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При работе над календарем были приняты во внимание все замечания и просьбы 

читателей. Учитывая, что многие пользователи данного календаря проживают в разных 

климатических зонах, мы воздержались от рекомендаций по срокам высадки рассады, 

посевов и проч., так как в разных регионах они разные. Читателю следует выбрать время 

посадок индивидуально для своего региона и в соответствии с погодой и найти, согласно 

выбранному времени, благоприятные дни в календаре. И пусть внимательного читателя не 

удивляет, если он встретит указание на посев или посадку той или иной культуры в 

нехарактерное для нее время или сезон. Ведь данный календарь составлен и для 

подоконников, и для теплиц, где сезоны имеют второстепенное значение, а также для 

южных регионов и стран СНГ, где весна начинается не в мае, как в России, а в марте – 

апреле.  

 

Влияние Луны на посевы 
 

В древние времена, когда люди только начали возделывать землю, они стали обращать 

внимание не только на погодные условия и наступление тех или иных сезонов, но и 

подмечать закономерности в движении небесных тел и их благоприятные и неблагоприятные 

влияния на посевы, посадки и сбор урожая. 

Было так же замечено, что наибольшее влияние на все живое, в том числе и на 

растения, оказывают перемещения и фазы Луны. Все на Земле, содержащее воду, в той или 

иной степени подчинено влиянию Луны. Достаточно посмотреть, какое влияние ночное 

светило оказывает на моря и океаны, вызывая приливы и отливы. Все живое более чем на 

половину состоит из воды, поэтому Луна оказывает не меньшее влияние как на людей, так и 

на растения. 

Лунный свет сильно влияет на эфирные тела растений, животных и человека. А энергия 

эфирного тела – это невидимая субстанция, дающая жизненный потенциал, способность 

расти и развиваться. Эта энергия весьма чувствительна к различным фазам Луны. 

Эмпирическим путем было замечено, что в дни Новолуния эфирная энергия 

сворачивается, становится компактной, и «прячется» в наиболее твердых и труднодоступных 

частях организма или растения. Во время Новолуния энергия скапливается в корнях и у 

основания стволов, рост и циркуляция соков в молодых побегах в это время замедлены. 

Поэтому во время Новолуния благоприятна обрезка растений и неблагоприятна пересадка. 

Также неблагоприятен посев семян, так как эфирная энергия семени слишком компактна и 

не «настроена» на рост. 

В дни Полнолуния, наоборот, все оживает – энергия устремляется из корней вверх и 

наружу, наполняя побеги и плоды. Это благоприятное время для пересадок (так как энергия в 

листве и в верхней части растения, а не в корнях) и посевов. 

Плоды, собранные в Полнолуние и растущие над поверхностью земли, будут иметь 

самый большой набор полезных качеств. 

Корнеплоды лучше всего собирать в дни Новолуния, так как именно в эти дни вся сила 

растений собирается в корнях. Семена также желательно собирать в дни Новолуния, так как 

максимальный уровень «упакованной» в них энергии наблюдается именно в эти дни. Такие 

семена сохранят силу до весны, а попав в землю, дадут дружные и здоровые всходы. 

Так же было замечено, что Луна, проходя по различным знакам Зодиака, посылает на 

Землю различные энергии, фокусируя их, как линза, на земной поверхности. Какие-то знаки 

оказались плодородными, а какие-то – нет. Например, дни, когда Луна находится в знаке 

Тельца, Рака, Скорпиона, считаются очень плодородными, и все посаженное в эти дни не 

зачахнет, а даст богатый урожай. Средние по урожайности знаки – Козерог, Дева, Рыбы, 

Близнецы, Весы, Стрелец. И бесплодными считаются знаки Водолея, Льва и Овна. 

В дни Новолуния не следует ни сажать, ни сеять.  Также не надо работать острыми 

инструментами: киркой, мотыгой, ножом, топором, лопатой. Эти дни годятся только для 



прополки и уничтожения сорняков. 

Картофель нужно сажать между Полнолунием и Новолунием. Картофель для еды 

сажайте через несколько дней после Новолуния, а предназначенный на семена – за несколько 

дней до наступления Полнолуния. 

Для клубники и земляники лучший срок посадки июль, август во время растущей 

Луны. 

Лес рубить только во время растущей Луны. 

Овощи, которые растут длительное время, лучше убирать в те дни, когда Луна 

находится в последней четверти, – тогда они удержатся долго в хорошем состоянии, долго 

сохранятся. 

Урожай зерновых (хлеб) следует убирать перед Полнолунием. 

Кустистую фасоль убирают, когда она начинает ложиться, но Луна при этом должна 

находиться в знаке Льва. 

Деревья сажают к Полнолунию, а обрезают – к Новолунию. Если по какой-то причине 

вы пересаживаете старые деревья, их нужно выкопать, перенести на новое место и снова 

посадить только к Полнолунию. Все засохшие ветви фруктовых и плодовых деревьев 

отпиливайте только к Полнолунию. 

Виноградные ветви обрезают перед самым Новолунием, иначе они будут долго и много 

«истекать кровью». 

Большие комнатные растения, растущие в чанах и кадках, пересаживают в горшки 

только перед самым Полнолунием. 

Итак, между Новолунием и Полнолунием сажают те растения, которые должны расти 

вверх и в высоту – деревья и кустарники, цветы и овощи, а между Полнолунием и 

Новолунием – растения и корнеплоды: картофель, репу, морковь, свеклу, брюкву, редис, 

черную редьку, а также спаржу, озимые. 

 

Как пользоваться календарем 
 

В данном календаре указано время прохождения Луны через те или иные знаки 

Зодиака, а также состояние лунных фаз. Как уже было сказано, разные растения любят 

определенные знаки Зодиака и лунные фазы, поэтому любые действия, производимые с 

семенами данного растения, с самим растением, с его плодами, в том числе их сбор и 

консервирование, будут благоприятны, когда Луна находится в любимом знаке этого 

растения. Так, при убывающей Луне в Козероге можно заметить постоянно встречающуюся 

запись в календаре: «Картофель на хранение», – это означает, что для выращивания 

хорошего картофеля, который будет храниться всю зиму, нужно подготавливать рассаду 

(глазками или целыми клубнями), производить непосредственно саму посадку, а также сбор 

урожая в дни, напротив которых в календаре написано: «Картофель на хранение». Это 

касается абсолютно всех растений, указанных в календаре, то есть если речь идет о какой-то 

культуре, то имеется в виду и ее посев, и пересадка рассады, и сбор урожая, и подготовка 

семян. 

Календарь действителен для теплиц, подоконников, для пленочных укрытий и 

открытого грунта. Календарь написан как для северных, так и для южных регионов, так что 

южные жители смогут найти время для посадки определенной культуры и в марте – апреле, а 

для более северных широт можно будет подобрать время для той же культуры в апреле – 

мае. 

 

Фазы Луны и их обозначения 



 
 

Знаки Зодиака 

 
 

ВРЕМЯ В КАЛЕНДАРЕ – ЛЕТНЕЕ МОСКОВСКОЕ.  Для регионов необходима 

корректировка. В случае перехода на зимнее время от времени, указанного в календаре, 

необходимо отнимать 1 час. 

 

Январь 
 



 
Основные работы проводятся в зимней теплице, в хранилище. 

Мини-огород можно устроить на подоконнике – от петрушки, укропа, прочей зелени до 

огурцов, томата и перцев. 

В хорошо оборудованных теплицах можно начать выращивать томаты, огурцы для 

получения ранних овощей. Здесь же уместна выгонка зеленных культур: петрушки, лука на 

перо, щавеля, сельдерея и др. В темных помещениях производят выгонку салатного цикория. 

Проводятся подготовка почвы для рассады, приобретение семян, подготавливается тара 

для посева семян и выращивания рассады. 

