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Аннотация
Эффект прибывающей и убывающей Луны, а также

звездный месяц, за который она совершает полный
оборот вокруг Земли, оказывают решающее воздействие
на рост и развитие овощных и ягодных культур и
плодовых деревьев. Все растения разделяются на
земляные, водные, воздушные и огненные. Вот такую
информацию, а также сведения о каждом знаке Зодиака,
который стимулирует тот или иной физический и
химический процесс, вы найдете в этой книге. А также
большое количество рецептов консервации поможет
вам расширить свой личный ассортимент заготовок,



 
 
 

попробовать новый вкус, разнообразить будничный и
праздничный стол.
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Влияние Луны на

жизнедеятельность растений
 

В древности люди всегда высоко ценили роль, ко-
торую играли в их жизни Солнце, Луна и смена сезо-
нов. Космические энергии влияют на нас и, независи-
мо от нашего желания или же принятия этого факта,
во многом определяют нашу личность и характер, а
также и течение всей нашей жизни. Они воздейству-
ют и на растительный мир, правда, в отличие от нас,
растения не могут управлять собственной жизнью.

С древних времен люди знали о влиянии звезд на
жизнь человека и его деятельность. Луна всегда счи-
талась воплощением женского начала, материнского
принципа – любви ко всему сущему, милосердия, эмо-
циональности, а также планетой, управляющей внут-
ренними психологическими процессами человека.



 
 
 

Древние мудрецы говорили, что Солнце – это Отец
Вселенной, а Луна – это Мать. Сущность Луны опре-
деляется как влажная и холодная, она управляет при-
ливами и отливами водных бассейнов Земли и жиз-
нью морских обитателей.

Луна по верованиям древних распоряжается также
всеми земными делами, в том числе земледелием и
всем, что связано с флорой. Солнце, Луна и звезды
были теми естественными природными часами, на ко-
торые ориентировались в своей жизни наши предки.

Еще в те далекие времена астрономы, изучая пе-
риодичность движения светил на небе, определяли
благоприятное время для всех начинаний. Именно по
движению Луны древние астрономы составляли при-
родный календарь, считавшийся непогрешимым.

Солнечные и лунные циклы лежат в основе и нашей
современной жизни, влияя, как и в те далекие време-
на, на все живые существа на Земле, в том числе и
растения. Наиболее важную роль в определении пра-
вильного ритма повседневной жизни играет Луна, от-
вечающая за постоянно меняющийся ход нашей дея-
тельности, здоровье и эмоциональный фон.

Луна – единственный спутник Земли, обращаясь
вокруг нее, движется вместе с Землей и вокруг Солн-
ца. Двигаясь вокруг Земли, Луна находится в разном
положении относительно Солнца, следовательно, мы



 
 
 

наблюдаем Луну в разных ее фазах. Такое двойствен-
ное обращение Луны оказывает большое влияние на
все живое на Земле.

В современной астрологии Луна и Земля рассмат-
риваются в неразрывной связи, так как уже доказано,
что все, что происходит с Луной, тут же отражается
на людях и всем том, что их окружает. Для практиче-
ской жизни и деятельности человека значение имеют
основные четыре фазы Луны: новолуние, первая чет-
верть, полнолуние и последняя четверть.

Период от одного новолуния до следующего носит
название лунного месяца, и в среднем его продолжи-
тельность составляет 29,53 солнечных суток.

В лунном цикле может быть 29 или 30 лунных дней,
отсчет идет от точки новолуния.

Продолжительность первого и тридцатого дней
лунного месяца могут быть самые разные – от па-
ры минут до двадцати четырех часов. Первым лун-
ным днем считается наступление новолуния до пер-
вого восхода Луны, но этот восход простому земному
наблюдателю увидеть невозможно.

Второй лунный день начинается с первого восхо-
да Луны, со второго – третий лунный день и так да-
лее – до следующего новолуния. При растущей Луне,
т. е. от новолуния до полнолуния, идет активизация
всех позитивных процессов на Земле, поэтому имен-



 
 
 

но в этот период рекомендуется начинать новые де-
ла, активно работать внешним окружением. При убы-
вающей Луне возникает обратный процесс – компен-
сирующий, способствующий работе над собой, своим
внутренним миром, а также завершению начатых дел.



 
 
 

 
Фазы Луны

 
Фазы Луны – четыре доли лунного (синодического)

месяца – определяются по тому, какая именно часть
освещенной поверхности планеты видна земному на-
блюдателю. Луна, растущая в период от новолуния до
полнолуния, считается в астрологии благоприятной.

Луна, убывающая от полнолуния до новолуния,
считается неблагоприятной.

– новолуние;

– прибывающая Луна, первая четверть;

– полнолуние;

– убывающая Луна, последняя четверть;

– восход прибывающей Луны;

– заход убывающей Луны.



 
 
 

 
Лунный календарь

 
Аграрная астрология является одной из ветвей аст-

рологической науки. Лунный календарь, связанный с
посадкой и уходом за растениями, возник в глубокой
древности.

Луна здесь играет самую главную роль. Сильное
воздействие гравитационного поля Луны на земную
биосферу вызывает, в частности, изменение магнит-
ного поля Земли.

Лунный месяц оказывает влияние на колебания
энергетики растений, следовательно, на устойчивость
растительного мира ко всем неблагоприятным факто-
рам окружающей их среды и любое вмешательство
в их «личную жизнь». Лунные ритмы также влияют
на изменения интенсивности освещенности в ночное
время, атмосферное давление, температуру, направ-
ление и силу ветра, то есть на все условия выращи-
вания, содержания и ухода за вашими зелеными пи-
томцами.

Благодаря накопленному в течение многих веков
опыту астрологи определили, что для посева каждого
определенного вида растений существует благопри-
ятное время, которое длится только два-три дня в ме-
сяц, и Луна в этот период проходит всегда те же са-



 
 
 

мые созвездия, которое являлось как бы цифрой этих
небесных часов. Созвездия, через которые проходят

Солнце в течение одного календарного года и Луна
в течение одного месяца, называются зодиаком.

По знакам зодиака определяли судьбу человека,
предсказывали его будущее и назначали дату нача-
ла тех или иных дел. По движению Луны в прошлом
составлялись очень многие календари, так как счита-
лось, что силы, находящиеся под управлением Луны,
оказывают гораздо большее значение на жизнедея-
тельность человека, чем силы, управляемые Солн-
цем.

Астрологи создали целую систему расчета ритмов
Луны. Они определили, что Луна в каждом знаке зоди-
ака остается 2–3 дня. В период от новолуния по пол-
нолуния, длящийся 14–15 дней она проходит 6 знаков
Зодиака – половину своего пути. Растущая Луна на-
блюдается в первой и во второй фазе, до наступления
полнолуния, а убывающая в третьей и четвертой, до
момента рождения новой Луны-новолуния.

Было также замечено, что на рост и развитие рас-
тений растущая и убывающая Луна, ее положение
в каждом из знаков зодиака оказывают совершенно
разное влияние. В связи с этим все работы, связан-
ные с растительным миром стали проводиться в соот-
ветствии со следующими периодами: новолуние, рас-



 
 
 

тущая Луна, полнолуние, убывающая Луна.
Научиться работать с лунным календарем неслож-

но: достаточно лишь наблюдать за небом или све-
ряться с астрологическим календарем, содержащим
даты новолуний и полнолуний. Однако необходимо
знать, что все эти рекомендации следует применять
в соответствии с географическим расположением ва-
шей местности, климатическими и сезонными услови-
ями.

Если вы будете сажать и ухаживать за растениями в
соответствии с фазами Луны, вы не только облегчите
жизнь им, но и себе.



 
 
 

 
Новолуние

 
В период новолуния, длительность которого около

трех полных дней – день перед датой
новолуния, дата новолуния и следующий день по-

сле новолуния, – следует уничтожать сорняки и вре-
дителей, удалять больные и засохшие ветки и побеги.
Делать это рекомендуется только за день до и в день
после новолуния, а вот в сам день новолуния куль-
турные растения лучше не трогать. В этот период до-
пускается полив и рыхление после полива (с учетом
знака зодиака). В Новолуние гравитационные энергии
Луны и Солнца объединяются, поэтому давление со-
ков в ветвях и корнях растений самое высокое. Рабо-
ты, вследствие которых может быть повреждена кор-
невая система растений, лучше отложить на более
благоприятные дни. Противопоказано рыхлить землю
вокруг растений во избежание повреждения корней.
Не рекомендуется также заниматься прививками. На
само новолуние, два дня до и два дня после лучше ни-
чего не высаживать, растения еще «не проснулись»,
поэтому черенки могут не приняться.

В связи с тем, что в период новолуния давление со-
ков в стебле все-таки меньше, чем в корнях растения,
находящихся в состоянии покоя, то лучше занимать-



 
 
 

ся работой с надземной частью растения. Хороший
эффект дает борьба с вредителями и возбудителями
заболеваний, но если новолуние наступает в период
прохождения Луны через созвездия Скорпиона и Рыб,
то эти операции проводить не следует.

