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Подсадка культур 
 

Культуры К чему подсадить 

Укроп Огурец, кабачок, дыня, тыква 

Кинза Томат 

Базилик Томат 

Петрушка Огурец, кабачок, дыня, тыква 

Салат Томат, бобы, кукуруза 

Лук 
Томат, фасоль, брокколи, 

кабачок, баклажан 

Чеснок Клубника, морковь, томат, свекла 

Настурция Капуста, огурец 

Бархатцы Томаты 

Календула Брокколи 

  

  
 

К чему Что 

томаты 
Базилик, лук, морковь, редис, 

салат, кинза 

огурцы, дыня, тыква, кабачок Укроп 

Морковь, свекла чеснок 

  

 



3 
 

Справка 

Севооборот 
 

После картофеля – почти все виды капусты (цветная, бело- и краснокочанная), 

салат, укроп, сельдерей, петрушка, пастернак, все тыквенные (тыква, кабачок, 

огурец), все бобовые, свекла, репа, редька. После картофеля обязательно 

нужно внести навоз или известь! 

После иных пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) – лук, чеснок, все 

виды капусты, горох, боб, фасоль, салат, петрушка, сельдерей, репа, редька, 

свёкла, кабачок, патиссон, тыква. 

После бобовых – все виды капусты, перец, томат, картофель, репа, редька, 

брюква, свёкла, лук, чеснок. 

После капусты (сюда относятся белокочанная, краснокочанная, савойская, 

брюссельская, китайская, цветная, кольраби, брокколи, листовая капуста) – 

ранний картофель, перец, томаты, бобовые, огурцы, морковь, салат, шпинат, 

лук, чеснок. 

После зелени (это салат, кресс-салат, горчица, сельдерей, петрушка, шпинат) – 

патиссон, кабачок, капуста, картофель, перец, томат, баклажан, репа, редька.  

После тыквенных (арбуз, дыня, кабачок, огурец, патиссон, тыква) – капустные 

культура, все пасленовые, бобовые, морковь, репчатый лук, шпинат, зелень.  

После моркови – тыквенные, белокочанная капуста, перец, бобы, фасоль. 

После свёклы – огурец, все зеленые, лук, чеснок, морковь. 

После лука и чеснока – морковь, капуста, перец, свекла, бобы, фасоль, горох, 

петрушка, пастернак, огурец, тыква, баклажан, кабачок. 

После репы, редиски, редьки – кабачок, тыква, патиссон, огурец, горох, боб, 

фасоль. 
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Справка 

Всхожесть семян после сбора 
 

 

Горох, бобы, фасоль 5 - 6 лет 

Арбуз, кабачок, дыня, тыква 5 - 8 лет 

Огурец, томат 5 - 7 лет 

Щавель, сельдерей 2 - 3 года 

Баклажаны, салат, перец, укроп, петрушка, 
морковь 

3 - 4 года 

Подсолнух 3 - 5 лет 

 Кукуруза До 10 лет 

 Свекла До 20 лет 

Бархатцы 2 года 

Календула 2 года 

Люпин, настурция 4 - 5 лет 

Душистый горошек 5 - 6 лет 

Мелисса 2 – 3 года 

Василёк 3 года 

Лён 3 – 4 года 

Пшеница, овёс, рожь, ячмень  15 лет 
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Справка 

Знаки зодиака 
 

Плодородные знаки Зодиака: Рак, Скорпион, Рыбы.  

Знаки средней плодородности: Телец, Весы, Стрелец, Козерог.  

Бесплодные знаки Зодиака: Овен, Близнецы, Дева, Лев, Водолей. 

 

Козерог 

Средне плодородный знак. Стихия – Земля. Всходы медленные, но урожай 
очень хорош. Семена обычно высокого качества. 
Дни Козерога - это дни Корней с поднимающейся силой. 
Очень хорошо в дни Козерога: 
• полоть сорняки (при ущербной Луне); 
• прокладывать садовые дорожки и ставить заборы (при ущербной Луне). 
Хорошо в дни Козерога: 
• сажать или сеять корнеплоды и озимые овощи, если вы не смогли 
сделать это в дни Плодов 
(Овен, Лев и Стрелец); 
• корчевать территорию и расчищать опушки и живые изгороди (при 
ущербной Луне); 
• складывать в кучи навоз или компост (при ущербной Луне); 
• бороться с вредителями, которые живут в земле; 
• подкармливать цветы перегноем из корней; 
• консервировать корнеплоды  
(но при ущербной Луне можно солить и капусту;  
при молодой Луне процесс брожения протекает очень быстро).  

