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Предисловие агронома
Сроки проведения тех или иных сельскохозяйственных 

работ большинство современных землевладельцев опреде-

ляет по солнечному календарю, согласно с временем года 

и погодой. Люди наблюдательные свои действия корректи-

руют, опираясь на жизненную практику, опыт старших по-

колений, приметы.

А что такое «примета»? Это понятие происходит от сло-

ва «примечать», т.е. наблюдать. Образованнейшие люди 

прошлых времен с большим вниманием относились к на-

родной наблюдательности, придавали ей большое значение, 

невзирая даже на массу суеверий и предрассудков с кото-

рыми здесь приходится встречаться. Множество примет, 

которые дошли до нас из глубины веков, и сегодня не утра-

тили своего значения.

Особенности взаимоотношения Луны и знаков Зоди-

ака также известны тысячелетия. Например, при Луне 

в созвездиях Тельца, Рака, Скорпиона наступает хорошее 

время для посадок практически любых огородных культур, 

а при Луне в Водолее лучше ничего не сажать. Помимо этих 

и других общих закономерностей существует еще огромное 

количество проверенных временем и урожаями «лунных 

правил», которые и составляют основу любого лунно-сол-

нечного календаря для садоводов и огородников. Прини-

мать или не принимать эти правила — личное дело каждого, 

но как бы там ни было, влияние фаз Луны на всхожесть се-

мян и качество урожая давно доказано научно.



В данном календаре указаны время восхода и захода 

солнца, фазы Луны, нахождение Луны в знаках Зодиака 

и рекомендованы наиболее благоприятные сроки проведе-

ния садово-огородных работ.

Эта книга предназначена для тех, кто интересуется 

«лунным огородничеств ом» и с уважением относится к са-

дово-огородным «подсказкам» Луны.
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Всему свое время
«Зри во календари всякого лета!» — записал Яков Ви-

лимович Брюс (1670–1735), сподвижник Петра I, сенатор. 
И продолжил: «Чтобы в зиму иметь сполна дары природы».

…Он был одним из образованнейших людей своего вре-
мени, профессионально разбирался в математике, астроно-
мии и астрологии, редактировал самый популярный в Рос-
сии календарь. В народе о нем ходили легенды, он слыл 
чернокнижником и колдуном. Но «Столетний календарь 
графа Брюса» стал образцом для всех позднейших изданий 
«с предсказаниями».

Календарь, выпущенный в 1709 году «тщанием библио-
текаря Василия Киприянова, под надзрением его превосхо-
дительства генерал-лейтенанта Якова Вилимовича Брюса», 
состоял из трех частей: общеполитической, содержащей 
сведения о Российской империи; церковной — с расчетом 
пасхалий и дней православных святых и (наиболее инте-
ресной для нас) хозяйственной части, в которую входили 
характеристики погодных условий и сельскохозяйственных 
перспектив на каждый год.

Этот календарь — «Предзнаменование действ на каж-
дый день по течению Луны в Зодии», т. е. в зависимости от 
прохождения Луной знаков Зодиака, — рекомендовал: под 
Луной в Овне «кровь пущать и древа рубить»; под Луной 
в Тельце «мыслити начать и на пастбище скот пущать»; под 
Луной в Близнецах «отроки во училище отдавать»; в Раке — 
«баталию творити (воевать)»; во Льве — «дома строить»; 
в Деве — «брак имети или жену пояти»; в Весах — «вла-
сы стричь и лекарство принимать»; в Скорпионе — «зверей 
и рыбу ловить»; в Стрельце — «малевать (красить) и браду 
брить»; в Козероге — «просити господ и молоть»; в Водо-



лее — «пруды запружать и морем ходить» и, наконец, под 
Луной в Рыбах — «мыться в бане и платье кроить».