В новолуние не следует обильно поливать расте-
ния, так как корни хорошо удерживают влагу, и чрез-
мерный полив может привести к их загниванию. Ис-
ключение можно сделать при засушливой и жаркой
погоде, чтобы растения не пострадали из-за отсут-
ствия необходимой влаги.

На новолуние хороший результат дают подкормки
растений, особенно некорневые. В Новолуние мож-
но сажать однолетние цветущие растения, овощи со
съедобными листьями и злаки.



 
 
 

 
Растущая Луна

 
При растущей Луне повышается активность биопо-

ля, направленная от корней – главной, подземной ча-
сти растения – к периферии вверх. Вследствие этого
повышается давление в стеблях и листьях и соответ-
ственно энергонасыщение всей надземной части рас-
тения. В это время корни слабо реагируют на всякого
рода повреждения. Поэтому при обрезании или пере-
садке растений в этот период мы тем самым пробуж-
даем спящие почки и из них быстро вырастают новые
побеги и листья, новая поросль. Однако следует со-
блюдать меру, так как чрезмерная обрезка растения
может привести к потере соков, и оно может погиб-
нуть.

На растущей Луне (период 11–12 дней) рекоменду-
ется: посев, посадка и пересадка зеленных, листовых,
плодовых культур, посадка и пересадка плодовых де-
ревьев, ягодных кустарников и земляники, обработка
земли, полив и минеральные подкормки (корневая и
внекорневая), заготовка черенков для укоренения и
прививок, укоренение черенков, прививка и перепри-
вивка.

С наступлением новолуния повышается интенсив-
ность светового потока солнечных лучей, отражаемых



 
 
 

Луной. Их интенсивность достигает своего максимума
к концу второй четверти. Следовательно, все, что рас-
тет над землей – овощи, плоды, ягоды, цветы, – мож-
но высевать, садить и пересаживать. Для некоторых
растений лучше это делать в первой четверти, а для
некоторых – во второй.

При растущей Луне наблюдается частичное ослаб-
ление силы притяжения Земли. Это приводит к то-
му, что растения впитывают из почвы больше воды
и микроэлементов, то есть от новолуния до полнолу-
ния растениям требуется более интенсивный полив.
Черенки для укоренения лучше нарезать только при
растущей Луне. Не забывайте обильно поливать по-
саженные в землю молодые растения, ведь от ново-
луния до полнолуния (при растущей Луне) всем рас-
тениям требуется больше чем в обычные дни воды.



 
 
 

 
Полнолуние

 
В Полнолуние, которое также длится 3 дня, Луна

посылает на Землю самый мощный по своей интен-
сивности световой поток. Давление в надземной ча-
сти растений достигает максимального уровня, по-
этому следует избегать работ, связанных с надзем-
ной частью любых растений. Не рекомендуется обре-
зать, прищипывать и прививать растения. Здесь нуж-
но снова проявлять осторожность. У тех растений, ко-
торые посажены в период полнолуния, хорошо разви-
ваются стебли и листья, а вот рост корневой системы
несколько замедленный.

В период полнолуния рекомендуется заниматься
прополкой, проводить работы по уничтожению сорня-
ков и вредителей, а также рыхлить землю вокруг рас-
тений.



 
 
 

 
Убывающая Луна

 
В период убывающей Луны (11–12 дней) давление

повышается в подземной части растения. Его корне-
вая система по своей природе более хрупкая и рани-
мая в сравнении с надземной частью, и повреждение
корней в эти дни может привести к гибели всего расте-
ния. Надземная же часть – стебли и листья – в этот пе-
риод мало реагирует на повреждения. На убывающей
Луне рекомендуют проводить уничтожение сорняков
и вредителей, полив и подкармливание органически-
ми удобрения (только корни). Хорошо обрезать рас-
тения, так как это замедляет рост побегов. Хозяйкам
рекомендуют в этот период начинать заготовки фрук-
тов для длительного хранения – варка варенья, кон-
сервирование с термообработкой.

Заготавливать впрок лекарственные растения луч-
ше не в полнолуние, как считают некоторые, а при
убывающей Луне. В этот период подземная часть рас-
тений слабо реагирует на повреждения, а сорванные
части растений лучше сохраняют свои качества.

На убывающей луне с 17-го по 22-й день благопри-
ятно сажать многолетние растения, кустарники и де-
ревья, однолетние корнеплоды, а с 23-го по 27-й – не
сажать ничего.



 
 
 

Для посадок растений, которые растут вверх, бла-
гоприятны: 2, 4, 10, 11 и 12-й лунные дни, а для кор-
неплодов – 16, 21, 24, 27 и 28-й дни.

Наиболее неблагоприятные для посадки всех рас-
тений – 5, 15, 19 и 30-й лунные дни. Так же не реко-
мендуется ничего сажать в следующие лунные дни: 1,
2, 28 и 29-й (близкие к новолунию) и 14, 15, 16 (близ-
кие к полнолунию).

Сажать какие бы то ни было растения в дни, близ-
кие к равноденствиям и солнцестояниям, категориче-
ски не рекомендуется.

Лунные и солнечные затмения замедляют рост
растений. Влияние затмения начинается сказываться
где-то за неделю до его наступления. Правда, после
него растения быстро «приходят в себя» и при долж-
ном уходе хорошо развиваются, однако семена про-
растают гораздо медленнее.

Деревья или кустарники сажают в период, близкий
к полнолунию, а обрезку ветвей проводят в дни ново-
луния.

В агроастрологии существует еще одно очень важ-
ное правило: если для посадок данного растения под-
ходит знак зодиака, но не соответствует фаза Луны,
то следует за основу брать знак зодиака и проводить
работу в самый последний день пребывания Луны в
этом знаке.



 
 
 

При нахождении Луны в крайних точках своей ор-
биты – апогее и перигее – влияние на жизнедеятель-
ность растительного мира тоже разное. В день, ко-
гда Луна проходит свою восходящую точку, силы и
выносливость растения повышаются, а при прохож-
дении Луной нисходящей точки растения находятся в
«депрессии», им лучше в это время дать покой и не
беспокоить.

Луна в апогее находится на самой отдаленной от
Земли точке своей орбиты – ее влияние очень слабое
и проявляется только в самых сильных лунных зна-
ках: Раке и Тельце. При Луне в апогее лучше всего
высаживать растения в период, когда она находится
в Водолее, Овне или Льве.

Перигей Луны – это ближайшая к земле точка
ее орбиты, и влияние Луны на земные процессы
очень сильное. В этот период у растений наблюдает-
ся усиленный рост, обильно развивается листва, что
несколько ухудшает ее целебные и питательные ка-
чества.



 
 
 

 
Луна и звездный месяц

 
Промежуток времени, в течение которого Луна со-

вершает полный оборот вокруг Солнца, то есть прохо-
дит все 12 знаков зодиака, является следующим ви-
дом обращения Луны. Этот период называют звезд-
ным месяцем Луны. Продолжительность его короче
лунного, и он равен 27,32 солнечных суток.

С Зодиаком связывают такие понятия как восходя-
щая и нисходящая Луна. Эти понятия относятся толь-
ко к положению Луны в знаках зодиака, а не к ее фа-
зам. Знаки зодиака, которые Солнце вместе с Луной
проходит с периода зимнего солнцестояния (21 де-
кабря) до летнего (21 июня), характеризуются восхо-
дящей энергетикой, положительно влияющей на рост
и цветение растений. Это знаки от Стрельца до Близ-
нецов. Во второй половине года (от Близнецов до
Стрельца) Луна имеет нисходящую энергию, соответ-
ствующую зрелости и покою. Это осенне-зимний пе-
риод. Время восходящей Луны – время посадок, а ме-
сяцы нисходящей – время для сбора урожая.

Положение Луны в конкретном знаке Зодиака ока-
зывает разное воздействие определенными видами
энергий не только на рост и урожайность растений, но
и на состояние почвы.



 
 
 

Почва – это сложнейший по своей структуре ор-
ганический и высокоорганизованный мир, в котором
правят свои законы. Обрабатывать землю – копать,
поливать и подкармливать растения, сохранять влагу
– нужно проводить тогда, когда «этот подземный мир
со своим населением» готов к новым условиям адап-
тации и воспроизводству своих структур. Для работ
с почвой лучше всего подходят периоды, когда Луна
проходит по знакам Земли – Телец, Дева, Козерог, Во-
ды – Рак, Скорпион, Рыбы и Воздуха – Весам.

Фаза Луны здесь большого значения не имеет. Рых-
лить сухую землю, прореживать всходы, пропалывать
сорняки лучше делать в знаках Огня (кроме Льва),
Воздуха (кроме Весов) и в знаке Девы. В это время
земля хочет «дышать свежим воздухом», поэтому чем
чаще проводить рыхление, тем лучше земле, и, сле-
довательно, растениям.

Все эти свойства Луны неразрывно связаны между
собой, и ее влияние то ослабляется, то усиливается
под действием всех этих факторов.



