильные морозы то и -1 пару дней продержалось(чють вся картошка,

морковка и капуста непомерзла) Самое интерестное, что песок в это
время замерз, пальцами песок я немог перемешивать и не стал этого
делать, на 3-й день когда мороз заморозил песок с орехами просто в
коридоре подержал, чтоб оттаял песок и перемешал и снова на
холод, больше морозов таких и небыло. 

6. 10 марта 2002 г. перебрал все орехи в песке и к моей радости 6-ть
орехов уже с корешком 1 см. длинной были и много
треснутых(значит скоро и остальные взойдут) но суммарно я
насчитал не более 30-40 процентов с видимыми признаками жизни. 

Теперь скажу, что этот метод лучше, это потому, что параллельно  я из
150 семян 30 посодил в большой горшок и поставил на подоконнике
в доме (поливал сторался, влажнось поддерживал) нет там всходов
вообще до сих пор и наверное и не будет. Весь секрет наверное в
низкой температуре. 

7. Проросшие орехи я в горшки посадил себе и родственникам, а



остальные как в 1 Альманахе написано у себя в полисаднике грядку
выделил и высадил(все как в инструкции)Если много взойдет осенью
раздам людям. 

На последок скажу, во рту я семян недержал, потомучто много их
было и не знал тогда что у меня получится( но думаю если меньше
сразу закладывать то конечно можно и о себе информацией семечко
наполнить прямо перед самой закладкой в песок или в торф). 

Вот такие мои мысли и действия произведены были, 

думаю что каждый должен все сам переосмыслить, взять из того что я
написал, лучшее соединить со своими знаниями и тогда у него может
получиться лучше чем у меня получилось. Это потому что я в
нескольких местах нарушал технологию и все из за суеты, напроч
забывал иногда про орехи но всетаки вспоминал и ухаживал за ними.

(мыслей много переборол которые шептали, брось ерунда это все и
тому подобное и т. д.) 

Удачи ВСЕМ ВАМ !!! 

С уважением 

Василий
 
КАК ВЫРАСТИТЬ САМОМУ  КЕДРЫ 

От редакции: 

На первый взгляд нам, в Фонде «Анастасия» этот способ показался
необычным. Но 

этим способом делится человек, за свою жизнь посадивший много
кедров, радующих 

людей и лесных тварей сейчас. У него за плечами большой опыт,
смекалка и сноровка 

лесовода. Давайте попробуем посадить Кедрики этим способом,

проверенный столетием. 

А.Сорокин, г. Загорск, лесовод 

Лесоводы нашей страны, среди них первым, наверное, надо назвать
В. В. Ассанова, 

опровергли бытовавшее мнение о том, что разводить кедр
чрезвычайно трудно и что 



растет он медленно. В естественных условиях, в тайге, кедр начинает
плодоносить в 40— 

50 лет. Семенные периоды повторяются через 5—8 лет. В
окультуренных посадках, с 

подкормкой, уходом, некоторые формы кедра дают до полуметра
прироста в высоту за 

год, плодоносить начинают через 15—20 лет после посадки и
плодоносят через 2—3 года, 

а то и ежегодно. 

Чтобы вырастить сибирскую кедровую сосну, нужны семена,

кедровые орешки. 

Конечно, лучше, если это сортовые проверенные на всхожесть
доброкачественные семена. 

А если сажать придется купленные в магазине орешки, то надо
заранее смириться с тем, 

что их всхожесть может оказаться невысокой. 

Лучшее время для посева кедра - конец апреля - начало мая. Но
предварительно, за 90 

дней, надо провести предпосевную   обработку орешков -

стратификацию. Если высеять 

неподготовленные семена, они взойдут, коли уцелеют, только на
следующую весну. 

Можно посеять семена  и осенью, без подготовки. Только надо
выбрать время перед 

самыми заморозками, чтобы грызуны не успели их уничтожить.

Посевы непременно 

укрыть листьями, чтобы не перемерзли. 

И все же самое надежное — весенняя посадка с предварительной
стратификацией 

семян. Для  этого—их надо сначала  протравить: опустить на 2 часа. в
полупроцентный 

раствор марганцовокислого калия. Это предохранит всходы от
заболевания. 

Следующая операция - замачивание. Кедровые орешки заливают
горячей водой (40— 

50°С) и вымачивают трое суток. Воду ежедневно меняют. 



После этого орешки надо тщательно перемешать с тройным объемом
торфяной крошки 

или среднезернистого, хорошо отмытого от ила речного песка. Песок
или торф должны 

быть влажными. Такими, чтобы песок, если его сжать в руке, не
рассыпался, но и вода при 

этом не капала, а из торфа, сжатого в кулаке, вода должна выступать
редкими каплями. 

Приготовленную смесь семян с торфом иди песком засыпают в
деревянный ящик слоем 

10—20 сантиметров. В боковых стенках и дне ящика делают
отверстия, под ящик 

подкладывают деревянные брусочки. Все это - для доступа воздуха.

Не реже одного раза в 

15 дней смесь песка или торфа с семенами хорошо перемешивают и
увлажняют до 

первоначальной кондиции. Стратификация должна проходить при
температуре плюс 4— 

6°С в подвале, в погребе или в домашнем холодильнике. Понижение
температуры до 

минус 4°С допускается, но не более чем на 2—3 дня. Если
 стратификация проведена 

правильно, ко времени посева большая часть семян уже
 проклюнется. 

И, наконец, посев в грунт. Лучшими почвами для кедра считаются не
слишком сухие 

супесчаные или не очень мокрые суглинистые. Семена высевают на
глубину 2—3 

сантиметра. Посев обязательно мульчируют - прикрывают сверху
слоем опилок, торфяной 

крошкой. Это предохраняет почву от высыхания, от уплотнения
после полива или дождей, 

от быстрого зарастания сорняками. 

Интересно наблюдать, как всходит кедр. Сначала появляется зеленая
петелька. Затем 

она распрямляется и вытаскивает из земли скорлупку ореха. Словно



шапочка на верхушке 

стебля, а в ней остатки еще вкусного орешка. Постепенно изумрудная
метелочка хвоинок 

раскрывается, и орешек опадает. Но пока он качается на стебельке,

привлекает внимание 

птиц - ворон, сорок, синиц. Они склевывают орех и очень скоро
догадываются, что орехи 

закопаны в земле, начинают перекапывать посевы. Если не уследить,

все погибнет. По- 

этому посевы лучше всего прикрыть щитами из ивовых прутьев или
из дранки. Щиты 

укладывают на бруски так, чтобы они были подняты над почвой
сантиметров на 5—7. Это 

хорошая защита всходов и от птиц и от солнечных ожогов. Примерно
через месяц их 

можно убрать. 

Дальнейший уход за посевом кедра обычен: пропалывание,

рыхление почвы, полив. 

Удобрять почву лучше всего коровяком (разводится водой один к
десяти). 

Первые 5—6 лет прирост кедра в высоту не очень велик. Потом
заметно ускоряется, а 

там уж недолго ждать и первого урожая кедровых орехов.
 
 
 
Сайт расширенного сознания...

www.soznanie.info
 

http://www.soznanie.info/
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