В календаре подробно описывались погода и урожай-
ность культур «по чину года» — ведущей планете. Кален-
дарь изначально был рассчитан на 112 лет, а затем был 
продолжен до 2000 года «и далее». Расчет всех хозяйствен-
ных мероприятий был основан на лунных циклах, поэтому 
«Брюсов календарь» можно считать первой ласточкой био-
динамики в России.

Биодинамика — это наука о ритмах развития всего 
живого на Земле. Уже давно ученые (К. А. Тимирязев, 
Н. В. Тимофеев-Ресовский, В. Ф. Пивоваров, П. Ф. Конон-
ков и др.) обратили внимание на сезонные и суточные рит-
мы, влияющие на развитие растений. Опытным садоводам 
и огородникам известно, что означают термины «растения 
длинного» и «короткого дня». Явление фотопериодизма — 
действие длины дня на развитие растения — эксперимен-
тально доказано, описано во всех учебниках и ни у кого не 
вызывает никаких сомнений. Специальные исследования, 
проведенные с посевом салата, редиса, лука, батата и дру-
гих культур в различные фазы Луны, подтвердили влияние 
лунного света на рост и развитие растений. Следуя природ-
ным ритмам растений, учитывая ритмы Луны и Солнца, 
а также погодные условия отдельных сезонов, можно вы-
брать наилучшее время для посева, посадки, ухода за расте-
ниями, уборки урожая.

Биодинамический подход к ведению сельского хозяй-
ства позволит вам экономно расходовать свои силы, сведет 
к минимуму затраты на производство той или иной культу-
ры, даст возможность вырастить экологически чистые ово-
щи и плоды при заметном увеличении их урожайности.
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Луна в знаках Зодиака 
и сельскохозяйственные работы

Сезонные работы в саду необходимо согласовывать с фа-
зой лунного цикла и прохождением Луны по знакам Зодиа-
ка. В лунном цикле выделяют четыре периода — новолуние, 
растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна.

Новолуние. Период продолжается около 3 суток: сутки 
до новолуния, новолуние, сутки после новолуния. Все си-
лы растений в это время сосредоточены в корнях, поэтому 
посадка, пересадка, прививка растений не рекомендуются.

В это время уничтожают сорняки, вредителей и возбу-
дителей болезней. Удаляют дикую поросль, больные и за-
сохшие ветви растений. Но и эти работы проводят накануне 
новолуния и на следующие сутки после новолуния, а в день 
новолуния растения желательно не тревожить.

Растущая Луна (1, 2). В этот период все соки растений 
начинают движение от корней вверх, Луна как бы притягива-
ет их. Происходит максимальное насыщение энергией веток, 
побегов и листьев. Благоприятное время для прививок, по-
садки листовых овощей и растений, от которых желательно 
получить плоды, деревьев и кустарников, цветочных культур.

Первая четверть (1) длится от новолуния приблизитель-
но 7 лунных дней. Вторая четверть (2) продолжается нем-
ногим более 7 дней и заканчивается полнолунием.

Полнолуние. Период длится около 3 суток. Вся сила 
растений в это время сосредоточена в наземной части. За 
12 часов до и после полнолуния нежелательны посадка 
и пересадка растений, поскольку снижены приживаемость 
и жизнеспособность корневой системы. Не рекомендуется 
проводить обрезку, прищипку, пасынкование, прививки.
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Благоприятное время для прореживания всходов, про-
полки сорняков, мульчирования, уничтожения вредителей 
и возбудителей болезней, сбора семян.

Убывающая Луна (3, 4). В этот период все соки расте-
ний устремляются вниз, от верхушек растений к корням. 
Благоприятное время для посева и посадки корнеплодов, 
клубней, луковичных и клубнелуковичных культур, а так-
же черенкования, деления корневищных многолетников, 
полива растений и внесения удобрений.

Третья четверть (3) продолжается в течение недели 
от полнолуния. Четвертая четверть (4) длится чуть более 
7 дней до новолуния.