Водолей 

Считается неплодородным знаком. Стихия – Воздух. Растения слабенькие. 
Урожай – низкий.  
Дни Водолея - это дни Цветов с поднимающейся силой.  
Они не очень подходят для работы в саду, поэтому старайтесь в это 
время делать только самое необходимое. 
Водолей - неплодородный знак и для лесов, и для полей, и для сада.  
Полезно в эти дни только рыхлить землю для прополки (сорняки следует 
оставить для перегноя).  
Проводить пикировку в дни Водолея не рекомендуется, потому что 
пересаженные растения не приживутся. 
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Рыбы 

Плодородный знак Зодиака. Стихия – Вода. Отлично развиваются растения, 
урожай – вкусный и обильный. Однако для семян и хранения не очень.  
Дни Рыб - это дни Листьев с силой поднимающейся Луны.  
Урожай, который вы собрали в дни Рыб, необходимо немедленно 
использовать. 
 
Хорошо в дни Рыб: 
• сеять и сажать листовые овощи; 
• поливать комнатные и балконные цветы; 
• выкашивать газоны; 
• удобрять цветы; 
• сажать картофель при ущербной Луне. 
 
Плохо в дни Рыб: 
• обрезать фруктовые деревья и кустарники (при молодой Луне, особенно 
весной); 
• делать домашние заготовки (весь урожай необходимо немедленно 
использовать). 

Овен 

Овен считается неплодородным знаком и подчиняется стихии Огня. Урожай 
растений, посаженных под этим знаком, получается средненьким и не 
хранится долго. Семена также оставляют желать лучшего.  
Дни Овена - это дни Плодов с поднимающейся силой. 
 
Очень хорошо в дни Овена: 
• сеять и сажать все, что должно быстро расти и предназначено для 
быстрого употребления; 
• подвивать фруктовые деревья (при молодой Луне); 
• собирать урожай зерновых и складывать зерно на хранение. 
 
Хорошо в дни Овена: 
• сажать фруктовые растения; 
• сеять зерновые (при молодой Луне); 
• удобрять зерновые, фрукты и овощи (обязательно при ущербной Луне 
или в полнолуние, с апреля по сентябрь); 
• обрезать фруктовые деревья и кустарники (при ущербной Луне). 
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Телец 

Считается очень плодородным, его стихия – Огонь. Всходы растений 
несколько замедленные, но хорошие. Растения хорошо развиваются и 
урожаи очень неплохие. Однако семена на посадку – не очень хороши.  
Дни Тельца — это дни Корней с поднимающейся силой. 
Хорошо в дни Тельца: 
• сажать деревья, кустарники, живые изгороди, а также корнеплоды (если 
вы не успели сделать это 
в дни Плодов - Овен, Лев или Стрелец), всё растет медленно, но урожай 
можно хранить очень долго; 
• складывать в кучи навоз или компост (при опускающейся Луне с мая по 
октябрь); 
• бороться с вредителями, живущими в земле; 
• удобрять цветы перегноем из корней; 
• делать домашние заготовки из корнеплодов. 
Плохо в дни Тельца: 
Собственно говоря, таких работ просто нет, правда, все растет 
медленнее, чем обычно. 

Близнецы 

Стихия Воздуха. Не очень плодородный знак. Лучше ничего не сажать. 
Растения имеют хорошую корневую систему, тем не менее надземная часть 
слабенькая. Урожаи невысокие.  
Дни Близнецов - это также и дни Цветов, и поворотный пункт между 
поднимающейся и опускающейся силами. 
Очень полезно в дни Близнецов: 
• сеять, сажать и рассаживать всё, что вьется (при молодой Луне). 
Полезно в дни Близнецов: 
• сеять и сажать цветы; 
• бороться с вредителями. 
 