 
 
 

 
Звездный месяц Луны и
его влияние на растения

 
Лучше всего проводить посевные работы, посадку

и пересадку растений, когда Луна находится в знаках
Земли, Воды и Весов, при этом учитывая фазу Луны
для каждого растения. В это же время проводятся уко-
ренение черенков, усов и разного рода прививки. Сре-
ди растениеводов существует установившееся мне-
ние, что определенные знаки зодиака влияют на пло-
доношение. «Плодородные» знаки – это Телец, Рак,
Весы, Скорпион и Рыбы, а «бесплодные» – Водолей,
Лев и Дева. Знаки Козерог. Овен, Стрелец и Близне-
цы занимают промежуточное положение в этой клас-
сификации.

В дни, когда Луна находится в одном из «плодород-
ных» знаков, растения хорошо растут и усваивают все
питательные вещества, поступающие к ним. При Лу-
не в «бесплодных» знаках рост и питание растений
ухудшается, все процессы жизнедеятельности замед-
лены.

Хорошо пересаживать особенно те растения, что
были посеяны в Раке, Скорпионе и Рыбах. Они мало
болеют и быстро оправляются от ран, нанесенных при
пересадке.



 
 
 

Некоторые знаки зодиака делят на «сухие» и
«влажные». К первым относятся Рак, Весы, Скорпи-
он и Рыбы. В период нахождения Луны в этих знаках
благоприятны поливы и подкормка растений жидкими
удобрениями. Ко второй группе – «сухие» знаки – от-
носятся Овен,

Близнецы, Лев и Стрелец. В это время жидкая под-
кормка нецелесообразна, лучше пользоваться твер-
дыми удобрениями и сократить полив до минимума.



 
 
 

 
Луна в Овне

 
Овен – знак стихии Огня. Овен – знак непродуктив-

ный и засушливый, в этот период лучше ничего не са-
жать и пересаживать. Исключение составляют расте-
ния с коротким сроком вегетации, но плоды пи этом
будут небольшими. Луна в этом знаке зодиака – бес-
плодная и сухая. Полив бесполезен. Урожай из посе-
янных при Луне в Овне семян не обещает быть обиль-
ным и для хранения не годится. Даёт быстрый рост
растению.

Это знак однолетних культур. Можно сажать расте-
ния, плоды или зелень которых планируется вырас-
тить и употребить в этот же год, однолетники. Всходы
появляются быстро, растения быстро растут вверх,
но стебель у них тонкий и хрупкий. Лучше сажать то,
что быстро растет и сразу же идет на стол. Овен – са-
мый засушливый знак из всех знаков зодиака, расте-
ния плохо усваивают воду, поэтому поливать их надо
очень умеренно.

В этот период благоприятно проводить следующие
работы:

1. Удалять засохшие ветки и побеги при убывающей
Луне.

2. Формировать кроны деревьев и кустарников,



 
 
 

подстригать их и обрезать лишние ветки.
3. Уничтожать сорняки и обрабатывать почву (убы-

вающая Луна).



 
 
 

 
Растущая Луна в Овне

 
Можно сажать и пересаживать растения с жгучим,

острым вкусом плодов: перца, лука, пряных трав, пет-
рушки, укропа, базилика, салата, шпината, для посад-
ки цветов, которые должны цвести красиво и ярко,
можно срезать цветы, снимать плоды, которые сразу
употребите, прививать деревья.



 
 
 

 
Убывающая Луна в Овне

 
Можно сажать корнеплоды с острым и жгучим вку-

сом: редис, хрен, дайкон, редьку, проводить обрезку
деревьев и кустарников. На убывающей Луне ранимы
корни, а надземная часть, наоборот, менее чувстви-
тельна.

Опрыскивание, борьба с вредителями сада, уни-
чтожение сорняков, перекапывание, рыхление почвы,
подготовка её к посеву, выкапывание луковиц цветов
для сушки, прищипывание верхушек овощных расте-
ний, сбор урожая для длительного хранения, в т. ч.
зерновых культур, и закладка на хранение, подкормка
всех растений – очень эффективно.



 
 
 

 
Луна в Тельце

 
Телец – знак стихии Земли, плодородный знак зоди-

ака, и всем растениям, посаженным или посеянным
в это время, он дарит жизнестойкость, выносливость,
морозо– и засухоустойчивость, в то же время сопро-
тивляемость болезням у них будет невысокой.

Луна в этом знаке зодиака «плодородная и влаж-
ная». Растения, посеянные, когда Луна проходит по
знаку Тельца, всходят медленно, но зато очень друж-
но. Они выносливы, хорошо адаптируются к внешним
условиям, дают много побегов крепкая корневая си-
стема, неплохая урожайность, а цветение обильное,
продолжительное и красивое. Эти растения легко пе-
реносят резкие температурные перепады и облада-
ют повышенной зимостойкостью, но семена невысо-
кого качества и растения часто болеют. Овощи бу-
дут обильно плодоносить, плоды их будут вкусными
и лёжкими. В это время удачны и домашние заготов-
ки из овощей и фруктов. Благоприятен полив. Однако
прополка не принесёт ожидаемого эффекта. Можно
также замачивать семена.

Удачными будут посевы, посадка и пересадка всех
растений, в том числе и картофеля, прививка и об-
резка для усиления роста побегов. Рассада и сажен-



 
 
 

цы быстро приживаются и хорошо растут. Луковичные
цветы, посаженные в то время, когда Луна проходит
по знаку Тельца, дружно всходят весной и цветут осо-
бенно продолжительно и красиво.

В этот период благоприятно делать следующие ра-
боты:

1. Замачивать и проращивать семена всех культур.
2. Проводить посев, пересадку, перевалку расте-

ний.
3. Сажать овощные культуры (бахчевые, бобовые,

капусту, картофель, лук, перец, морковь, помидо-
ры, редиску, редьку, свеклу); бобовые (бобы, фа-
соль); пряно-зеленные (артишок, кориандр, кресс-са-
лат, укроп, петрушку, шпинат, щавель); плодовые рас-
тения (вишню, грушу, землянику, яблоню, черешню);
цветы (бархатцы, гиацинт, ирис, крокус, лилейные, на-
стурцию, тюльпаны).

4. Заготавливать корни лекарственных растений.
5. Проводить подкорневую подкормку.
От прополки лучше временно воздержаться.



 
 
 

 
Растущая Луна в Тельце

 
Самое хорошее время для посевов, посадки и пе-

ресадки всех плодовых и декоративных деревьев и
кустарников, овощных культур, высадки рассады, по-
садки земляники и клубники, бобовых, капусты, луко-
вичных. Следует быть внимательными и осторожны-
ми с корнями, старайтесь не повредить их в эти дни.

Цветы, посаженные в это время, красиво цветут в
течение продолжительного времени. Срезанные в это
время они долго будут радовать глаз. Можно поли-
вать, вносить минеральные удобрения.



 
 
 

 
Убывающая Луна в Тельце

 
Хорошо сажать и сеять корнеплоды: редис, редьку,

свеклу, картофель, репу, морковь. Хорошо работать с
землёй: окучивать, рыхлить, выкапывать ямы под са-
женцы, обрабатывать клубнику, удалять «усы».

Можно закладывать на хранение корнеплоды, по-
ливать, внося минеральные и органические удобре-
ния. Хорошо косить траву, заготавливать сено, делать
компостные кучи, обрезку деревьев и кустарников.

Луна в Близнецах
Близнецы – это знак стихии Воздуха. В нем Луна яв-

ляется бесплодной и сухой. Посевы и посадки расте-
ний при прохождении Луной этого знака, нежелатель-
ны. Обильного урожая ожидать не приходится. Полив
в эти дни также нежелателен.

Близнецы – сухой знак, поэтому растения плохо
усваивают воду, и при чрезмерном поливе может за-
гнить вся корневая система. Это время благоприятно:

1. Для борьбы с вредителями и болезнями.
2. Хорошо формировать крону растений, удалять

ненужные побеги, листья.
3. На убывающей Луне хорошо проводить пропол-

ку, прореживание, искусственное опыление, обраба-
тывать землю, и собирать урожай корнеплодов, фрук-



 
 
 

тов.
4. На растущей Луне собирают лекарственные тра-

вы.



 
 
 

 
Растущая Луна в Близнецах

 
Хорошо сажать и пересаживать высокие, вьющие-

ся, декоративные растения и кустарники: розы, кле-
матисы, хризантемы, вьюны, хмель, девичий вино-
град и те, которые размножаются с помощью «усов».
Хорошо ухаживать за газоном, косить траву, собирать
лекарственные травы (вершки).



 
 
 

 
Убывающая Луна в Близнецах

 
Хорошо стричь деревья и кустарники, удалять

ненужные завязи, пасынки, пропалывать, обрабаты-
вать землю, мульчировать, снимать урожай фруктов и
овощей, в т. ч. корнеплодов, собирать лекарственные
травы (корешки).



 
 
 

 
Луна в Раке

 
Знак Рака принадлежит водной стихии, считается

самым плодородным. Луна в Раке отличается своей
плодородностью и влажностью. Растения активно по-
глощают влагу и удобрения. Рак относится к влажным
знакам, поэтому растения можно поливать обильно –
хорошо усваивается вся вода. На растущей Луне хо-
рошо делать подкормку минеральными удобрениями,
а на убывающей – органическими.