В саду при сильных морозах необходимо подокучить фруктовые деревья и кусты, 

подсыпать снег на земляничные грядки. 

 

Растущая Луна  
1 (до 21:10) января Луна в Тельце.  Лучшие дни для посадки! Идеальные дни для 

посадки и пересадки комнатных растений, а также для «грядок» на подоконниках или в 

теплицах. Сеем семена перцев, баклажанов, томатов, огурцов, капусты на рассаду. Укроп, 



петрушка, лук, шпинат. Грибы. 

1 (с 21:10), 2, 3, 4 (до 5:09) января Луна в Близнецах.  Фасоль, горох, вика, чечевица. 

4 (с 5:09), 5, 6 (до 15:04) января Луна в Раке. 5 января (8:54) – Полнолуние.  
Весенняя обогреваемая теплица: посев семян скороспелых сортов томатов для выращивания 

в открытом грунте. Посев семян огурцов для домашнего огорода. Посев семян бархатцев, 

годеции, петунии, душистого горошка, настурции, хризантемы и циннии на рассаду для 

открытого грунта. Пленочное укрытие на биотопливе: посев семян белокочанной, цветной, 

брюссельской капусты, укропа, шпината. Грибы. 

 

Убывающая Луна 
 

6 (с 15:04), 7, 8, 9 (до 2:59) января Луна во Льве.  Посев семян подсолнечника. 

9 (с 2:59), 10, 11 (до 15:58) января Луна в Деве.  Благоприятное время для посадки и 

пересадки комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных 

культур и особенно цветов. 

11 (с 15:58), 12, 13, 14 (до 3:45) января Луна в Весах.  Посев семян гвоздики Шабо. 

Любые цветы. 

14 (с 3:45), 15, 16 (до 12:02) января Луна в Скорпионе.  Нельзя использовать в эти 

дни химические удобрения. Лук-порей – посев семян на рассаду. Посев любой зелени. 

Редька, редис, морковь, топинамбур. Посадка и пересадка луковичных и клубневых цветов. 

Грибы. 

16 (с 12:02), 17, 18 (до 16:05) января Луна в Стрельце.  Посадка чеснока, лука. 

18 (с 16:05), 19, 20 (до 17:01) января Луна в Козероге.  Лук, любая зелень. 

Корнеплоды и картофель. 

20 (с 17:01), 21, 22 (до 16:49) января Луна в Водолее. 20 января (17:15) – Новолуние.  
Бесплодные дни. Ничего не сеять и не сажать. 

 

Растущая Луна 
 

22 (с 16:49), 23, 24 (до 17:32) января Луна в Рыбах.  Посев зелени. Полив растений. 

Грибы. 

24 (с 17:32), 25, 26 (до 20:38) января Луна в Овне.  Лук, чеснок, жгучий перец. 

Томаты и фасоль. 

26 (с 20:38), 27, 28, 29 (до 2:37) января Луна в Тельце.  Лучшие дни для посадки! 

Идеальные дни для посадки и пересадки комнатных растений, а также для «грядок» на 

подоконниках или в теплицах. Сеем семена перцев, баклажанов, томатов, огурцов, капусты 

на рассаду. Укроп, петрушка, лук, шпинат. Грибы. 

29 (с 2:37), 30, 31 (до 11:10) января Луна в Близнецах . Фасоль, горох, вика, чечевица. 

31 (с 11:10) января Луна в Раке.  Весенняя обогреваемая теплица: посев семян 

скороспелых сортов томата для выращивания в открытом грунте. Посев семян огурцов для 

домашнего огорода. Посев семян бархатцев, годеции, петунии, душистого горошка, 

настурции, хризантемы и циннии на рассаду для открытого грунта. Пленочное укрытие на 

биотопливе: посев семян белокочанной, цветной, брюссельской капусты, укропа, шпината. 

Грибы. 

 

 

Февраль 
 



 
Пора приниматься за выращивание рассады: просушить и прогреть семена, 

предназначенные для посева, заняться закаливанием семян – выносить их на несколько 

минут на холод (лучше в полотняном мешочке), затем в тепло. Перед посевом необходимо 

проводить сортирование и обеззараживание семян. 

В зимних теплицах продолжают уход за томатами, огурцами и зеленью. 

 

Растущая Луна 
 

1, 2 (до 21:42) февраля Луна в Раке.  Весенняя обогреваемая теплица: посев семян 

скороспелых сортов томата для выращивания в открытом грунте, посев семян перцев, 

баклажанов, арбуза, дыни, тыквы, капусты, кресс-салата, лука-порея, латука. Посев семян 

огурцов для домашнего огорода. Посев семян бархатцев, годеции, петунии, душистого 

горошка, настурции, хризантемы и циннии на рассаду для открытого грунта. Пленочное 

укрытие на биотопливе: посев семян белокочанной, цветной, брюссельской капусты, укропа, 

шпината. Грибы. 



2 (с 21:42), 3, 4, 5 (до 9:47) февраля Луна во Льве. 4 февраля (3:10) – Полнолуние.  
Посев семян подсолнечника. 

 

Убывающая Луна 
 

5 (с 9:47), 6, 7 (до 22:45) февраля Луна в Деве.  Благоприятное время для посадки и 

пересадки комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных 

культур и особенно цветов. 

7 (с 22:45), 8, 9, 10 (до 11:06) февраля Луна в Весах.  Посев семян гвоздики Шабо. 

Любые цветы. 

10 (с 11:06), 11, 12 (до 20:48) февраля Луна в Скорпионе.  Нельзя использовать в эти 

дни химические удобрения. Лук-порей – посев семян на рассаду. Посев любой зелени. 

Редька, редис, морковь, топинамбур. Посадка и пересадка луковичных и клубневых цветов. 

Грибы. 

12 (с 20:48), 13, 14, 15 (до 2:25) февраля Луна в Стрельце.  Посадка чеснока, лука. 

15 (с 2:25), 16, 17 (до 4:14) февраля Луна в Козероге.  Лук, любая зелень. 

Корнеплоды и картофель. 

17 (с 4:14), 18, 19 (до 3:49) февраля Луна в Водолее.  Бесплодные дни. Ничего не 

сеять и не сажать. 

19 (с 3:49), 20, 21 (до 3:14) февраля Луна в Рыбах. 19 февраля (3:49) – Новолуние.  
Ничего не сеять и не сажать. 

 

Растущая Луна 
 

21 (с 3:14), 22, 23 (до 4:29) февраля Луна в Овне.  Лук, чеснок, жгучий перец. Томаты 

и фасоль. 

23 (с 4:29), 24, 25 (до 8:45) февраля Луна в Тельце.  Лучшие дни для посадки! 

Идеальные дни для посадки и пересадки комнатных растений, а также для «грядок» на 

подоконниках или в теплицах. Сеем семена перцев, баклажанов, томатов, огурцов, капусты 

на рассаду. Укроп, петрушка, лук, шпинат, спаржа. Грибы. 

25 (с 8:45), 26, 27 (до 16:51) февраля Луна в Близнецах.  Фасоль, горох, вика, 

чечевица. 

27 (с 16:51), 28 февраля Луна в Раке.  Весенняя обогреваемая теплица: посев семян 

скороспелых сортов томата для выращивания в открытом грунте. Посев семян огурцов для 

домашнего огорода. Посев семян бархатцев, годеции, петунии, душистого горошка, 

настурции, хризантемы и циннии на рассаду для открытого грунта. Пленочное укрытие на 

биотопливе: посев семян белокочанной, цветной, брюссельской капусты, укропа, шпината. 

Грибы. 

 

 

Март 
 



 
В марте производится посев семян в парниках, в конце марта – начале апреля сеют 

рассаду. В последней декаде марта можно закладывать на яровизацию ранний картофель. 