Помимо влияния фаз Луны существует ряд дополни-
тельных факторов, которые необходимо учитывать при вы-
ращивании растений, чтобы получить хороший результат. 
Наиболее важным из этих факторов является влияние того 
зодиакального знака, в котором находится Луна во время 
проведения различных работ в саду.

Солнце: находится в одном знаке Зодиака примерно ме-
сяц. Луна вращается вокруг Земли быстрее. За 1 месяц она 
проходит через 12 зодиакальных созвездий (Овен, Телец, 
Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козе-
рог, Водолей, Рыбы). В каждом знаке Луна задерживается 
примерно на 2,5 дня. И каждое созвездие по-своему влияет 
на рост и развитие растений. Кроме того, большое значение 
имеют различные силы восходящей и нисходящей Луны 
(не путайте с растущей и убывающей Луной). Их исполь-
зуют как альтернативу в том случае, если упущено наибо-
лее благоприятное время для определенной работы в саду. 
Обозначения «восходящая» и «нисходящая Луна» не зави-
сят от фаз Луны и относятся исключительно к положению 
Луны в знаках Зодиака. Тринадцатидневный период нисхо-
дящей Луны — важное время для многих посадок. Нисхо-
дящая Луна — Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, 
(Стрелец). Восходящая Луна — Стрелец, Козерог, Водолей, 
Рыбы, Овен, Телец (Близнецы). Близнецы и Стрелец обра-
зуют так называемые «узловые пункты», в которых силы 
восходящей и нисходящей Луны меняют свое направление.
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Все знаки Зодиака условно делят на плодородные, или 
женские (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы), 
и бесплодные, или мужские (Овен, Близнецы, Лев, Весы, 
Стрелец, Водолей). Растения, посаженные при прохожде-
нии Луны через плодородные знаки, быстрее приживаются, 
лучше растут, дают более высокий урожай. Каждый знак 
Зодиака действует на разные части растений (корни, ли-
стья, цветки, плоды) и определяет качество дней.

Кроме того, каждый знак имеет свои особенности.
Луна в Овне — ДНИ ПЛОДА — Луна восходящая.
Сеют и высаживают на растущей Луне (1, 2) все расте-

ния, которые быстро растут и которые сразу используют 
в пищу (салат, мангольд, кресс-салат, листовую горчицу, 
кориандр и другие зеленные культуры, а также капусту, 
огурцы, томаты, перцы, баклажаны). От новолуния до пол-
нолуния прививают плодовые растения.

На убывающей Луне (3, 4) наступает благоприятное 
время для посева редиса, сбора плодов, ягод, корнеплодов, 
клубней, выкопки луковичных. В это время вносят удобре-
ния, перекапывают и рыхлят почву, выпалывают сорняки.

Луна в Тельце — ДНИ КОРНЯ — Луна восходящая.
Период растущей Луны (1, 2) благоприятен для посадки 

бобовых культур, овощной и цветочной рассады, плодовых 
и декоративных деревьев и кустарников. Рассада и саженцы 
хорошо приживаются, быстро растут, в дальнейшем устой-
чивы к неблагоприятным условиям внешней среды.

На убывающей Луне (3, 4) сеют различные корнепло-
ды (морковь, свеклу, редьку, пастернак, корневые петруш-
ку и сельдерей), сажают картофель, луковичные, овощные 
и цветочные культуры. Растения развивают крепкую корне-
вую систему, дают много побегов, обильно цветут и плодо-
носят. В это время подкармливают растения, закладывают 
компостные кучи (с мая по сентябрь), консервируют, уби-
рают на хранение картофель и корнеплоды. Хорошие ре-
зультаты дает борьба с обитающими в почве вредителями 
и возбудителями болезней.

Луна в Близнецах — ДНИ ЦВЕТКА — узловой пункт 
между восходящей и нисходящей Луной.

На растущей Луне (1, 2) сажают цветы, некоторые овощи, 
лекарственные, вьющиеся и почвопокровные растения (цвет-
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ную капусту, брокколи, фасоль вьющуюся, горох овощной, 
хмель, землянику, клубнику, барвинок и другие культуры). 
Заготавливают лекарственные травы (листья, стебли, цветки).