Посевы в знаке Рака всходят медленно, всхо-
ды очень нежные. Хотя корневая система растений
развивается хорошо, но часто отличается излишней
хрупкостью. Урожай может быть обильным, но хруп-
кие стебли часто не выдерживают его и ломаются.
Есть еще несколько особенностей этих растений: они
невысокого роста и склонны к полеганию; так как пло-
ды их очень сочные, поэтому после сбора долго хра-
ниться не могут. Их лучше использовать для зимних
заготовок (консервировать, заквашивать, заморажи-
вать) или тут же употреблять в пищу.

В это время рекомендуется высаживать рассаду
однолетних овощных и цветочных культур. Посадку
плодовых деревьев и растений, зимующих в грунте,
лучше не делать, так как зимостойкость растений в



 
 
 

этом случае довольно низкая. В этот период нельзя
пользоваться химическими препаратами для борьбы
с вредителями и болезнями. При Луне в Раке работы
с почвой лучше не проводить.

Удачные дни для замачивания семян. Все овощные
культуры, деревья и кустарники, посаженные при Лу-
не в Раке, будут хорошо плодоносить и нарастят мощ-
ную листовую массу. Плоды будут очень сочными, они
не подойдут для длительного хранения, их лучше ис-
пользовать для немедленного употребления или за-
готовок.

Не рекомендуется собирать в эти дни урожай кор-
неплодов, они могут быть водянистыми. Деревья и ку-
старники, посаженные в это время, будут невысоки-
ми. Не следует заниматься обрезкой. Это не подходя-
щее время для заготовок овощей и фруктов.

Это время благоприятно для:
1. Для посадки пасленовых; ягодных кустарников

(крыжовник, малина, смородина); деревьев (калина,
облепиха).

2. Подкормки минеральными удобрениями (расту-
щая Луна) и органическими (убывающая Луна).



 
 
 

 
Растущая Луна в Раке

 
Хорошо сажать и сеять овощи: тыкву, патиссоны,

томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, т. е. те,
которые дают плоды над землёй. Крупными будут по-
саженные или посеянные в эти дни капуста, все виды
салатов.

Хорошо сажать плодовые деревья и кустарники.
Чтобы обеспечить морозоустойчивость сорту, лучше
пересаживать растение во время прохождения Луны
по знаку Тельца или Козерога, при посадке, когда Лу-
на в Раке, растения несколько теряют это качество.

В это время хорошо сеять и высаживать невысо-
кие цветы-однолетники, ухаживать за газонами, ко-
сить, сажать арбузы и дыни. Эффективен полив, осо-
бенно в сочетании с минеральными подкормками.



 
 
 

 
Убывающая Луна в Раке

 
Хорошо сеять и высаживать корнеплоды, особен-

но ранние, те, что не предназначены для хранения:
картофель, морковь, свеклу, редис, редьку. Их мож-
но впоследствии использовать в заготовках. Хорошее
время для полива, особенно в сочетании с органикой.



 
 
 

 
Луна во Льве

 
Лев – знак стихии Огня. Это знак сухой и бесплод-

ный, и Луна соответственно в этот период приобре-
тает эти качества. Полив не принесёт пользы. Жела-
тельно не сеять и не высаживать овощи, плодовые
деревья и кустарники, за исключением засухоустой-
чивых. В эти дни следует быть очень осторожным со
всеми острыми инструментами.

Период прохождения Луны через этот знак считает-
ся наилучшим для сбора урожая, который будет долго
и хорошо храниться. В эти дни можно сажать только
те растения, у которых сухие стебли, и цветы, которым
не требуется обильный полив. Пересаживать только
те растения, у которых крепкие корни.

Это время благоприятно для:
1. Посадки плодовых деревьев и ягодных кустарни-

ков (виноград, крыжовник, черешня, орех).
2. Срезки большие ветви деревьев и кустарников,

формирования кроны.
3. Собирать лекарственные растения.
4. Заниматься прополкой.



 
 
 

 
Растущая Луна во Льве

 
Можно сажать и пересаживать декоративные рас-

тения, а также светолюбивые и те, которые хорошо
переносят засуху, рассаживать разросшиеся расте-
ния и цветы, делить корневища, сеять газонную траву,
собирать семена растений.



 
 
 

 
Убывающая Луна во Льве

 
Хорошо сеять газонную траву, стричь деревья и ку-

старники для придания им декоративного вида, соби-
рать урожай для дальнейшего длительного хранения,
сушки, варенья, заготовок.



 
 
 

 
Луна в Деве

 
Дева – знак стихии Земли. Когда Луна проходит по

знаку Девы – это лучшее время для посадки и пере-
садки деревьев, декоративных растений и комнатных
цветов. Дева – покровительница всех цветов, поэто-
му этот период считается самым благоприятным для
цветущих растений. Все, что посажено в знаке Девы,
будет обильно цвести красивыми цветами, но плодов
и семян будет мало.

И овощные культуры лучше посадить в другие дни.
При Деве нельзя формировать крону любых дере-

вьев и следует соблюдать осторожность при работе с
острыми инструментами.

Дева – умеренно-продуктивный, растения, поса-
женные в это время, как правило, не отличаются
обильным плодоношением, но их корневая система
будет крепкой, а само растение выносливым. Деревья
будут отличаться высоким ростом.

Посев, а также замачивание овощных культур луч-
ше не производить, но можно высаживать на грядки
уже готовую рассаду. Но нельзя сажать капусту, сала-
ты и заниматься консервированием в эти дни.

Это время благоприятно:
1. Для посадки плодовых растений (виноград, кры-



 
 
 

жовник).
2. Пикировки и высадки рассады всех огородных

растений, посадки и пересадки ягодных кустарников
и плодовых деревьев, а также их прививки и обрезки.

3. Работы с землей; внесение удобрения.
4. Заготовки корней лекарственных растений.



 
 
 

 
Растущая Луна в Деве

 
Хорошее время для посадки и посева всех цветоч-

ных культур, в т. ч. под зиму, для посадки и пересад-
ки высоких, вьющихся растений, комнатных цветов.
Можно производить посадку и пересадку клубники,
плодовых деревьев и кустарников, деление и пере-
садку многолетних цветов, высадку рассады овощных
культур, плоды которых будут в надземной части, под-
кормку их минеральными удобрениями.

Хорошо обрабатывать землю, вносить минераль-
ных удобрений, подготавливать газон для посева, се-
ять газонные травы. Укроп, посеянный в это время,
будет хорошим.

Можно сажать лекарственные травы, удалять боль-
ные растения, производить опрыскивание от вредите-
лей и болезней.



 
 
 

 
Убывающая Луна в Деве

 
Хорошо высаживать рассаду овощей-корнеплодов,

подкармливать их органическими удобрениями, де-
лать компостную кучу, обрабатывать землю и вносить
органику, бороться с вредителями, находящимися в
земле.



 
 
 

 
Луна в Весах

 
Весы – знак стихии Воздуха. Луна в Весах – очень

благоприятные дни для растительного мира. Нахо-
дясь в знаке Весов, Луна наделяет все растения, по-
сеянные в эти дни, хорошей энергетикой и придает им
силы. Растения устойчивы к болезням. Корневая си-
стема растений крепкая, поэтому пересаженные рас-
тения быстро и легко приживаются. Прививки дере-
вьям противопоказаны.

Это время благоприятно:
1. Для посадки декоративных растений, ягодных ку-

старников и косточковых плодовых деревьев.
2. Укоренения черенков, прививки и обрезки плодо-

вых деревьев и ягодных кустарников.
3. Внесение удобрения, полив.
4. Заготавливать корни лекарственных растений.
Хорошо сеять и высаживать в открытый грунт все

овощных культур, за исключением чеснока, укропа,
томатов, перца, лука. Урожай будет обильным и лёж-
ким, корни крепкими, а само растение устойчивым к
болезням и вредителям.

Можно сажать те растения, от которых планирует-
ся получить семена, они будут очень качественными.
Нежелательна пересадка томатов и перцев, привив-



 
 
 

ка, опрыскивание, пасынкование, полив растений, а
также домашнее консервирование.



 
 
 

 
Растущая Луна в Весах

 
Эти дни хороши для посадки, пересадки или посева

цветочных культур, в т. ч. комнатных цветов, особенно
тех, которые имеют сильный запах.

Хорошее время для создания ландшафтного ди-
зайна, а также для благоустройства сада, разбивки
клумб, высадки цветов, создания различных компози-
ций.

Посев и посадка бобовых, капусты, всех видов са-
латов и других овощей (кроме тех, что были перечис-
лены ранее и корнеплодов), посадка и пересадка пло-
довых деревьев (особенно косточковых) и кустарни-
ков, их плоды будут крупные и лёжкие.

Хорошо высаживать и пересаживать любые много-
летние растения, цветы, декоративные красиво цве-
тущие деревья и кустарники.



 
 
 

 
Убывающая Луна в Весах

 
Хороший урожай дадут посеянные или посаженные

в эти дни корнеплоды: морковь, свекла, картофель,
редис и др. Благоприятное время для ухода за газо-
ном, можно косить газон.