Растения, плоды которых находятся под землей. Томаты, огурцы, капусту и другие сеять и 

сажать нужно при растущей Луне. Все корнеплоды (редис, свеклу, репу, картофель и 

другие) – при убывающей. Это правило справедливо и при посеве семян в парники. 

 

Картофельная рассада.  Если вы хотите уже в мае иметь свежий картофель, об этом 

следует позаботиться в марте. На рассаду подбирают крупные, не поврежденные клубни. 

Недели две их выдерживают на свету, чтобы глазки тронулись в рост. Почву под рассаду 

готовят осенью. Примерный состав: 1 часть суглинка, 2 – песка, 2 – торфа. Можно добавить 

золы, которая оказывает двойное действие – нейтрализует почвенные кислоты и обогащает 

землю калием. Небольшой избыток калия в почве ведет к раннему созреванию картофеля. 

Сажают его в конце марта в небольшие полиэтиленовые пакеты. Неплохо себя 

зарекомендовали пакеты из-под молока. Поливать рассаду необходимо умеренно. В конце 

апреля – начале мая рассаду высаживают в грунт под пленку. С наступлением устойчивого 



тепла ее убирают. Дальнейший уход как за обычным картофелем. Своевременная прополка, 

окучивание – и в начале лета у вас на столе будет молодой картофель. 

 

Растущая Луна 
 

1, 2 (до 3:35) марта Луна в Раке.  Весенняя обогреваемая теплица: посев семян 

скороспелых сортов томата для выращивания в открытом грунте, посев семян перцев, 

баклажанов, арбуза, дыни, тыквы, капусты, кресс-салата, лука-порея, латука. Посев семян 

огурцов для домашнего огорода. Спаржа. Посев семян бархатцев, годеции, петунии, 

душистого горошка, настурции, хризантемы и циннии на рассаду для открытого грунта. 

Пленочное укрытие на биотопливе: посев семян белокочанной, цветной, брюссельской 

капусты, укропа, шпината. Грибы. 

2 (с 3:35), 3, 4 (до 15:59) марта Луна во Льве.  Посев семян подсолнечника. 

4 (с 15:59), 5, 6, 7 (до 5:53) марта Луна в Деве. 5 марта (22:07) – Полнолуние.  
Благоприятное время для посадки и пересадки комнатных растений. Хорошие дни для 

посадки и посева на рассаду овощных культур и особенно цветов. 

 

Убывающая Луна 
 

7 (с 5:53), 8, 9 (до 17:11) марта Луна в Весах.  Посев капусты, бахчевых культур, 

латука, укропа и петрушки, сои, подсолнечника, семян цветов; баклажаны, кабачки, 

патиссоны, фасоль, горох, бобы; слива, абрикос. 

9 (с 17:11), 10, 11, 12 (до 3:31) марта Луна в Скорпионе.  Посев капусты, бахчевых 

культур, латука, укропа и петрушки, сои, подсолнечника, посев семян цветов; баклажаны, 

кабачки, патиссоны, фасоль, горох, бобы; слива, абрикос. 

12 (с 3:31), 13, 14 (до 10:41) марта Луна в Стрельце.  Лук на репку, редис, чеснок, 

цикорий, кардамон; абрикос, вишня, слива, яблоня; культивация и вспашка почвы, 

окучивание растений. 

14 (с 10:41), 15, 16 (до 14:15) марта Луна в Козероге.  Картофель на хранение, репа, 

брюква, свекла на хранение, лук-репка на хранение, топинамбур, луковичные цветы; 

абрикос, вишня, слива, айва, груша, яблоня; обрезка молодых побегов и ненужных ветвей. 

16 (с 14:15), 17, 18 (до 14:59) марта Луна в Водолее.  Бесплодные дни. Лучше ничего 

не сеять и не сажать! 

18 (с 14:59), 19, 20 (до 14:29) марта Луна в Рыбах. 20 марта (13:38) – Новолуние , 

солнечное затмение. Полив и подкормка растений. 

 

Растущая Луна 
 

20 (с 14:29), 21, 22 (до 14:41) марта Луна в Овне.  Бесплодные дни. Лучше ничего не 

сеять и не сажать. 

22 (с 14:41), 23, 24 (до 17:24) марта Луна в Тельце.  Лучшие дни для посадки! Все 

культуры, посаженные в эти дни, будут очень хорошо расти, особенно растения, которые не 

имеют корнеплодов. Весенняя обогреваемая теплица, парник: посадка рассады цветной 

капусты в фазе 5–6 настоящих листьев (в возрасте 40–45 дней). Пленочное укрытие на 

биотопливе. Посев семян ранних и позднеспелых сортов белокочанной, а также цветной, 

брюссельской и пекинской капусты, посев семян укропа, шпината, петрушки, выгонка 

лука-батуна и лука репчатого на перо. Латук, щавель, соя, артишок, горох, фасоль, бобы, 

огурцы и помидоры (мясистые сорта), тыква, спаржа; абрикос, слива, вишня, айва, черешня, 

груша, облепиха, рябина, шиповник, яблоня; удобрение почвы. Грибы. 

24 (с 17:24), 25, 26 (до 23:46) марта Луна в Близнецах.  Лук-порей, латук, фенхель, 

клубника, укроп и петрушка. Посев семян фасоли, чечевицы. 

26 (с 23:46), 27, 28, 29 (до 9:49) марта Луна в Раке.  Идеальные дни практически для 



всех овощных культур. Посев семян однолетних цветов. Деление корневищ пионов, ирисов, 

флоксов, хризантем и подобных многолетников. Высадка черенков для укоренения, 

присыпка землей отводков кустарников. Посев, посадка, пересадка арбуза, дыни, тыквы, 

капусты, кукурузы, кресс-салата, лука-порея, латука, огурцов, сладкого перца, помидоров, 

укропа, петрушки, щавеля, горчицы, сои, баклажанов, кабачков, артишока, спаржи, 

патиссона, гороха, фасоли, бобов, базилика, мелиссы, тмина, цикория, розмарина, майорана, 

мяты, кориандра. Крыжовник, облепиха, калина, смородина, малина, шиповник; посев семян 

и пересаживание цветов, прививка растений, удобрение и полив почвы. Грибы. 

29 (с 9:49), 30, 31 (до 22:13) марта Луна во Льве.  Посев семян подсолнечника. 

31 (с 22:13) марта Луна в Деве . Благоприятное время для посадки и пересадки 

комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных культур и 

особенно цветов. 

 

 

Апрель 
 



 
Время массового посева рассадных культур для парников и открытого грунта. В 

парниках убирают урожай зеленных культур и сразу же приступают к выращиванию рассады 

для открытого грунта. Пикировку сеянцев проводят обычно в конце месяца. В конце апреля 

можно сеять морковь, зеленные культуры, редис, горох, бобы, рассаду ранней капусты. На 

участках, где прогрелась почва, можно начинать посадку пророщенных клубней картофеля. 

В этом месяце желательно посадить деревья и кустарники до начала вегетации в 

предварительно подготовленную почву. Из ягодных кустарников сажают малину, калину, 

облепиху, крыжовник. До распускания почек производят профилактические меры против 

вредителей и болезней, прививку плодовых и дикорастущих культур. 

 

Растущая Луна 
 

1, 2, 3 (до 11:09) апреля Луна в Деве.  Посев семян цветов-однолетников. Посадка 

рассады гвоздики Шабо (в возрасте 110 дней), душистого горошка (в возрасте 30 дней). 

Деление корневищ пионов, ирисов, флоксов, хризантем и подобных многолетников. 



3 (с 11:09), 4, 5 (до 23:05) апреля Луна в Весах. 4 апреля (16:07) – Полнолуние , 

лунное затмение. Открытый грунт: посадка раннего картофеля, укропа, петрушки и 

зерновых. Прививка деревьев и кустарников. Посев семян однолетних цветов. 

