Наш лесной питомник
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Выращивание леса своими
руками — задача творческая
Как и в любом творчестве, здесь важно знать и
соблюдать некоторые простые правила, которые
помогут добиться хорошего результата и уберегут
от разочарования и неудач. Художник не спешит
браться за акварельные краски, пока на листе бумаги
не завершен эскиз его будущей картины. Так же и в
деле возрождения лесов важно уделить достаточное
внимание каждому этапу работы. Успех выращивания
леса во многом зависит от возможности содержать
свой лесной питомник и обеспечивать себя
качественным посадочным материалом. Ваш
питомник — это первый и главный этап
творчества, это «эскиз». Именно здесь
закладывается основа вашего будущего
лесного произведения искусства.

Питомник

Клён
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Берёза

Как сохранить и подготовить семена к посеву

Где взять
семена

Самый простой и надежный способ раздобыть
семена деревьев – собрать их самостоятельно в
своем регионе. Но в этом деле важна пунктуальность. Семена разных пород созревают в разное
время, причем время сбора часто ограничено, с
одной стороны, сроком созревания, а с другой –
сроком облетания или осыпания семян.

Площадь питомника может быть небольшой —
начать можно с одной грядки. Ухаживая за
грядкой, вы поймете, сколько на это уходит
сил и времени, и тогда уже сможете решить,
расширять ли свой питомник, и насколько.

Ясень

Семена многих лесных деревьев, в отличие от семян овощей и цветов,
нуждаются в специальной подготовке перед посевом (стратификации), а
часто — и в особых условиях хранения. Семена ели, сосны, лиственницы,
березы можно хранить сухими, примерно как семена огурцов, и сеять
весной без специальной подготовки. Семена липы, ясеня, клёна, жёлуди
дуба, орешки кедра нуждаются в специальной подготовке или особом
хранении, иначе не прорастут. Если вы собираетесь выращивать эти деревья, обязательно прочитайте инструкции по обращению с их семенами.
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Обычно лесной питомник состоит из двух отделений: посевного
и «школки». В первом из семян выращиваются маленькие деревья — сеянцы. Их можно сразу посадить на постоянное место —
где летом не бывает высокой травы, или же пересадить в «школку» на доращивание. Подросшие и окрепшие после «школки»
молодые деревья — саженцы — будут иметь больше шансов в
конкуренции с травой за свет и быстрее сформируют лес.

Подготовка
почвы и посев

Уход
В летний сезон ваши молодые деревья
нуждаются в поливе и прополке.

Место для питомника должно быть хорошо освещённым.
Почву на будущих грядках необходимо тщательно перекопать.
Сделайте это заранее, еще осенью, так вы потратите меньше
усилий на борьбу с сорняками в дальнейшем.
Семена высевают в хорошо взрыхленную землю в бороздки, на
различную глубину и в различное время, в зависимости от породы. Об особенностях посева разных пород деревьев лучше
уточнить дополнительно в справочных материалах.
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Выкопка и высаживание
на постоянное место

Липа

В общей сложности саженцы растят в питомнике от 2 до 4 лет
(1-2 года — в посевном отделении и 1-2 года — в «школке»).

Дуб
Мульчирование (укрывание) почвы поможет вам сберечь силы при
уходе за питомником на протяжении лета. В качестве мульчи (укрывного
материала) можно использовать сорняки, оставшиеся от прополки, древесные опилки, солому и т. д. Польза от такого укрывания почвы велика.
Мульча удерживает влагу в почве (а значит, поливать грядки можно будет
реже), препятствует росту сорняков, благодаря мульчированию почва не
будет перегреваться под солнцем, а также останется более рыхлой.

1-2 года + 1-2 года
Растить их в питомнике дольше нежелательно. С возрастом
способность ваших саженцев прижиться при пересадке на
постоянное место будет сильно уменьшаться. Цените свой труд
и следите, чтобы выращенные вами деревца были высажены в
природную среду в самом благоприятном для этого возрасте.

Пересаживать деревья на постоянное место можно только в
подходящий сезон – до распускания почек или после окончания
сезона активного роста (опадения листьев). При пересадке главное – не допустить высыхания корней, поэтому между выкопкой
и посадкой саженцы должны храниться в ведрах с водой, либо с
плотно обернутыми во влажную ткань корнями, а время между
выкопкой и посадкой должно быть минимальным.

Узнайте о выращивании леса больше на

www.forestforum.ru/edu

а также в методическом пособии
«Как вырастить лес»
(А. Ю. Ярошенко, 2006)
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