 
 
 

 
Луна в Скорпионе

 
Скорпион – знак водной стихии, плодородный. Он

считается знаком плодородия, очень любящим влагу.
В этот период растения особенно активно впитывают
воду. Не рекомендуется сажать и сеять корнеплоды,
а также собирать урожай корнеплодов, так как пло-
ды будут водянистыми и длительного хранения не вы-
держат.

Эти дни неблагоприятны для посадки деревьев,
пасынкования, обрезки, деления корневищ растений.
Очень важен полив.

Скорпион благотворно влияет на однолетние рас-
тения при растущей Луне и на многолетние и лукович-
ные на убывающей. Растения и почва в этот период
интенсивно поглощают влагу, так что поливать следу-
ет хорошо.

При нахождении Луны в знаке Скорпиона растения
бывают высокими и крепкими, с мощной корневой си-
стемой, стебли и ветви могут выдержать обильный
урожай крупных плодов. Урожай долго и хорошо хра-
нится, если его собрать в соответствующие сроки.

Можно сеять и высаживать культуры, плоды кото-
рых предназначены для длительного хранения. Луна
в этом знаке оказывает положительное влияние на



 
 
 

растения с длинным стеблем, на выращивание зеле-
ни. Не рекомендуется делить корневища, пересажи-
вать деревья и удалять сухие ветки.

Это время благоприятно для:
1. Для посева плодовых деревьев и ягодных кустар-

ников.
2. Полива и подкормки удобрениями.



 
 
 

 
Растущая Луна в Скорпионе

 
Благоприятные дни для посева и высадки в от-

крытый грунт рассады овощных культур, плоды кото-
рых растут над землёй: томатов, огурцов, баклажа-
нов, перцев, кабачков, тыквы, патиссонов. Хорошо са-
жать зелень, капусту, салат.

Можно пересаживать малину, смородину, крыжов-
ник, виноград, облепиху. Растения будут крепкими, с
высоким стеблем, развитой корневой системой, семе-
на их будут многочисленными, а плоды – сочными. Хо-
рошее время для посадки лекарственных трав и ком-
натных растений.

Рекомендуют прививать плодовые деревья, пере-
саживать однолетники, эффективен полив и подкорм-
ка минеральными удобрениями.



 
 
 

 
Убывающая Луна в Скорпионе

 
В это время лучше всего сеять и высаживать чес-

нок, редьку, редис, лук. Можно косить и удобрять га-
зонную траву. Эффективны полив и подкормки орга-
ническим удобрением, прополка, удаление сорняков,
борьба с вредителями сада.



 
 
 

 
Луна в Стрельце

 
Стрелец, будучи знаком огненной стихии, сухой и

бесплодный. При нахождении
Луны в знаке Стрельца она хорошо влияет на по-

садку растений, которые растут вверх. Подходит толь-
ко для посадок некоторых растений. В основном, уро-
жай у посаженных в эти дни растений, бывает ниже
нормы.

Растения, посаженные под этим знаком, дают хоро-
шую зелень, но цветочная завязь развивается плохо.
Цветы часто засыхают, соответственно это влияет на
урожайность ягодных кустарников и плодовых дере-
вьев. В это время идет естественный отбор – выжи-
вают только самые сильные и выносливые растения.

Не рекомендуют заниматься работами, связанны-
ми с обрезкой, прополкой, так как в эти дни растения
очень чувствительны к механическим повреждениям
любого рода. Не стоит в это время бороться с сорня-
ками, так как это бесполезно.

Это время благоприятно:
1. Для посадки плодовых деревьев (вишня, ябло-

ня).
2. Сбора лекарственных растений (на растущей Лу-

не).



 
 
 

 
Растущая Луна в Стрельце

 
Рекомендуют сажать цветы, вьющиеся высокие

культуры: хмель, вьюны, бобовые, а также зелень,
пряные травы, лекарственные растения, жгучий пе-
рец. Семена у растений будут очень хорошего каче-
ства, сохранятся все их сортовые признаки. Эти дни
подходят для сбора лекарственных трав (вершков).

Посаженные плодовые деревья и кустарники будут
постоянно испытывать недостаток влаги, их цветки,
завязи могут осыпаться. В эти дни хорошо срезать
цветы и травы для букетов.

Можно собирать урожай для немедленного упо-
требления, делать обрезку деревьев и кустарников,
они будут более пышными.



 
 
 

 
Убывающая Луна в Стрельце

 
Хорошо собирать урожай (и фрукты, и овощи, в

т. ч., корнеплоды), особенно в ближайшие к новолу-
нию дни, и закладывать его на хранение. Рекоменду-
ют сажать чеснок.

Дни подходят для сбора лекарственных трав (ко-
решков). Можно удалять лишнюю поросль растений,
бороться с вредителями сада.



 
 
 

 
Луна в Козероге

 
Козерог – знак стихии Земли, в этот период Луна –

умеренно плодородная и нейтральная. Растения, по-
сеянные в знаке Козерога, отличаются хорошей всхо-
жестью и урожайностью среднего размера плодов.
Они будут крепкими, с ровными стволами и стебля-
ми, стойкими к болезням, морозо– и засухоустойчивы,
с хорошей мощной корневой системой. Плоды будут
красивыми, среднего размера, семена – качественны-
ми. Они будут долго храниться и не портиться. Удают-
ся домашние заготовки на зиму. Отличное время для
посева озимых. Эффективен полив.

Растения легко переносят резкие температурные
перепады и обладают повышенной зимостойкостью,
а также устойчивы к болезням. Поэтому в это время
хорошо сажать те растения, которые будут зимовать в
грунте. Козерог хорошо влияет на урожайность прак-
тически всех растений, особенно зимних овощей.

При прохождении Луны по знаку Козерога удачны-
ми будут посев, посадка, пересадка деревьев и ку-
старников, прививка и перепрививка деревьев, заго-
товка черенков.

Это время благоприятно для:
1. Для посадки плодовых деревьев (абрикос, виш-



 
 
 

ня, груша, персик, яблоня), кустарников (крыжовник,
смородина).

2. Проведения прививок и черенкования, подкорм-
ки удобрениями.

3. Сбора лекарственных растений (на растущей Лу-
не).



 
 
 

 
Растущая Луна в Козероге

 
Рекомендуют сажать, сеять и замачивать семе-

на овощных культур (не корнеплоды), плоды кото-
рых предназначены для длительного хранения, са-
жать плодовые деревья и кустарники. Можно приви-
вать, черенковать, сажать дички для использования
их как подвоя.

Дни хороши для посадки лука «на перо», полива,
подкормки минеральными удобрениями, опрыскива-
ния от болезней и вредителей сада.



 
 
 

 
Убывающая Луна в Козероге

 
Хорошее время для посадки и посева корнеплодов,

предназначенных для длительного хранения. Эффек-
тивна прополка, борьба со злостными сорняками, по-
лив в сочетании с органическими удобрениями посад-
ка лука «на репку». Хорошо копать, рыхлить землю,
делать компостную кучу, удалять засохшие деревья,
пни.



 
 
 

 
Луна в Водолее

 
Водолей относится к стихии Воздуха. Луна в Водо-

лее сухая и бесплодная, она совершенно не проли-
вает свою благодать на растительный мир. В эти дни
растениеводы могут спокойно отдыхать. Не следует
сажать овощи, деревья и кустарники, они будут некра-
сивыми и малоурожайными, а семена не сохранят
свои сортовые признаки. Все посадки будут неудач-
ными, а пересаженные растения могут погибнуть

Растения в этот период поливают очень умеренно.
Но в это время можно заниматься селекцией и полу-
чить самые неожиданные экземпляры по расцветке
и форме. Не рекомендуется пикировать и пересажи-
вать все растения.

Это время благоприятно:
1. Для проведения работ по защите растений,

опрыскивания, прищипывания, удаления лишних по-
бегов и формирования кроны, прополки.

2. Обработки земли.
3. Заготовки лекарственных растений.



 
 
 

 
Растущая Луна в Водолее

 
Хорошо собирать лекарственные травы (вершки),

сажать экзотические, необычные растения.



 
 
 

 
Убывающая Луна в Водолее

 
Хорошо проводить опрыскивание от вредителей,

копать, рыхлить землю, полоть, собирать урожай для
длительного хранения. Можно удалять высохшие вет-
ви на деревьях, ненужные побеги, пасынковать рас-
тения.



 
 
 

 
Луна в Рыбах

 
Знак зодиака Рыбы принадлежит водной стихии,

плодородный, даже чрезмерно. Этот период очень
благотворный для многих растений, так как здесь Лу-
на проявляет себя как плодородная и влажная. Расте-
ния, посеянные в момент прохождения Луны по знаку
Рыб, быстро и дружно всходят и дают хороший уро-
жай. Урожаи обильны, плоды вкусные, сочные, но не
могут долго храниться.

Приспособляемость к неблагоприятным погодным
условиям самая низкая, поэтому растения, которые
зимуют в открытом грунте, лучше не сажать. Пересад-
ку в эти дни растения переносят хорошо, быстро при-
живаются. Корневая система развивается нормально,
но она очень ранимая.

Не рекомендуется в эти дни пересаживать рас-
тения, посеянные, когда Луна была в Скорпионе, а
также луковичные и клубнелуковичные – возможно
загнивание корневой системы. Пересадку хорошо пе-
реносят только травянистые растения. От посадки
плодовых деревьев лучше воздержаться.