 

Убывающая Луна 
 

5 (с 23:05), 6, 7, 8 (до 9:09) апреля Луна в Скорпионе.  Полив растений, подкормка. 

Пленочное укрытие: посев семян гороха и бобов, фасоли и сои. Открытый грунт: бахчевые 

культуры, тыква, баклажаны, кабачки, патиссоны, укроп и петрушка, сладкий и жгучий 

перец, чеснок, лук на перо, огурцы и помидоры, спаржа, розмарин, мелисса; черная 

смородина, малина, крыжовник; прививка растений, удобрение и полив почвы; посев семян 

лука-батуна, лука репчатого, кресс-салата, сортов редиса с круглым плодом, репы, хрена, 

зубчиков чеснока. Очень хорошее время для посадки грибов. 

8 (с 9:09), 9, 10 (до 16:48) апреля Луна в Стрельце.  Открытый грунт: посев семян 

лука, сортов редиса с круглым плодом. Посадка корневищ хрена. Чеснок. Посадка деревьев и 

кустарников. Посадка усов клубники. Посадка раннего картофеля. Лук-репка на хранение. 

10 (с 16:48), 11, 12 (до 21:45) апреля Луна в Козероге.  Весенняя теплица, парник: 

посев семян фасоли, рассады перца (в возрасте 60–70 дней). Пленочное укрытие на 

биотопливе: посев семян тыквы, кабачков, патиссона. Пленочное укрытие: посев семян 

ранних и среднеспелых сортов капусты, гороха и бобов. Посадка рассады ранних сортов 

белокочанной капусты (возраст 40–45 дней). Открытый грунт: посев семян лука-батуна, лука 

репчатого, моркови, редиса, чеснока, посадка рассады ранней белокочанной и брюссельской 

капусты. Хорошие дни для посадки картофеля, предназначенного для хранения. Репа, 

брюква, свекла на хранение. Луковичные цветы. 

12 (с 21:45), 13, 14, 15 (до 0:13) апреля Луна в Водолее.  Бесплодные дни. Ничего не 

сеять и не сажать! Вырезка поросли и усов клубники. 

15 (с 0:13), 16, 17 (до 1:01) апреля Луна в Рыбах.  Полив, обрезка деревьев. Посадка 

картофеля, но не для длительного хранения. Репа, клубника, брюква, морковь, редис, 

топинамбур. Присыпка и пасынкование овощных культур. 

17 (с 1:01), 18, 19 (до 1:32) апреля Луна в Овне. 18 апреля (22:59) – Новолуние.  В 

эти дни лучше ничего не сеять и не сажать. Это удачные дни для обрезки и формирования 

деревьев и кустарников. Вырезка больных, сухих и поврежденных ветвей. Прореживание 

однолетних стеблей у ягодных кустарников. Боярышник, терновник. 

 

Растущая Луна 
 

19 (с 1:32), 20, 21 (до 3:29) апреля Луна в Тельце.  Лучшие дни для посадки. Все 

культуры, посаженные в эти дни, будут очень хорошо расти, особенно растения, которые не 

имеют корнеплодов. Весенняя обогреваемая теплица, парник: посадка рассады цветной 

капусты в фазе 5–6 настоящих листьев (в возрасте 40–45 дней). Пленочное укрытие на 

биотопливе. Посев семян ранних и позднеспелых сортов белокочанной, а также цветной, 

брюссельской и пекинской капусты, посев семян укропа, шпината, петрушки, выгонка 

лука-батуна и лука репчатого на перо. Латук, щавель, соя, артишок, горох, фасоль, бобы, 

огурцы и помидоры (мясистые сорта), тыква, спаржа; абрикос, слива, вишня, айва, черешня, 

груша, облепиха, рябина, шиповник, яблоня; удобрение почвы. Грибы. 

21 (с 3:29), 22, 23 (до 8:27) апреля Луна в Близнецах.  Лук-порей, латук, фенхель, 

клубника, укроп и петрушка. Посев семян фасоли, чечевицы. 

23 (с 8:27), 24, 25 (до 17:14) апреля Луна в Раке.  Идеальные дни практически для 

всех овощных культур. Посев семян однолетних цветов. Деление корневищ пионов, ирисов, 

флоксов, хризантем и подобных многолетников. Высадка черенков для укоренения, 

присыпка землей отводков кустарников. Посев, посадка, пересадка арбуза, дыни, тыквы, 

капусты, кукурузы, кресс-салата, лука-порея латука, огурцов, сладкого перца, помидоров, 



укропа, петрушки, щавеля, горчицы, сои, баклажанов, кабачков, артишока, патиссонов, 

гороха, фасоли, бобов, базилика, мелиссы, тмина, цикория, розмарина, майорана, мяты, 

кориандра. Крыжовник, облепиха, калина, смородина, малина, шиповник; посев семян и 

пересаживание цветов, прививка растений, удобрение и полив почвы. Грибы. 

25 (с 17:14), 26, 27, 28 (до 5:08) апреля Луна во Льве.  Не рекомендуется сеять, 

сажать и пересаживать. Сбор цветов и листьев мать-и-мачехи. Садовые работы. 

28 (с 5:08), 29, 30 (до 18:04) апреля Луна в Деве.  Посев семян цветов-однолетников. 

Посадка рассады гвоздики Шабо (в возрасте 110 дней), душистого горошка (в возрасте 30 

дней). Деление корневищ пионов, ирисов, флоксов, хризантем и подобных многолетников. 

30 (с 18:04) апреля Луна в Весах.  Открытый грунт: посадка рассады ранних и 

позднеспелых сортов белокочанной капусты (35–40 дней), цветной капусты. Посев семян 

двулетников – гвоздики турецкой, мальвы. Посадка рассады хризантемы (через 40–45 дней 

после посева), львиного зева, флокса (55–65 дней). Посадка и пересадка плодовых и 

декоративных деревьев и кустарников. Пленочное укрытие на биотопливе: посадка рассады 

томата, огурца, посев семян фасоли. 

 

 

Май 
 



 
В мае разгар работ в открытом грунте. Как можно раньше посадите лук-севок, семена 

гороха, щавеля, кресс-салата, репы, редьки, брюквы, моркови, петрушки, укропа, редиса. 

Посев теплолюбивых культур (огурец, фасоль, свекла, кабачки) проводят в конце месяца. 

Май – время высадки рассады на постоянное место, но под временное пленочное 

укрытие. 

Посадку раннего картофеля надо закончить к 1–5 мая. 

В плодовом и декоративном саду заканчивайте посадку молодых растений, обрезку и 

прививку (желательно до распускания почек). 

 

Растущая Луна 
 

1, 2, 3 (до 5:48) мая Луна в Весах.  Открытый грунт: посадка рассады ранних и 

позднеспелых сортов белокочанной капусты (35–40 дней), цветной капусты. Посев семян 

двулетников – гвоздики турецкой, мальвы. Посадка рассады хризантемы (через 40–45 дней 

после посева), львиного зева, флокса (55–65 дней). Посадка и пересадка плодовых и 



декоративных деревьев и кустарников. Пленочное укрытие на биотопливе: посадка рассады 

томата, огурца, посев семян фасоли. 

3 (с 5:48), 4, 5 (до 15:14) мая Луна в Скорпионе. 4 мая (7:43) – Полнолуние.  
Пленочное укрытие на биотопливе: посев семян огурцов и фасоли, посадка рассады томатов, 

огурцов. Пленочное укрытие: посадка рассады тыквы, кабачков, патиссонов. Открытый 

грунт: посадка картофеля, рассады овощей, посадка и пересадка ягодных кустарников, 

посадка рассады капусты, томатов, огурцов, перцев, баклажанов, патиссонов, кабачков, 

спаржи, тыквы, любой зелени, лука, корневищ хрена. Посадка деревьев и кустарников, а 

также черенков для укоренения, присыпка отводков землей. Грибы. 