На убывающей Луне (3, 4) выкапывают корни лекарст-
венных растений (девясила, синюхи, шиповника), удаляют 
поросль, старые и больные побеги или растения, рыхлят по-
чву, прореживают всходы, пропалывают сорняки, подкар-
мливают цветы, уничтожают наземных вредителей и воз-
будителей болезней, выкапывают луковичные, собирают 
урожай для длительного хранения.

Луна в Раке — ДНИ ЛИСТА — Луна нисходящая.
На растущей Луне (1, 2) прививают декоративные куль-

туры, высаживают или пересаживают растения. В это вре-
мя сеют листовые растения, зерновые и овощи, не предназ-
наченные для длительного хранения (томаты, баклажаны, 
перцы, огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни). Заго-
тавливают лекарственные растения (листья, стебли).

На убывающей Луне (3, 4) поливают и подкармливают 
растения, уничтожают наземных вредителей и возбудите-
лей болезней растений.

Луна во Льве — ДНИ ПЛОДА — Луна нисходящая.
На растущей Луне (1, 2) сеют и высаживают засухо-

устойчивые растения, плодовые деревья и кустарники, 
клубнику, землянику, прививают плодовые растения.

На убывающей Луне (3, 4) рыхлят почву, удаляют сор-
няки и дикую поросль, вырубают больные деревья. Про-
водят заготовку лекарственных трав, выкопку луковиц, 
клубнелуковиц, клубней, корнеклубней, сбор плодов для 
длительного хранения. Сушат овощи, плоды, ягоды, грибы.

Луна в Деве — ДНИ КОРНЯ — Луна нисходящая.
На растущей Луне (1, 2) проводят посев семян, пики-

ровку рассады, деление и пересадку многолетних овощных 
и цветочных растений. Сажают лекарственные растения, 
а также декоративные деревья и кустарники, однолетние 
и теплолюбивые цветы, не имеющие запаха и неустойчивые 
к заболеваниям (однолетние астры, корнеклубни георгин, 
клубнелуковицы гладиолусов). Высаживают и пересажи-
вают плодовые деревья (весной — на растущей Луне, осе-
нью — на убывающей).
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На убывающей Луне (3, 4) сеют корнеплодные культу-
ры, высаживают клубни картофеля. Перекапывают и рых-
лят почву, вносят удобрения под корнеплоды, клубневые 
и плодовые растения, закладывают компостные кучи в те-
чение всего лета. Уничтожают почвенных вредителей и воз-
будителей болезней растений.

Луна в Весах — ДНИ ЦВЕТКА — Луна нисходящая.
На растущей Луне (1, 2) проводят посев и посадку лю-

бых цветов (эти растения будут обладать повышенной 
устойчивостью к возбудителям болезней и вредителям). 
Сеют и сажают также лекарственные травы, кормовые 
культуры, бобовые, кукурузу.

В период убывающей Луны (3, 4) проводят сбор клуб-
ней и семян для хранения, подкармливают красивоцвету-
щие растения.

Луна в Скорпионе — ДНИ ЛИСТА — Луна нисходящая.
На растущей Луне (1, 2) высаживают и пересаживают 

лекарственные и комнатные растения, сеют и высаживают 
рассаду цветочных культур, листовых овощей (растения 
образуют качественные семена, которые хорошо хранятся). 
Уничтожают слизней.

В период убывающей Луны (3, 4) поливают и подкармли-
вают листовые овощи и декоративно-лиственные растения.

Луна в Стрельце — ДНИ ПЛОДА — узловой пункт меж-
ду нисходящей и восходящей Луной.