При прохождении Луны по знаку Рыб благоприятна
заготовка черенков для прививок, обрезка деревьев и
кустарников.



 
 
 

Посадка при Луне в Рыбах даёт растению невы-
сокий рост, мощные, но ранимые корни, недостаточ-
ную морозо– и засухоустойчивость. Если вы сажае-
те плодовое дерево, то рискуете его потерять после
нескольких хороших урожаев, оно может истощиться.

Дни идеально подходят для домашнего консерви-
рования, заготовок на зиму. В это время не рекомен-
дуется возделывать землю, опрыскивать сад, пасын-
ковать растения, делить корневища, пересаживать
деревья и кустарники.



 
 
 

 
Растущая Луна в Рыбах

 
Можно сеять, высаживать в открытый грунт овощи

с плодами в надземной части. Урожай будет обиль-
ным, плоды вкусными, но для длительного хранения
они не подойдут. Поэтому лучше сажать и сеять для
получения раннего урожая овощей, для немедленно-
го употребления, или консервации.

Рекомендуют сажать или сеять цветы, они будут
не очень высокими, будут обильно цвести, источая
сильный аромат. Можно сажать ягодные кустарники,
клубнику, бобовые, бахчевые культуры, капусту, са-
лат. Эти дни подходят для того, чтобы поливать, под-
кармливать минеральными удобрениями прививать
деревья, укоренять черенки.



 
 
 

 
Убывающая Луна в Рыбах

 
Хорошо сеять и высаживать в открытый грунт кор-

неплоды, чтобы получить ранний урожай, или если
планируете употребить их сразу, либо заготовить на
зиму. Рекомендуется поливать, вносить органические
удобрения, можно косить газоны.



 
 
 

 
«Лунные правила» для сбора

урожая и консервирования
 

1. Если Вы собираете урожай для дальнейшего
длительного хранения, сушки, варенья, то делать это
следует в дни убывающей Луны, лучше поближе к но-
волунию, когда Луна находится в непродуктивных зна-
ках Овен, Близнецы, Стрелец, Козерог, Водолей, Лев.

2. Если заложить на хранение плоды, собранные
в знаках Рак, Скорпион, Рыбы, то с большой долей
вероятности они вскоре начнут портиться, покроют-
ся плесенью, будут водянистыми и безвкусными. Для
сбора урожая, который будет употреблён сразу, под-
ходит время: дни новолуния – для корнеплодов, дни
полнолуния – для плодов надземной части.

3. Овощи, которые растут длительное время, луч-
ше убирать в те дни, когда Луна находится уже в по-
следней четверти: тогда они долго удержатся в хоро-
шем состоянии, прекрасно сохранятся.

4. Урожай зерновых лучше снимать перед полнолу-
нием.

5. Кустистую фасоль убирают, когда она начинает
уже ложиться, но Луна при этом должна находиться в
знаке Льва.

6. Если вы собрались сделать на участке колодец,



 
 
 

из которого потом брать воду для консервирования
плодов. Самое лучшее время для этого – растущая
Луна в Рыбах. Также подойдет растущая Луна в Раке
или Скорпионе. Наиболее неблагоприятное время –
растущая Луна не в Раке, Скорпионе или Рыбах, убы-
вающая Луна во Льве.

7. Самые подходящие для домашних заготовок –
дни Льва, Овна и Стрельца во время убывающей Лу-
ны. Убывающая Луна – лучшее время, за исключени-
ем дней Рыб, Рака, Девы. Дни Козерога при убыва-
ющей Луне особенно подходят для соления капусты.
Не рекомендуется делать домашние заготовки в пол-
нолуние и при растущей Луне в Рыбах и Деве.

8. Заготовку фруктов, ягод и плодовых овощей луч-
ше всего делать это при убывающей Луне в дни
Стрельца, Льва и Овна. Листовые овощи очень хо-
рошо сохраняются, если заготовить их в дни Рака и
Скорпиона, а корнеплоды – в дни Тельца и Козерога.
То же самое касается и замораживания продуктов.

9. Есть общие правила для садоводов и огородни-
ков – семена растений, от которых планируется полу-
чить урожай в надземной части (огурцы, помидоры,
кабачки, зелень), необходимо сажать в землю в тече-
ние двух недель с момента новолуния до полнолуния
(растущая Луна), а семена растений-корнеплодов – в
течение двух недель с момента полнолуния до ново-



 
 
 

луния (убывающая Луна).
10. Полнолуние – это «полный расцвет сил». Рас-

тения в это время наиболее жизнестойки и полны сил,
содержат максимум полезных веществ. Поэтому, что-
бы получить наиболее полезные и энергетически на-
сыщенные плоды, их следует снимать в дни полнолу-
ния – за день до полнолуния, в день полнолуния, в
первый день после полнолуния. Это же время самое
подходящее для сбора лекарственных трав (их над-
земной части).

11. Дни новолуния – день до новолуния, день но-
волуния и день после новолуния – наиболее подхо-
дящее время для сбора урожая картофеля, редиса,
моркови, свеклы и других корнеплодов, так как имен-
но в эти дни корни концентрируют в себе всю энергию
растений. В эти же время рнеобходимо собирать и ко-
решки лекарственных трав.



 
 
 

 
Пряности и приправы

 
Поваренная соль – основная приправа, необходи-

мая здоровому человеку, так как количество соли, со-
держащееся в пищевых продуктах и воде, недоста-
точно для удовлетворения потребностей организма.

Уксус – незаменимая приправа ко многим блюдам
и закускам. Он входит в состав соусов и маринадов.
Уксус бывает винный, яблочный. Уксусную эссенцию
разводят холодной кипяченой водой: 100 г воды – 3–
5 г эссенции.

Лимонная кислота – лишена запаха и использует-
ся во все те блюда, вкусу которых не соответствует
запах уксуса. Лимонную кислоту добавляют в компо-
ты, желе, изделия из теста и т. д.

Горчица – семена горчицы, отпрессованные от мас-
ла и растертые в порошок, являются сырьем для при-
готовления острой приправы – столовой горчицы.



 
 
 

 
Лавровый лист

 
Эта пряность широко применяется в кулинарии.

Высушенные листья лавра обладают высокой арома-
тичностью. Используется лавровый лист при изготов-
лении заправочных супов, отварных и припущенных
блюд из мяса, птицы, рыбы, для холодных, заливных,
фаршированных блюд, маринадов, соусов.



 
 
 

 
Гвоздика

 
Гвоздика – ароматическая пряность, представля-

ющая собой высушенные нераспустившиеся бутоны
цветов тропического гвоздичного дерева.

Аромат гвоздики зависит от содержащихся в ней
ценных эфирных масел. Лучшие сорта гвоздики долж-
ны состоять из крупных бутонов, которые в воде либо
тонут, либо плавают вверх головками.

Гвоздика хороша в маринадах, соленьях, ее добав-
ляют в некоторые тушеные блюда из мяса и дичи, в
соусы, вводят в кондитерские изделия, а также в слад-
кие блюда и в блюда кавказской кухни.



 
 
 

 
Кориандр

 
Кориандр – высушенные семена одноименного

травянистого растения. Используются эти семена в
хлебопечении, при изготовлении кондитерских изде-
лий, маринадов, ароматизации уксуса.

Свежая или сушеная зелень кориандра, собранная
в период цветения (кинза), широко применяется при
изготовлении блюд кавказской кухни.



 
 
 

 
Майоран

 
Вкус этого растения несколько напоминает сочета-

ние мяты и перца. Используется и в свежем, и в су-
шеном виде, добавляют в первые и вторые мясные,
рыбные и овощные блюда, им заправляют салаты и
ароматизируют уксус.



 
 
 

 
Базилик

 
Используются свежие листья и сушеные. Применя-

ют как пряную приправу в овощные маринады, соусы
и для ароматизации некоторых блюд восточной кухни.



 
 
 

 
Корица

 
Корицей называется очищенная от верхнего слоя

кора побегов тропического коричного дерева. Эта ко-
ра применяется для ароматизации соусов, марина-
дов, а также для блюд кавказской кухни.

Корица применяется в кондитерском производстве,
при варке варенья, компотов, изготовлении различ-
ных блюд из творога.



 
 
 

 
Шафран

 
Ароматные сушеные рыльца цветов особого луко-

вичного растения. Применяется шафран как вкусовое
и красящее вещество при изготовлении многих во-
сточных блюд, фаршированной рыбы, теста. Он при-
дает кушанью желтую окраску, весьма приятный аро-
мат и пряный вкус.



 
 
 

 
Анис и тмин

 
Это пряные плоды, сходные по вкусу и назначе-

нию, применяются в кулинарии. Анис используется
при изготовлении соусов, в кондитерском производ-
стве. Тмин применяется в хлебопечении.



 
 
 

 
Черный и белый перец

 
Черный и белый перец отличаются один от другого

не только цветом, но и остротой, и резкостью запаха.
Перец горошком добавляют в заправочные супы,

заливные блюда, при варке рыбы, в маринады, со-
ленья, соусы. Из соусов и вторых блюд такой перец
обычно после проваривания извлекается.