 

Убывающая Луна 
 

5 (с 15:14), 6, 7 (до 22:17) мая Луна в Стрельце.  Пленочное укрытие: посадка 

рассады перца. Открытый грунт: посев многолетних луков, уход за растениями. 

7 (с 22:17), 8, 9, 10 (до 3:23) мая Луна в Козероге.  Открытый грунт: посадка 

картофеля для длительного хранения. Посев семян салатного цикория, редьки (для 

хранения), репы. Пленочное укрытие: посадка рассады перцев в фазе 7–9 настоящих листьев 

и баклажанов, посадка рассады томатов, огурцов, сеянцев свеклы. 

10 (с 3:23), 11, 12 (до 6:54) мая Луна в Водолее.  Бесплодные дни. Ничего не сеять и 

не сажать! Борьба с вредителями и прополка. Пасынкование томата. 

12 (с 6:54), 13, 14 (до 9:15) мая Луна в Рыбах.  Открытый грунт: посев семян 

салатного цикория, лука, шпината, редьки, репы (не для длительного хранения). Укоренение 

усов земляники. 

14 (с 9:15), 15, 16 (до 11:03) мая Луна в Овне.  Не рекомендуется пересаживать 

любые растения. Борьба с вредителями, вырезка ненужной поросли в саду. 

16 (с 11:03), 17, 18 (до 13:28) мая Луна в Тельце. 18 мая (8:15) – Новолуние.  День 

до Новолуния и день Новолуния – бесплодное время, ничего не сеять и не сажать! Для 

южных районов последний срок посадки картофеля, дает обильный урожай, долго хранится. 

Посев семян лука, редьки, репы. Грибы. 

 

Растущая Луна 
 

18 (с 13:28), 19, 20 (до 17:57) мая Луна в Близнецах.  Лук-порей, латук, фенхель, 

клубника, укроп и петрушка. Посев семян фасоли, чечевицы. 

20 (с 17:57), 21, 22, 23 (до 1:43) мая Луна в Раке.  Весенняя теплица, парник: посев 

семян огурцов для выращивания в открытом грунте, посадка рассады томата (у рассады 

должны быть бутоны на второй кисти), перца (в фазе 7–9 настоящих листьев), баклажанов (в 

возрасте 40–50 дней). Открытый грунт: посев семян белокочанной капусты, лука, укропа, 

шпината, петрушки, гороха, бобов, зерновых и щавеля. Посадка рассады позднеспелых 

сортов капусты, картофеля, не предназначенного для хранения, спаржи. Посев семян 

однолетних цветов, деление корневищ пионов, ирисов, флоксов и других корневищных 

многолетников. Высадка черенков для укоренения. Грибы. 

23 (с 1:43), 24, 25 (до 12:53) мая Луна во Льве.  Ничего не сеять и не сажать. 

Профилактические работы в огороде и в саду. 

25 (с 12:53), 26, 27, 28 (до 1:43) мая Луна в Деве.  Посев двулетников – фиалки, 

маргаритки, незабудки, а также любых цветов. Заготовка лекарственных трав, выкопка 

луковиц тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, если листья у них начали желтеть. 

28 (с 1:43), 29, 30 (до 13:35) мая Луна в Весах . Открытый грунт: посев семян цветной 

капусты, кольраби, посадка рассады цветной капусты. 

30 (с 13:35), 31 мая Луна в Скорпионе.  Теплица, балкон: посадка рассады томатов. 

Открытый грунт: посев зеленных культур, гороха, фасоли, огурца, спаржи, посадка рассады 

цветной капусты. Грибы. Полив. 



 

 

Июнь 
 

 
В первой декаде месяца еще возможны утренние заморозки, поэтому нужно 

использовать пленочные укрытия, бумажные колпаки и т. д. Растения лучше перенесут 

холодную погоду, если вы их хорошо польете вечером. 

Освободившиеся от рассады парники и теплицы засаживают перцем, огурцами и др. 

 

Растущая Луна 
 

1 (до 22:40) июня Луна в Скорпионе.  Теплица, балкон: посадка рассады томатов. 

Открытый грунт: посев зеленных культур, гороха, фасоли, огурцов, спаржи, посадка рассады 

цветной капусты. Грибы. Полив. 



1 (с 22:40), 2, 3, 4 (до 4:52) июня Луна в Стрельце. 2 июня (20:20) – Полнолуние.  
Пленочное укрытие: посадка рассады перца. Открытый грунт: посев многолетнего лука, уход 

за растениями. 

 

Убывающая Луна 
 

4 (с 4:52), 5, 6 (до 9:03) июня Луна в Козероге.  Открытый грунт: посадка картофеля 

для длительного хранения. Посев семян салатного цикория, редьки (для хранения), репы. 

Пленочное укрытие: посадка рассады перца в фазе 7–9 настоящих листьев и баклажанов, 

посадка рассады томатов, огурцов, сеянцев свеклы. 

6 (с 9:03), 7, 8 (до 12:17) июня Луна в Водолее.  Бесплодные дни. Ничего не сеять и не 

сажать! Борьба с вредителями и прополка. Пасынкование томатов. 

8 (с 12:17), 9, 10 (до 15:15) июня Луна в Рыбах.  Открытый грунт: посев семян 

салатного цикория, лука, шпината, редьки, репы (не для длительного хранения). Укоренение 

усов земляники. 

10 (с 15:15), 11, 12 (до 18:17) июня Луна в Овне.  Не рекомендуется пересаживать 

любые растения. Борьба с вредителями, вырезка ненужной поросли в саду. 

12 (с 18:17), 13, 14 (до 21:52) июня Луна в Тельце.  Для южных районов последний 

срок посадки картофеля, дает обильный урожай, долго хранится. Посев семян лука, редьки, 

репы. Грибы. 

14 (с 21:52), 15, 16, 17 (до 2:52) июня Луна в Близнецах. 16 июня (18:07) – 

Новолуние.  Полив. Подкормка растений. 

 

Растущая Луна 
 

17 (с 2:52), 18, 19 (до 10:24) июня Луна в Раке.  Весенняя теплица, парник: посев 

семян огурцов для выращивания в открытом грунте, посадка рассады томатов (у рассады 

должны быть бутоны на второй кисти), перцев (в фазе 7–9 настоящих листьев), баклажанов 

(в возрасте 40–50 дней). Открытый грунт: посев семян белокочанной капусты, лука, укропа, 

шпината, петрушки, гороха, бобов, зерновых и щавеля. Посадка рассады позднеспелых 

сортов капусты, картофеля, не предназначенного для хранения, спаржи. Посев семян 

однолетних цветов, деление корневищ пионов, ирисов, флоксов и других корневищных 

многолетников. Высадка черенков для укоренения. Грибы. 

19 (с 10:24), 20, 21 (до 21:00) июня Луна во Льве.  Бесплодные дни – ничего не сеять 

и не сажать! 

21 (с 21:00), 22, 23, 24 (до 9:42) июня Луна в Деве.  Пересадка декоративных 

растений, кустарников, цветов. Посадка и пересадка домашних растений. 

24 (с 9:42), 25, 26 (до 21:58) июня Луна в Весах.  Заготовка клубней и семян для 

будущего урожая. Посадка деревьев. 

26 (с 21:58), 27, 28, 29 (до 7:22) июня Луна в Скорпионе.  Пересадка комнатных 

цветов. Сбор лекарственных трав. Повторные посевы редиса и укропа. Хорошее время для 

посадки грибов. 

29 (с 7:22), 30 июня Луна в Стрельце.  Посев многолетнего лука, уход за растениями. 

 

 

Июль 
 



 
Этот месяц хорош для посева шнитт-лука и лука-батуна: до зимы окрепнут, а ранней 

весной, как только сойдет снег, дадут хороший урожай. Если есть теплица, можно посеять 

культуры для дальнейшего доращивания. 