На растущей Луне (1, 2) сеют и высаживают растения, 
которые быстро растут и которые сразу используют в пищу 
(салат, кресс-салат, листовую горчицу, кориандр, а также 
капусту, огурцы, кабачки, патиссоны, томаты, баклажаны). 
Сажают лекарственные растения (анис, пустырник, хмель) 
и быстрорастущие травы.

На убывающей Луне (3, 4) убирают овощи, плоды и кор-
неплоды, клубнелуковицы, клубни для длительного хране-
ния, а также собирают семена, пропалывают сорняки, проре-
живают всходы, перекапывают и рыхлят почву. Уничтожа-
ют наземных вредителей и возбудителей болезней растений.

Луна в Козероге — ДНИ КОРНЯ — Луна восходящая.
В период растущей Луны (1, 2) проводят посев и посад-

ку однолетних и многолетних цветов, плодовых деревьев 
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и кустарников. Растения быстро приживаются, приобре-
тают устойчивость к возбудителям болезней, вредителям, 
температурным перепадам и другим неблагоприятным фак-
торам внешней среды. Заготавливают черенки, прививают 
и перепрививают растения.

На убывающей Луне (3, 4) проводят посев корнеплодов, 
посадку картофеля, луковичных растений. Выпалывают со-
рняки, перекапывают и рыхлят почву, подкармливают рас-
тения, проводят борьбу с обитающими в почве вредителями 
и возбудителями болезней растений, закладывают компост-
ные кучи (с апреля по сентябрь).

Луна в Водолее — ДНИ ЦВЕТКА — Луна восходящая.
На растущей Луне (1, 2) проводят сбор лекарственных 

растений (листья, стебли, цветки).
На убывающей Луне (3, 4) выкапывают луковицы 

(клубнелуковицы, клубни, корнеклубни), собирают урожай 
для длительного хранения. Перекапывают и рыхлят почву, 
пропалывают сорняки, прореживают всходы, удаляют усы 
у земляники, дикую поросль и больные растения.

Луна в Рыбах — ДНИ ЛИСТА — Луна нисходящая.
На растущей Луне (1, 2) проводят посев и посадку лекар-

ственных растений и листовых овощей, декоративно-лист-
венных травянистых растений, деревьев и кустарников. Пе-
ресаживают рассаду, заготавливают черенки для прививок.

На убывающей Луне (3, 4) поливают и подкармливают 
растения, уничтожают наземных вредителей и возбудите-
лей болезней растений.

Итак, подведем итоги.
Перекапывание и рыхление почвы, окучивание растений 

желательно проводить на убывающей (3, 4) Луне, от полно-
луния до новолуния, в знаках Овен, Близнецы, Лев, Дева, 
Стрелец, Водолей.

Посадка, пересадка, черенкование любых растений бла-
гоприятны в знаке Дева на растущей (1, 2) Луне весной, на 
убывающей (3, 4) — осенью. Эти работы необходимо про-
водить с учетом влияния знаков Зодиака на различные ча-
сти растения: плоды — растущая Луна (1, 2) в знаках Овен, 
Лев, Стрелец; листья — растущая Луна (1, 2) в знаках Рак, 
Скорпион, Рыбы; корни, клубни, луковицы — убывающая 
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Луна (3, 4) в знаках Дева, Телец, Козерог; цветки — расту-
щая Луна (1, 2) в знаках Близнецы, Весы. Противопоказа-
ны посадка и пересадка растений в новолуние и при Луне 
в знаке Водолея.

Полив растений благоприятен при любой фазе Луны 
(особенно в 3, 4) в знаках Рак, Скорпион, Рыбы.

Прополку сорняков проводят на убывающей (3, 4) Луне, 
желательно в знаке Козерога.

Вносить удобрения желательно в полнолуние и на убы-
вающей Луне (3, 4) под овощные и плодовые растения в зна-
ках Овен, Стрелец; под цветы — в знаках Близнецы, Весы, 
Водолей; листовые растения — в знаках Рак, Скорпион, Ры-
бы; клубневые, луковичные — в знаках Дева, Телец, Козе-
рог. Минеральные удобрения никогда не вносят в дни Льва.