 
 
 

 
Душистый перец

 
По внешнему виду душистый перец напоминает

черный; горошины душистого перца темно-коричне-
вого цвета.

Кулинары используют душистый перец в марина-
ды, соусы, рыбные блюда, супы



 
 
 

 
Красный перец

 
По внешнему виду плод красного перца напомина-

ет крупный стручок, обладает высокой витаминозно-
стью. По количеству содержащегося витамина С он
значительно превосходит даже такой плод, как лимон.
Красный перец применяется в кулинарии для заправ-
ки многих мясных, рыбных, овощных блюд и соусов,
маринадов.



 
 
 

 
Хрен

 
В сушеном виде можно запасать впрок приправу из

хрена. Корни хорошо промывают и просушивают при
комнатной температуре в тени. Высушенные – толкут
в ступе. Полученный порошок хранят в банках. А как
потребуется приправа, берут, сколько надо этого по-
рошка, заливают теплой кипяченой водой, добавляют
сахара и соли по вкусу, можно и немного уксуса. Через
15 минут можно ставить на стол.



 
 
 

 
Имбирь

 
Этот очищенный и высушенный небольшой корень

тропического растения обладает очень приятным за-
пахом и жгучим вкусом.

В блюда имбирь вводится в дробленом виде неза-
долго до их готовности. Используется имбирь при из-
готовлении блюд восточной кухни, овощных марина-
дов, сдобных мучных изделий, а также в сочетании с
мускатным орехом и кардамоном.



 
 
 

 
Кардамон

 
Кардамон – пряный плод тропического растения

из семейства имбирных. Плод кардамона имеет вид
орешка, внутри которого расположены семена. Эти
семена и составляют главную ценность кардамона.
Используется кардамон в такие мучные кондитерские
изделия, как сдобные булочки, печенье, пряники, ков-
рижки, а также в соусы.



 
 
 

 
Портулак

 
Эти молодые побеги растения портулак отварива-

ют, заправляют чесноком, уксусом, перцем и приме-
няют в качестве приправ к мясу и рыбе. Также исполь-
зуются для приготовления салата.



 
 
 

 
Эстрагон

 
Стебли и листья травянистого растения эстрагона

широко применяются в кулинарии. Эстрагон добав-
ляют во многие соусы, супы, им ароматизируют ук-
сус, применяют при засоле огурцов. Эстрагон (тархун)
входит в состав многих кавказских блюд.



 
 
 

 
Мята

 
Используется мята при изготовлении многих блюд

кавказской кухни. Ее добавляют в кушанья из рыбы,
мяса, овощей и в соусы. Мяту также добавляют в чай
и квас.



 
 
 

 
Сельдерей

 
Сельдерей применяется в кулинарии как аромати-

ческая приправа. В пищу используют листья, черешки
и корнеплоды.



 
 
 

 
Лук победный, черемша

 
Многолетнее травянистое растение с прямым стеб-

лем высотой 20–50 см и двумя широкими овальными
листьями с чесночным запахом. Мелкие беловато-зе-
леные цветки собраны в шаровидный зонтик. Растет
на заливных лугах, в смешанных и пихтовых лесах
Урала, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока. Цветет в
июне – июле.

Содержит витамин С, органические кислоты, эфир-
ные масла, минеральные соли и другие полезные со-
единения.

В пищу используют листья и стебли в сыром, со-
леном, квашеном и маринованном виде. Из свежей
черемши варят супы, готовят салаты, винегреты, на-
чинки для пирогов, фарш для пельменей, приправы к
мясным, рыбным и овощным блюдам. Дичь, тушенная
с черемшей, становится более нежной и вкусной.

Собирают ранней весной, как только растает снег.
Для заготовки впрок черемшу сушат, разрезая листья
на кусочки в 1 см длиной, а луковицы – на 4 части или
кружочками.



 
 
 

 
Чеснок сухого засола

 
Чеснок – 1 кг, соль – 300 г.
Чеснок вымыть, головки разделить на дольки, доль-

ки очистить от шелухи и пропустить через мясорубку.
Молотый чеснок смешать с солью и уложить в банки,
лучше маленькие, емкостью не более 200 г. Банки на-
крыть крышками. Хранить в холодильнике.



 
 
 

 
Петрушка и укроп

 
Применяются для добавки в маринады при консер-

вировании овощей, в первые и вторые блюда.



 
 
 

 
Чеснок, квашенный
в свекольном соке

 
Чеснок – 1 кг, вода – 700 г, соль – 70 г, сахар – 50

г, свекольный сок – 300 г.
Головки чеснока вымыть, освободить от корней,

стеблей и верхнего слоя шелухи. Вымочить чеснок в
холодной воде в течение суток, промыть холодной во-
дой, плотно уложить в трехлитровую стеклянную бан-
ку. Растворить в воде соль и сахар, прокипятить рас-
твор и остудить, затем смешать со свекольным соком.
Залить приготовленным раствором чеснок, накрыть
банку чистой тканью и поставить гнет. Раствор должен
покрывать чеснок на 2–3 см.



 
 
 

 
Лук в уксусной заливке

 
Для заливки: 500 мл уксуса, 500 мл воды,
2 ч. л. соли, 1 ч ложка сахара.
Пряности: острый стручковый перец, веточка

эстрагона, лавровый лист.
Мелкий лук залить холодной водой и оставить на

сутки. Затем его очистить, бланшировать 2 мин в под-
соленной воде, остудить, уложить в банки, проложив
кусками острого стручкового перца и лавровым ли-
стом, добавить веточку эстрагона, залить заливкой.
Пастеризовать 20 мин при температуре 80 °C и сразу
укупорить.



 
 
 

 
Репчатый лук (чеснок) соленый

 
Для посола отбирают плотные, здоровые лукови-

цы. У чеснока удаляют покровные чешуи, зачищают
корешки, отрезают стрелку, лук освобождают от че-
шуи. Соление лука и чеснока производят раздельно.
Перед закладкой в тару луковицы бланшируют, для
чего опускают в кипящую воду на 2–3 мин. После это-
го лук (чеснок) раскладывают в подготовленные стек-
лянные банки. Рассол готовят из расчета 15 г соли на
200 г воды и 500 г 5%-ного столового уксуса на 1 кг
пробланшированного лука (чеснока). Рассол доводят
до кипения и в горячем состоянии (90 °C) заливают
луковицы, накрывают банки крышками и стерилизуют
в кипящей воде: пол-литровые банки – 5 мин, литро-
вые – 8-10 мин. Затем банки герметично укупоривают
и охлаждают, перевернув их вверх дном.



 
 
 

 
Лук маринованный с овощами

 
Для заливки: 1 л воды, 1/2 стакана сахара,
1 ст. л. соли, 1 ст. л. уксуса.
Крупные луковицы очистить и нарезать тонкими

кружочками. На дно положить специи, слой лука, слой
красного перца (можно и кружочки огурца). Слои чере-
довать. Залить горячим маринадом и стерилизовать
полулитровые банки 20 мин.



 
 
 

 
Чеснок маринованный

 
 

Первый способ
 

1 кг чеснока, маринад, зелень, пряности.
Для маринада: на 0,5 л воды – 25 г соли, 50 г са-

хара, 3 г лимонной кислоты, зелень эстрагона или
зонтики укропа.

Молодые головки промыть, очистить от шелухи,
ошпарить кипятком и охладить в холодной воде. Раз-
ложить в банки, переслаивая зеленью, и залить горя-
чим маринадом. Банки накрыть крышками, пастери-
зовать 5 мин. (литровые), потом укупорить.

 
Второй способ

 
1 кг чеснока, черный перец, гвоздика.
Для маринада: на 1 л воды – по 50 г соли и сахара,

1 ст. л. уксуса.
Очистить головки чеснока, промыть. На дно банок

положить черный перец и гвоздику, плотно уложить
головки чеснока. Залить кипятком, накрыть крышкой
и оставить на сутки. Затем воду слить и залить чеснок



 
 
 

холодным маринадом.



 
 
 

 
Лук маринованный

 
 

Первый способ
 

Берут мелкий лук, очищают, кладут в широкую стек-
лянную бутыль и заливают маринадом.

На 5 л маринада: вода – 4,5 л, 80 %-ная уксусная
эссенция – 200 г, соль – 150 г, сахар – 250 г, хрен –
20 г, укроп или сельдерей, или петрушка – 50 г, лист
черной смородины – 25 г, чеснок – 20 г, горький перец
(стручок) -2 г, лавровый лист -2 г.

Все пряности, кроме уксуса, смешивают, заливают
водой и кипятят 8 мин, затем процеживают через мар-
лю, охлаждают и добавляют уксус. В бутыль с мари-
нованным луком наливают тонкий слой растительно-
го масла. Хранят в холодном месте.

 
Второй способ

 
Состав заливки: на 1 л воды – 40 г сахара, 40 г со-

ли, 3 ст. л. 9 %-ного уксуса, 10–15 горошин черного
перца.

Лук вымыть и на 2–3 мин опустить в кипящую воду.



 
 
 

Затем охладить, очистить от наружных частей и уло-
жить в банки по плечики. Залить горячим маринадом
и пастеризовать при 85 °C: полулитровые банки – 10–
12 мин, литровые – 15–20 мин.