 

Растущая Луна 
 

1 (до 13:12) июля Луна в Стрельце.  Прополка, культивация почвы. Уборка овощей, 

фруктов, корнеплодов, сбор семян. 

1 (с 13:12), 2, 3 (до 16:22) июля Луна в Козероге. 2 июля (6:21) – Полнолуние.  
Посадка корнеплодов. Нежелательно производить обрезку деревьев и кустарников, 

прищипку и пасынкование овощных культур. Сбор семян. 

 

Убывающая Луна 
 



3 (с 16:22), 4, 5 (до 18:24) июля Луна в Водолее.  Бесплодные дни, ничего не сеять и 

не сажать! Борьба с вредителями. Обрезка усов у клубники, пасынкование томата, прищипка 

верхушек перцев, баклажанов. Прореживание кустов малины. 

5 (с 18:24), 6, 7 (до 20:39) июля Луна в Рыбах.  Укоренение усов клубники. Посадка 

рассады томатов, огурцов, цветной капусты и кольраби. Полив. 

7 (с 20:39), 8, 9 (до 23:51) июля Луна в Овне.  Не рекомендуется пересаживать любые 

растения. Борьба с вредителями, вырезка ненужной поросли в саду. 

9 (с 23:51), 10, 11, 12 (до 4:17) июля Луна в Тельце.  Открытый грунт: посев семян 

огурцов, цветной капусты, посадка любой рассады. Хорошие дни для сбора и 

консервирования овощей, ягод, фруктов. Повторные посевы укропа. Грибы. 

12 (с 4:17), 13, 14 (до 10:15) июля Луна в Близнецах.  Клубника, земляника, все 

вьющиеся растения. Хорошо заготавливать лекарственные травы. 

14 (с 10:15), 15, 16 (до 18:16) июля Луна в Раке. 16 июля (5:25) – Новолуние.  
Бесплодные дни, ничего не сеять и не сажать! Можно проводить обрезку деревьев. 

 

Растущая Луна 
 

16 (с 18:16), 17, 18, 19 (до 4:48) июля Луна во Льве.  Подсолнечник. Ничего не сеять 

и не сажать. 

19 (с 4:48), 20, 21 (до 17:24) июля Луна в Деве.  Пересадка декоративных растений, 

кустарников, цветов. Посадка и пересадка домашних растений. 

21 (с 17:24), 22, 23, 24 (до 6:08) июля Луна в Весах.  Заготовка клубней и семян для 

будущего урожая. Посадка деревьев. 

24 (с 6:08), 25, 26 (до 16:26) июля Луна в Скорпионе.  Пересадка комнатных цветов. 

Сбор лекарственных трав. Повторные посевы редиса и укропа. Хорошее время для посадки 

грибов. 

26 (с 16:26), 27, 28 (до 22:49) июля Луна в Стрельце.  Прополка, культивация почвы. 

Уборка овощей, фруктов, корнеплодов, сбор семян. 

28 (с 22:49), 29, 30, 31 (до 1:41) июля Луна в Козероге.  Посадка деревьев и 

многолетних кустарников. 

31 (с 1:41) июля Луна в Водолее. 31 июля (14:44) – Полнолуние.  Бесплодные дни. 

Ничего не сеять и не сажать! Борьба с вредителями и прополка. Пасынкование томатов. 

 

 

Август 
 



 
Со второй половины августа до второй половины сентября – лучший срок для закладки 

плантаций земляники. Если плантация заложена в августе, нужно посмотреть, не затянуты ли 

сердечки растений почвой. Если это произошло, то надо сделать оправку, чтобы сердечки 

были на уровне почвы. 

 

Убывающая Луна 
 

1, 2 (до 2:37) августа Луна в Водолее.  Бесплодные дни. Ничего не делать! 

2 (с 2:37), 3, 4 (до 3:25) августа Луна в Рыбах.  Полив растений. Грибы. 

4 (с 3:25), 5, 6 (до 5:30) августа Луна в Овне.  Профилактические мероприятия в саду 

или огороде, вырезка ненужной поросли. 

6 (с 5:30), 7, 8 (до 9:41) августа Луна в Тельце.  Хорошо сажать и пересаживать 

деревья и любые растения. Смородина, крыжовник, малина. Лучшие дни для консервации 

фруктов и овощей. Сбор семян. Уборка картофеля. Грибы. 



8 (с 9:41), 9, 10 (до 16:09) августа Луна в Близнецах.  Клубника, земляника, все 

вьющиеся растения. Хорошо заготавливать лекарственные травы. 

10 (с 16:09), 11, 12, 13 (до 0:53) августа Луна в Раке.  Полив, подкормка растений. 

Можно сажать облепиху, калину, рябину. Грибы. 

13 (с 0:53), 14, 15 (до 11:47) августа Луна во Льве. 14 августа (18:54) – Новолуние.  
Бесплодные дни, ничего не сеять и не сажать. Обрезка деревьев. 

 

Растущая Луна 
 

15 (с 11:47), 16, 17, 18 (до 0:24) августа Луна в Деве.  Уборка поздней белокочанной 

капусты, корнеплодов, овощей и фруктов для длительного хранения. Неплохие дни для 

консервирования овощей и фруктов. 

18 (с 0:24), 19, 20 (до 13:25) августа Луна в Весах.  Хорошо сажать деревья и 

кустарники, любые цветы. Заготовка лекарственных трав. 

20 (с 13:25), 21, 22, 23 (до 0:42) августа Луна в Скорпионе.  Хорошо сажать растения, 

имеющие колючки, шипы. Не употреблять удобрений. Грибы. 

23 (с 0:42), 24, 25 (до 8:23) августа Луна в Стрельце.  Прополка, культивация почвы. 

Хорошо собирать чеснок, будет сухим всю зиму. 

25 (с 8:23), 26, 27 (до 12:05) августа Луна в Козероге.  Хорошо сажать деревья и 

низкорослые кустарники. 

27 (до 12:05), 28, 29 (до 12:52) августа Луна в Водолее.  Бесплодные дни – ничего не 

делать! Прополка, борьба с вредителями. 

29 (с 12:52), 30, 31 (до 12:34) августа Луна в Рыбах. 29 августа (22:36) – 

Полнолуние.  Полив растений. Грибы. 

 

Убывающая Луна 
 

31 (с 12:34) августа Луна в Овне.  Профилактические мероприятия в саду или 

огороде, вырезка ненужной поросли. 

 

 

Сентябрь 
 



 
На участках с плодоносившей земляникой в сентябре заканчивают работы по удалению 

сорняков и рыхлению. В сухую погоду растения в конце сентября – начале октября 

необходимо полить. Садоводы-любители должны мульчировать почву торфом и 

перепревшим навозом. Это предохранит от повреждений корневую систему в случае суровой 

зимы. 

Конец сентября и первые две недели октября – лучший срок для посадки малины. На 

плодоносящих кустах удалять старые побеги нужно как можно ниже, чтобы не остались 

пеньки, которые могут быть местом зимовки вредителей (малинной моли). Одновременно 

необходимо удалить все тонкие, слабые, поломанные побеги текущего года. В октябре, пока 

побеги сохраняют гибкость, их наклоняют и связывают с соседними на высоте 30–40 см. 

Конец сентября и первая половина октября – лучший срок осенней посадки смородины, 

крыжовника в связи с тем, что весной эти культуры очень рано начинают вегетацию. Перед 

посадкой удаляют поврежденные корни. Чтобы избежать подсушивания, корни обмакивают 

в глиняную болтушку. Саженцы размещают в наклонном положении, расправляют корни, 

засыпают землей и уплотняют. Саженцы заглубляют на 6–8 см выше корневища. 



