
Как посадить свой кедр 

 

Кедр – это уникальное дерево, которое как будто бы пришло к 

нам с другой планеты. Что кедр может дать человеку? Это кедровое 

молоко, жмых, ядро ореха, уникальное кедровое масло, живицу. Всё 

это обладает целебными свойствами, способными вылечить 

практически любое заболевание. Одно дерево кедра может 

прокормить целую семью несколько лет. Оно плодоносит через 2-3 

года. Но если не высушивать шишку от смолы, то она хранится до 

11 лет! 

Кедр – могучие и красивое дерево, объединяющее в себе все 

самые лучшие свойства, которые только могут быть присущи 

дереву, и все самые полезные, уникальностью которых могут 

похвастаться кедровые орешки. Помимо этого кедр издревле 

наделяли и магическими свойствами: способностями накапливать 

жизненную энергию, чтобы потом отдавать её людям. Некоторые 

верят в то, что кедр является своеобразным проводником чудесного 

космического излучения, и появляется всё больше желающих 

завести такую «антенну» у себя возле дома. 

Кедр живёт до 500 и более лет. Возможно, он не успеет начать 

плодоносить при жизни того, кто его посадил, но принесёт плоды 

для наших детей и внуков. Это дерево обязательно должно быть в 

каждой усадьбе. Оно украсит вид любого двора, внесет в привычный 

пейзаж особый колорит и запах. 

 

Как вырастить саженцы кедра в домашних условиях? Хорошо 

всходят кедрики при таком способе посадки: 

 

Возьмите кедровую шишку, лучше сибирского кедра, 

замочите её на 2-3 дня в воде. После этого шишку нужно положить в 

морозильник на несколько суток. Затем шишку вынимаем и пусть 

она оттает пару дней. Когда вынимаем орешки для посадки - шишка 

должна быть влажной. Если орешек разломить, то внутри он будет 

мягкий, как бы проросший. Подготавливаем землю - можно взять 

перегной и песок пополам. Горшочки засыпаем землёй наполовину. 

Земля должна быть немного влажная. Глубина посадки неглубокая, 

примерно 0,5 см, хорошо поливаем. 

 

Как вырастить саженцы кедра в открытом грунте? 

 

Есть успешный опыт такой посадки: осенью смешать семена с 

влажным песком и убрать на зиму в холодильник, весной высадить 

на грядки во влажную землю. 



 

Осенью семена сажают в конце сентября или начале октября, 

за месяц до замерзания почвы. Глубина посева 2-3 см, такое же 

расстояние между семенами. Между бороздами – примерно 20 см. 

Посевы нужно обязательно накрыть сверху еловыми ветками, можно 

замульчировать кедровой скорлупой, хвойными иголками или 

опилками. Весной такой посев должен дать дружные всходы. 

При выращивании кедров важно учитывать их 

влаголюбивость. Можно посеять их в полутени других посадок, не 

допускать пересыхания почвы. Зимовать кедрикам лучше под 

снегом. 

 

 