Рак 

Очень плодородный знак Зодиака, пожалуй, самый плодородный. 
Подчиняется стихии Воды. Семена всходят медленно, но развитие растений 
успешное и урожаи обильные. Но семена не самые лучшие.  
Дни Рака - это дни Листьев с опускающейся силой. 
Очень хорошо в дни Рака: 
• сеять или сажать листовые овощи (у салата, посаженного при ущербной 
Луне, очень хорошиие кочаны!); 
• при ущербной луне бороться с вредителями, живущими на земле; 
• подрезать растения и живые изгороди, если вы хотите, чтобы они 
разрастались вширь. 
Хорошо в дни Рака: 
• выкашивать газоны (еще лучше при молодой Луне); 
• поливать комнатные и балконные растения. 
Плохо в дни Рака: 
• сажать или сеять растения, которые должны стать высокими; 
• обрезать фруктовые деревья и кустарники  
(при молодой Луне, прежде всего весной, но особенно вреден Рак в 
полнолуние!); 
• делать домашние заготовки. 
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Лев 

Неплодородный знак стихии Огня. Не рекомендуется проводить какие-либо 
работы с землёй. Однако можно собирать лекарственные травы и обрезать 
деревья и кустарники.  
Дни Льва - это дни Плодов с опускающейся силой.  
Лев - это самый огненный, высушивающий знак Зодиака. 
Очень хорошо в дни Льва: 
• собирать укрепляющие сердце травы; 
• обрезать фруктовые деревья и кустарники (при ущербной луне, для 
зимнего обрезания найти подходящие дни!); 
• сеять зерно на влажных полях (при молодой Луне) - это самое удачное 
время 
Хорошо в дни Льва: 
• сеять траву на газонах (при молодой Луне); 
• сеять и сажать овощи и фрукты, но не водолюбивые (помидоры, 
картофель); 
• сажать скоропортящиеся овощи; 
• подвивать фруктовые деревья (при молодой Луне весной). 
Плохо в дни Льва: 
• использовать искусственные удобрения, а также натуральные при сухой 
почве; 
• полоть сорняки; 
• солить капусту (она высыхает). 
 

Дева 

Средне плодородный знак, стихия – Земля. Но очень хорошо сажать цветы – 
они вырастают особенно красивыми.  
Дни Девы - это дни Корней с опускающейся силой.  
Этот знак играет особую роль в садоводстве и сельском хозяйстве. Если в 
такой день  
вы посадите или пересадите растения в саду, на поле и даже в лесу, то 
успех вам обеспечен. 
Очень хорошо в дни Девы: 
• проводить посадки - земля в это время такая, что все замечательно 
всходит; 
• сажать одиночные деревья, если вы хотите, чтобы они были высокими; 
• сажать кустарники и живые изгороди, если вы хотите, чтобы они 
быстро росли; 
• пересаживать старые деревья (весной или осенью); 
• пересаживать и сажать балконные и комнатные растения; 
• сеять траву на газонах (при молодой Луне); 
• сажать черенки. 
Хорошо в дни Девы: 
• складывать в кучи навоз или компост (при ущербной Луне); 
• удобрять почву (при ущербной луне в знаке Девы); 
• бороться с вредителями, живущими в земле (осенью, при ущербной Луне). 
Плохо в дни Девы: 
• сажать кочанный салат (он весь уйдет в стрелы); 
• делать домашние заготовки - они моментально покроются плесенью. 



9 
 

Весы 

Средне плодородный знак. Стихия – Воздух. Растения развиваются не очень 
быстро, но дают неплохие урожаи, которые хорошо Хранятся. Рекомендован 
сбор семян.  
Дни Весов - это еще и дни Цветов с опускающейся силой.  
Это нейтральный знак, пожалуй, он не влияет ни положительно, ни 
отрицательно на какие-либо работы в саду.  
Может быть, в эти дни стоит сажать цветы и лекарственные травы. 

Скорпион 

Плодородный знак Зодиака, стихия – Вода. Семена всходят хорошо, урожаи 
– отличные. Можно собирать семена для посадок.  
Дни Скорпиона - это дни Листьев с опускающейся силой. 
 