Крыжовник сажают на 5–6 см ниже корневой шейки и без наклона. После посадки 

саженцы необходимо полить. В сухую погоду полив повторяют каждые 3–4 дня. 

Сразу же после посадки обрезают каждый побег, оставляя 2–4 хорошо развитые почки. 

Под плодоносившими кустами крыжовника и смородины в конце сентября – начале октября 

почву перекапывают с заделкой удобрений и растительных остатков, но комья не разбивают 

– для лучшей задержки влаги. 

Осенью приступают к обрезке черной смородины и крыжовника. Вырезают прежде 

всего усыхающие и поломанные ветви и концы побегов, поврежденные мучнистой росой. 

В первой половине сентября собирают морковь, свеклу, корневую петрушку, сельдерей 

и картофель. 

В конце сентября – в октябре вносят полную дозу фософорно-калийных удобрений и 

треть азотных. 

 

Убывающая Луна 
 

1, 2 (до 13:03) сентября Луна в Овне.  Профилактические мероприятия в саду или 

огороде, вырезка ненужной поросли. 

2 (с 13:03), 3, 4 (до 15:49) сентября Луна в Тельце.  Хорошо сажать и пересаживать 

кустарники. Смородина, крыжовник, малина. Неплохие дни для консервации овощей и 

фруктов. Посадка тюльпанов и других многолетних цветочных растений. Посадка озимого 

чеснока, лука. Обработка земли с заделыванием удобрений. Подзимний полив сада. Посадка 

саженцев роз с окучиванием корневой шейки. Заготовка корней горца зимнего, цикория, 

валерианы лекарственной, девясила высокого. Хорошо на длительное хранение 

заготавливать корнеплоды: свеклу, редьку, морковь, картофель и проч. Грибы. 

4 (с 15:49), 5, 6 (до 21:41) сентября Луна в Близнецах.  Клубника, земляника, все 

вьющиеся растения. Перекопка почвы в приствольных кругах, обвязка штамбов молодых 

деревьев лапником, камышом или толем для защиты от мышей. 

6 (с 21:41), 7, 8, 9 (до 6:37) сентября Луна в Раке.  Пленочное укрытие на биотопливе, 

подоконник: доращивание сельдерея, петрушки, лука. Открытый грунт: посадка саженцев 

роз с окучиванием корневой шейки. Посадка ягодных кустарников на постоянное место в 

ранее подготовленные ямки. Подзимний полив сада. Консервирование фруктов и овощей. 

Грибы. 

9 (с 6:37), 10, 11 (до 17:57) сентября Луна во Льве.  Сбор фруктов и овощей для 

длительного хранения, обвязка штамбов молодых деревьев для защиты от мышей. Хорошие 

дни для закладки овощей и фруктов на сушку. 

11 (с 17:57), 12, 13, 14 (до 6:42) сентября Луна в Деве. 13 сентября (10:42) – 

Новолуние , солнечное затмение. Уборка, сжигание мусора, растительных остатков, 

обработка почвы. Уборка поздней белокочанной капусты, корнеплодов, овощей и фруктов 

для длительного хранения. 

 

Растущая луна 
 

14 (с 6:42), 15, 16 (до 19:44) сентября Луна в Весах.  Подзимний посев моркови, 

свеклы, зелени. 

16 (с 19:44), 17, 18, 19 (до 7:33) сентября Луна в Скорпионе.  Открытый грунт: 

подзимний посев семян щавеля, озимого чеснока, посадка луковиц тюльпана. Пленочное 

укрытие на биотопливе, подоконник: доращивание сельдерея, петрушки, лука. В теплицах 

можно сеять огурцы, помидоры, перец, баклажаны и другие овощи. Благоприятна подкормка 

органическими удобрениями. Грибы. 

19 (с 7:33), 20, 21 (до 16:34) сентября Луна в Стрельце.  Обрезка и закрытие роз на 

зиму, посев семян щавеля и озимого чеснока в открытый грунт. Пленочное укрытие на 

биотопливе: доращивание сельдерея, петрушки, лука-батуна, шнитт-лука. 



21 (с 16:34), 22, 23 (до 21:52) сентября Луна в Козероге.  Открытый грунт: посев 

семян щавеля, подзимний посев моркови, свеклы, озимого чеснока. Подзимний посев 

зеленных культур. 

23 (с 21:52), 24, 25 (до 23:45) сентября Луна в Водолее.  Бесплодные дни – ничего не 

сеять и не сажать! Борьба с вредителями, уборка сада и огорода. 

25 (с 23:45), 26, 27 (до 23:30) сентября Луна в Рыбах.  Открытый грунт: посев семян 

щавеля, заготовка черенков для зимней прививки. Посадка деревьев и кустарников на 

постоянное место. Зимняя теплица, подоконник: посев семян шпината, сладкого перца, 

помидоров и огурцов, выгонка сельдерея, петрушки, лука, свеклы. 

27 (с 23:30), 28, 29 (до 22:58) сентября Луна в Овне. 28 сентября (6:52) – 

Полнолуние , лунное затмение. Уборка и сжигание мусора, сбор чаги, соплодий (шишек) 

ольхи клейкой. Не рекомендуется пересаживать любые растения, так как можно подрезать и 

ранить корни. 

 

Убывающая Луна 
 

29 (с 22:58), 30 сентября Луна в Тельце.  Подзимний посев моркови, свеклы, 

петрушки, укропа. Высадка многолетнего лука. Идеальные дни для посевов всех овощных 

культур для выращивания в зимних теплицах: огурцы, помидоры, перец, баклажаны, 

кабачки, укроп и петрушка, лук и проч. Грибы. 

 

 

Октябрь 
 



 
В начале месяца убирают оставшийся урожай, выкапывают корневища, клубни, 

луковицы некоторых культур для осеннего доращивания или выгонки. В зимней теплице и 

на подоконнике продолжают уход за огурцами и томатами. После внесения удобрений 

проводят перекопку почвы с заделкой весенних удобрений. 

Для предохранения растений от повреждения ранними морозами вновь посаженые 

ягодники готовят к зиме. Плодоносящую землянику и вновь посаженые растения 

необходимо обложить перегноем или торфом, не засыпая сердечки. Пригните ветки малины 

к земле в одну сторону, привязывая их верхушки к основанию следующего куста. 

 

Убывающая Луна 
 

1, 2 (до 0:05) октября Луна в Тельце.  Подзимний посев моркови, свеклы, петрушки, 

укропа. Высадка многолетнего лука. Идеальные дни для посевов всех овощных культур для 

выращивания в зимних теплицах: огурцы, помидоры, перец, баклажаны, кабачки, укроп и 

петрушка, лук и проч. Грибы. 



2 (с 0:05), 3, 4 (до 4:23) октября луна в Близнецах.  Обработка почвы, прополка. 

Обрезка роз на зиму. 

4 (с 4:23), 5, 6 (до 12:32) октября Луна в Раке.  Зимняя теплица, подоконник: выгонка 

петрушки, лука, свеклы, мангольда. Открытый грунт: подзимний посев моркови, свеклы, 

петрушки, укропа для получения раннего урожая. Грибы. 

6 (с 12:32), 7, 8 (до 23:52) октября Луна во Льве.  Сжигание мусора. 

8 (с 23:52), 9, 10, 11 (до 12:47) октября Луна в Деве.  Подзимний посев зелени, 

обрезка и укрытие роз. 

11 (с 12:47), 12, 13, 14 (до 1:39) октября Луна в Весах. 13 октября (4:06) – 

Новолуние.  Нежелательны любые посадки. 

 

Растущая Луна 
 

14 (с 1:39), 15, 16 (до 13:19) октября Луна в Скорпионе.  Открытый грунт: 

подзимний посев семян щавеля, озимого чеснока, посадка луковиц тюльпана. Пленочное 

укрытие на биотопливе, подоконник: доращивание сельдерея, петрушки, лука. В теплицах 

можно сеять огурцы, помидоры, перец, баклажаны и другие овощи. Благоприятна подкормка 

органическими удобрениями. Грибы. 