Борьбу с вредителями и возбудителями болезней, обита-
ющими в почве (медведка, крот, проволочник, кила, корне-
вые гнили), проводят при Луне в знаках Телец, Дева, Козе-
рог; с наземными — в знаках Рак, Близнецы, Стрелец. На-
иболее эффективно действовать на убывающей (3, 4) Луне 
до новолуния. Слизней уничтожают при растущей Луне 
в знаке Скорпиона.

Прививают растения на растущей Луне (1, 2), от новолу-
ния до полнолуния, в знаках Овен, Лев, Стрелец.

Обрезка деревьев и кустарников благоприятна на убыва-
ющей (3, 4) Луне, начиная с 4-го дня после полнолуния, за-
канчивая за 2 дня до новолуния. Обрезку плодовых и ягод-
ных культур желательно проводить, когда Луна находится 
в знаках Овен, Лев, Стрелец. Запрещена обрезка в полнолу-
ние и в дни Рака.

Собирая урожай, закладывая его на хранение, консерви-
руя, желательно избегать дней Девы, Рака, Скорпиона, Ры-
бы. Плоды, ягоды и травы для сушки собирают на убываю-
щей Луне (3, 4). Зерновые, корнеплоды, картофель убирают 
при убывающей Луне (3, 4) в знаке Овен.

Сбор лекарственных растений проводят с учетом влия-
ния Луны на рост наземных и подземных частей растения 
и погодных условий. Не вовремя собранная трава может 
нанести вред. Лекарственное сырье в виде листьев, травы, 
цветков собирают на растущей Луне (1, 2) в дни листа (Рак, 



Скорпион, Рыбы). Выкапывают корневища, корни, клубни, 
а также собирают плоды и ягоды на убывающей Луне (3, 4) 
в дни корня (Телец, Дева, Козерог). Выдающийся астролог 
и целитель XI века Абу Али Ибн Сина (Авиценна) рекомен-
довал: «Листья надо срывать после того, как они полностью 
приобретут свойственный им объем и форму и останутся 
в таком виде некоторое время, но прежде чем они изменят 
окраску и сломаются, во всяком случае, прежде чем они 
станут опадать и осыпаться. Семена следует собирать после 
того, как тело их окрепнет и когда их покинет незрелость 
и водянистость, а что касается корней, то их следует брать 
до того, как начнется листопад. Цветки следует собирать 
после полного их раскрытия, но до увядания и осыпания… 
Что же касается плодов, то их срывают после того, как они 
вполне поспеют, но прежде, чем готовы будут упасть».

Очищают теплицы, погреба, хранилища в период убыва-
ющей (3, 4) Луны в знаках Близнецы, Весы, Водолей или 
Овен, Лев, Стрелец.

Компостные кучи закладывают перед новолунием, в по-
следнюю четверть Луны в знаках Дева, Телец, Козерог.

Устанавливают и обновляют опоры и ограды на убы-
вающей (3, 4) Луне в знаке Дева или в новолуние, весной 
(с марта по апрель) или осенью (в сентябре — октябре).

Внимательно надо относиться ко времени лунных 
и солнечных затмений. Солнечные затмения происходят 
в момент новолуния, когда Луна находится между Землей 
и Солнцем, лунные затмения — в полнолуние. В дни затме-
ний желательно никаких работ в саду не производить.

Обратите внимание: в некоторые дни Луна переходит 
из одного знака в другой в течение дня, т. е. в один кален-
дарный день может находиться в разных знаках. Сроки 
проведения работ рассчитаны на среднюю полосу России, 
поэтому жителям более южных или северных регионов не-
обходимо делать соответствующую временную поправку. 
Разница в сроках посева или посадки той или иной куль-
туры может быть более месяца. Время указано московское.

Будьте внимательны и наблюдательны. Усваивайте уро-
ки прошлого с чувством меры и здравым смыслом.
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