Очень хорошо в дни Скорпиона: 
• сеять, сажать, собирать и сушить лекарственные травы; 
• бороться с улитками (при молодой Луне). 
 
Хорошо в дни Скорпиона: 
• сажать и сеять листовые овощи; 
• выкашивать газоны; 
• поливать комнатные и балконные цветы; 
• удобрять цветы и луга (не очень хорошо удобрять овощи). 
 
Плохо в дни Скорпиона: 
• обрезать фруктовые деревья и кустарники (особенно весной при молодой 
Луне); 
• рубить деревья (большая вероятность появления жучков). 
 

Стрелец 

Средне плодородный знак. Стихия – Огонь. Быстрая и отличная всхожесть и 
развитие, однако, урожай может не порадовать. Но рекомендовано собирать 
семена они получаются отличного качества.  
Дни Стрельца — это дни Плодов, поворотный пункт между 
поднимающейся и опускающейся силами. 
 
Очень полезно в дни Стрельца: 
• сеять и сажать фрукты и высокие овощи (ячмень, бобы), а также 
одиночные деревья, которые должны быстро вырасти. 
 
Хорошо в дни Стрельца: 
• обрезать фруктовые деревья и кустарники (при ущербной Луне весной); 
• сеять зерновые; 
• весной удобрять зерновые, овощи и фрукты (обязательно при ущербной 
Луне или в полнолуние!); 
• бороться с вредителями, живущими на земле. 
 
Плохо в дни Стрельца: 
• рыхлить землю и полоть (снова появляются сорняки); 
• сажать салат (появляются стрелы). 
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Справка 

Обрезка деревьев 

Именно сейчас, чтобы избежать отслоения коры из-за перепадов дневных и 

ночных температур. Выбирайте садовую краску на водоэмульсионной основе 

или клеевую побелку, чтобы не смыли дождики. В краску или побелку весьма 

полезно добавить ложку медного купороса, предварительно растворенного в 

небольшом количестве теплой воды. 

На старых деревьях, наверняка, шелушится кора. Перед побелкой очистите 

шелуху деревянными скребками, шпателем, металлической щеткой или 

жесткой рукавицей. Так вы избавитесь от многих вредителей, зимующих в 

складках коры, и расход краски уменьшите. Только перед операцией 

расстелите под деревом пленку или мешковину, а потом шелуху сожгите. 

Таким же образом можно счистить, у кого есть, мхи и лишайники. А после 

зачистки опрыскать ветви раствором медного купороса (300 гр. На 10 литров 

воды). 

 

Обрезка чёрной смородины 

Если заметите непомерно раздутые, похожие на капустные кочаны, почки, 

знайте – это смородиновый клещ. Готовьтесь к бою. Если пораженных почек 

немного, то просто оборвите их, можете даже срезать вместе с частью ветки. Ну 

а при массовом поражении поможет кипяток. Наливайте его в лейку и с высоты 

вытянутой руки устройте клещам горячий душ. Можно еще воспользоваться 

ведром и из него брызгать на кусты обычным веником. В конце марта снега 

под кустами может уже и не быть. В этом случае застелите землю от корней и 

по периметру кроны кусками рубероида, линолеума, картона, пергамина и т.п. 

Эта мера не даст личинкам многих вредителей, зимовавшим у основания куста, 

выбраться на свет. Укрытие снимите в конце апреля. 

 

Вторая и третья декады февраля – самое время для заготовки черенков черной 

и красной смородины для весенней посадки. Поставьте их в воду в теплом 

помещении – и они к весне пустят корни. 
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Нашатырный спирт против вредителей  

Медицинский нашатырный спирт имеет концентрацию 10%, технический – 

25%. Это важно учитывать при подготовке рабочих растворов. 

Чтобы отпугнуть медведку, подгрызающую стебли молодых растений (капусты, 

томатов, перцев, огурцов), перед высадкой рассады каждую лунку проливают 

0,5 л 1%-ного раствора аммиака (делают из 10 мл медицинского нашатыря и 10 

л воды). Для предупреждения появления луковой и морковной мухи, 

скрытнохобоника и других вредителей в июне грядки еженедельно поливают 

2,5%-ным раствором (25 мл растворяют в 10 л воды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