16 (с 13:19), 17, 18 (до 22:53) октября Луна в Стрельце.  Зимняя теплица, 

подоконник: выгонка лука. 

18 (с 22:53), 19, 20, 21 (до 5:39) октября Луна в Козероге.  Зимняя теплица, 

подоконник: выгонка лука, свеклы. 

21 (с 5:39), 22, 23 (до 9:19) октября Луна в Водолее.  Бесплодные дни, ничего не 

сеять и не сажать. 

23 (с 9:19), 24, 25 (до 10:23) октября Луна в Рыбах.  Зимняя теплица, подоконник: 

посев семян шпината, огурцов, помидоров, перца, баклажанов, выгонка петрушки, лука, 

свеклы, мангольда, сельдерея, щавеля. 

25 (с 10:23), 26, 27 (до 10:08) октября Луна в Овне.  Ничего не сеять и не сажать. 

27 (с 10:08), 28, 29 (до 10:25) октября Луна в Тельце. 27 октября (16:06) – 

Полнолуние.  Хорошие дни для посадки растений и овощей в теплицах и на подоконниках. 

Благоприятна пересадка комнатных растений. Закваска капусты. Грибы. 

 

Убывающая Луна 
 

29 (с 10:25), 30, 31 (до 13:10) октября Луна в Близнецах.  Зимняя теплица, 

подоконник: посев семян шпината, выгонка лука, свеклы, мангольда, сельдерея, щавеля. 

31 (с 13:10) октября Луна в Раке.  Зимняя теплица, парник: посев семян шпината, 

укропа. Посадка грибов. 

 

 

Ноябрь 
 



 
В этом месяце заканчивают работы в открытом грунте, а в теплицах – продолжают. В 

ноябре обычно квасят капусту, желательно за день до Полнолуния или в Полнолуние. 

 

Убывающая Луна 
 

1, 2 (до 19:49) ноября Луна в Раке.  Зимняя теплица, парник: посев семян шпината, 

укропа. Посадка грибов. 

2 (с 19:49), 3, 4, 5 (до 6:24) ноября Луна во Льве.  Посадки не рекомендуются. 

Прополка, борьба с вредителями. 

5 (с 6:24), 6, 7 (до 19:15) ноября Луна в Деве.  Утепление подвалов и хранилищ. 

7 (с 19:15), 8, 9, 10 (до 8:04) ноября Луна в Весах.  Выгонка петрушки, лука, свеклы, 

мангольда, щавеля. 

10 (с 8:04), 11, 12 (до 19:15) ноября Луна в Скорпионе. 11 ноября (21:47) – 

Новолуние.  Ничего не делать, не сеять и не сажать. 



 

Растущая Луна 
 

12 (с 19:15), 13, 14, 15 (до 4:22) ноября Луна в Стрельце.  Подоконник: выгонка лука. 

15 (с 4:22), 16, 17 (до 11:25) ноября Луна в Козероге.  Зимняя теплица, подоконник: 

выгонка лука, свеклы. 

17 (с 11:25), 18, 19 (до 16:23) ноября Луна в Водолее.  Ничего не сеять и не сажать. 

19 (с 16:23), 20, 21 (до 19:13) ноября Луна в Рыбах.  Зимняя теплица, подоконник, 

посев семян шпината, огурцов, помидоров, перцев, баклажанов, выгонка петрушки, лука, 

свеклы, мангольда, сельдерея, щавеля. 

21 (с 19:13), 22, 23 (до 20:27) ноября Луна в Овне.  Ничего не сеять и не сажать. 

23 (с 20:27), 24, 25 (до 21:16) ноября Луна в Тельце.  Зимняя теплица: идеальные дни 

для посадки всех овощных культур – помидоры, огурцы, баклажаны, перец, кабачки, укроп, 

петрушка и проч. Хорошие дни для пересадки комнатных растений. Грибы. 

25 (с 21:16), 26, 27 (до 23:28) ноября Луна в Близнецах. 26 ноября (2:45) – 

Полнолуние.  Все вьющиеся растения. 

 

Убывающая Луна 
 

27 (с 23:28), 28, 29, 30 (до 4:48) ноября Луна в Раке.  Хорошие дни для посадки и 

пересадки комнатных растений и цветов. Зимняя теплица: посев шпината, помидоров, 

огурцов, перца, кабачков, укропа, петрушки, выгонка лука, свеклы, сельдерея, щавеля. 

Грибы. Полив и подкормка. 

30 (с 4:48) ноября Луна во Льве.  Посадки не рекомендуются. 

 

 

Декабрь 
 



 
В зимних теплицах при искусственном освещении продолжайте посадку на зелень, 

приготовленного осенью материала для выгонки. Если для посадки используются луковицы, 

корнеплоды или корневища, то нет необходимости в дополнительном освещении. Если есть 

освещение, можно выращивать томаты, перец и другие культуры. 

 

Убывающая Луна 
 

1, 2 (до 14:10) декабря Луна во Льве.  Посадки не рекомендуются. 

2 (с 14:10), 3, 4, 5 (до 2:35) декабря Луна в Деве.  Утепление подвалов и хранилищ. 

5 (с 2:35), 6, 7 (до 15:27) декабря Луна в Весах.  Теплица, подоконник: посадка и 

пересадка луковичных цветов. 

7 (с 15:27), 8, 9, 10 (до 2:26) декабря Луна в Скорпионе.  Теплица, подоконник: 

полив, удобрение почвы органическими удобрениями. Грибы. 

10 (с 2:26), 11, 12 (до 10:48) декабря Луна в Стрельце. 11 декабря (14:29) – 

Новолуние.  Ничего не сеять и не сажать. 



 

Растущая Луна 
 

12 (с 10:48), 13, 14 (до 17:00) декабря Луна в Козероге.  Зимняя теплица, подоконник: 

выгонка лука. 

14 (с 17:00), 15, 16 (до 21:46) декабря Луна в Водолее.  Бесплодные дни. Ничего не 

сеять и не сажать. 

16 (с 21:46), 17, 18, 19 (до 1:27) декабря Луна в Рыбах.  Зимняя теплица, подоконник: 

посев семян шпината, огурцов, помидоров, перца, баклажанов, выгонка петрушки, лука, 

свеклы, мангольда, сельдерея, щавеля. 

19 (с 1:27), 20, 21 (до 4:14) декабря Луна в Овне.  Зимняя теплица: лук, чеснок, 

щавель. 

21 (с 4:14), 22, 23 (до 6:32) декабря Луна в Тельце.  Зимняя теплица: идеальные дни 

для посадки всех овощных культур – помидоры, огурцы, баклажаны, перец, кабачки, укроп, 

петрушка и проч. Хорошие дни для пересадки комнатных растений. Грибы. 

23 (с 6:32), 24, 25 (до 9:28) декабря Луна в Близнецах.  Зимняя теплица, подоконник: 

посев семян шпината, выгонка лука, свеклы, мангольда, сельдерея, щавеля. 

25 (с 9:28), 26, 27 (до 14:32) декабря Луна в Раке. 25 декабря (15:13) – Полнолуние.  
Хорошие дни для посадки и пересадки комнатных растений и цветов. Зимняя теплица: посев 

шпината, помидоров, огурцов, перца, кабачков, укропа, петрушки, выгонка лука, свеклы, 

сельдерея, щавеля. Грибы. Полив и подкормка. 

 

Убывающая Луна 
 

27 (с 14:32), 28, 29 (до 22:59) декабря Луна во Льве.  Посадки не рекомендуются. 

29 (с 22:59), 30, 31 декабря Луна в Деве.  Утепление подвалов и хранилищ. 

 

 

 