 
 
 

 
Корень сельдерея маринованный

 
Состав заливки: 4 стакана воды, 1 стакан 9 %-

ного уксуса, 3–4 бутона гвоздики или 3–4 горошины
черного перца.

Подготовить свежие вызревшие корнеплоды: обре-
зать головку и мелкие корни, соскрести кожицу, тща-
тельно вымыть и нарезать на кубики. Нарезанный
сельдерей на 2–3 мин опустить в кипящую подсолен-
ную воду (30 г соли и 3 г лимонной кислоты на 1л во-
ды). Затем сразу же перенести в холодную воду, вы-
нуть, дать стечь воде и наполнить банки сельдереем
по плечики. Залить горячим маринадом и пастеризо-
вать при 95 °C: полулитровые банки – 20 мин, литро-
вые – 25 мин.



 
 
 

 
Листья сельдерея сухого посола

 
1 кг листьев сельдерея, 200–250 г соли.
Свежие листья тщательно вымыть, просушить,

мелко нарезать, тщательно перемешать с солью и
плотно уложить в банки. Закатать крышками, как толь-
ко на поверхности появится сок. Хранить в темном ме-
сте.



 
 
 

 
Чеснок, квашенный головками

 
10 кг головок чеснока, 100 г укропа, 6,6 л маринад-

ной заливки.
Для квашения пригодны свежие хорошо сформиро-

вавшиеся головки чеснока в молочной зрелости, ози-
мой посадки. Их надо перебрать, удалить корневую
мочку, около часа выдержать в холодной воде, отки-
нуть на дуршлаг, удалить покровную кожицу, ополос-
нуть. Укроп перебрать, вымыть, разрезать на части
длиной до 15 см и вместе с соцветиями поместить
на дно посолочной тары, сверху уложить как можно
плотнее головки чеснока, прикрыть слоем укропа, за-
лить остуженным маринадом (910 мл воды, 45 г соли,
45 мл 9%-ного уксуса). Для проведения процесса бро-
жения выдержать при комнатной температуре 10–14
дней. При необходимости добавлять рассол (960 мл
воды, 20 г соли, 20 мл 9%-ного уксуса). Хранить в про-
хладном месте при постоянной температуре.



 
 
 

 
Лук, консервированный

по-польски
 

Состав заливки: на 1 л воды – 2–3 ст. л. 9 %-ного
уксуса, по 15 зерен черного и душистого перца, 5–7
лавровых листиков.

Лук очистить, вымыть и опустить в кипящую соле-
ную воду (120–250 г соли на 1 л воды). Кипятить 2–
3 мин, вынуть и сразу же охладить в холодной во-
де. Подготовленным луком заполнить банки по пле-
чики, залить горячим маринадом и пастеризовать при
85 °C: пол-литровые банки – 10–12 мин, литровые –
15–20 мин.



 
 
 

 
Хрен маринованный острый

 
1 кг хрена, 0,2 л 9 %-ного уксуса, 15–25 г соли.
Измельченный хрен смешать с солью и уксусом, по-

догреть в эмалированной кастрюле и разложить в го-
рячие банки. Пастеризовать при 90 °C: пол-литровые
банки – 15 мин, литровые, двухлитровые – 20 мин.



 
 
 

 
Хрен с маринадом

 
500 г воды, 200 мл 9%-ной уксусной кислоты, 40 г

сахара, 20 г соли, 3 г корицы, 10 бутончиков гвоздики
на каждый кг хрена.

Готовят заливку следующим образом. Сначала в
воде растворяют соль и сахар. Воду доводят до кипе-
ния, затем кладут специи, накрывают и охлаждают до
50 °C, после чего добавляют уксус. Снова накрывают
и оставляют на 24 ч. Через сутки заливку фильтруют
(отцеживают), затем добавляют в тертый хрен. Массу
тщательно размешивают, разливают в банки и укупо-
ривают.

Для смягчения остроты в маринованный хрен ре-
комендуется добавлять муку, измельченную вареную
или печеную свеклу и сахар. Но нужно учитывать, что
такой хрен менее стойкий при хранении.



 
 
 

 
Приправа из хрена

 
На 1 кг хрена:
Первый способ – 40 г соли. 80 г сахара, 800 г воды,

40 г 80 %-ной уксусной эссенции;
Второй способ -20 г соли, 40 г сахара, 500 г воды

0,5 г корицы, 0,5 г гвоздики, 20 г уксусной эссенции;
Третий способ – 40 г соли, 80 г сахара, 500 г све-

кольного сока, 30 г уксусной эссенции. Корни очи-
стить, тщательно вымыть и натереть на мелкой терке
или пропустить через мясорубку.

Приготовить маринадную заливку. Растворить в во-
де соль и сахар, довести до кипения, добавить спе-
ции, накрыть и охладить до температуры 50 °C, за-
тем прибавить уксусную эссенцию и настаивать в те-
чение суток. После настаивания заливку профильтро-
вать через марлю и тщательно перемешать с хреном,
готовую приправу разложить в банки и укупорить.



 
 
 

 
Хрен, маринованный со свеклой

 
50 г столовой свеклы, 500 г хрена.
Для заливки: 2 стакана воды, 1 стакан 9 %-ного

уксуса, 20–30 г соли, 20–30 г сахара.
Корнеплоды свеклы средних размеров варить око-

ло часа, затем очистить от кожицы и нарезать ломти-
ками (3–4 мм) или натереть на крупной овощной тер-
ке.

Свеклу уложить в банки, переслаивая измельчен-
ным хреном, а тертую – предварительно смешать с
хреном. Соль и сахар – по вкусу.

Для длительного хранения пастеризовать.



 
 
 

 
Неострый чеснок в масле

 
4 головки чеснока, 1 ст. л. соли, около 250 мл под-

солнечного масла.
Чеснок разобрать на зубчики, очистить от кожицы и

смешать с солью. Положить в небольшую кастрюлю,
залить водой и вскипятить, откинуть на сито и оста-
вить для просушки.

Зубчики залить маслом и медленно нагреть. Ту-
шить до мягкости, но не жарить. Положить в банки
и подлить еще масла. Завинтить и поставить банки
вверх дном для охлаждения.

Чеснок вынимать по мере необходимости, раздав-
ливать и делить на небольшие порции. Приправлять
чесноком горячие блюда перед самой подачей на
стол. Пропитывать маслом холодные блюда: салат и
соусы. Зубчики целиком класть вместе с каплей мас-
ла на тонкие куски поджаренного хлеба, слегка со-
лить, щедро посыпать нарубленной петрушкой.



 
 
 

 
Зелень на зиму

 
 

Первый способ
 

По 100 г петрушки, зелени укропа, лука-по-рея,
моркови, красных помидоров, 50 г сельдерея и 100 г
соли.

Корнеплоды очищают и нарезают: петрушку и сель-
дерей – тонкими дольками, морковь и помидоры –
кружочками. Зелень и листья мелко шинкуют. Все пе-
ремешивают с солью. Чередуя рядами зелень с поми-
дорами, укладывают смесь плотно в банки, чтобы она
была покрыта выделившимся соком. Банки закрыва-
ют пергаментной бумагой или закатывают крышками.

 
Второй способ

 
По 500 г моркови, помидоров, репчатого лука и

петрушки, 500 г соли.
Петрушку режут вместе с зеленью. 1/5 часть пет-

рушки можно заменить укропом или сельдереем. До-
бавляют соль, хорошо перемешивают, раскладывают
по банкам и завязывают пергаментной бумагой или



 
 
 

закатывают крышками.



 
 
 

 
Укроп для приправ

 
Для заготовки впрок пригодны молодые побеги све-

жесобранного укропа.
Свежий молодой укроп перебрать, промыть, под-

весить для просушки. Затем отрезать и удалить гру-
бые и толстые черешки и стебли, разрезать на кусочки
длиной 0,5–1 см, выложить на белую чистую бумагу,
сушить в тени в течение дня, вороша слой через каж-
дые 30 мин. Просушенный укроп уложить в сухие бан-
ки, укупорить герметически полиэтиленовыми крыш-
ками, хранить в сухом темном месте. Таким же спосо-
бом можно сушить листья петрушки и сельдерея.



 
 
 

 
Заправка овощная

 
На 0,5 л банку: зелень петрушки, укропа, сельде-

рея – 120 г, нарезанные коренья и морковь – 30 г, по-
мидоры – 200 г, соль -10 г, лимонная кислота -10 г.

Зелень берут в следующем соотношении: по 2 ча-
сти петрушки и укропа на 1 часть сельдерея.

Зелень перебрать, промыть и нарезать.
Корни петрушки и сельдерея, а также морковь по-

сле чистки и мойки нарезать лапшой.
Помидоры вымыть и нарезать на дольки. Банки

плотно наполнить зеленью, чередуя со слоями наре-
занных помидоров, залить горячим рассолом.

Для рассол: 1 л воды – 80 г соли. Прогреть 30 мин
и укупорить.



 
 
 

 
Пряная зелень

 
Пряная зелень (базилик, чабер, эстрагон, мелисса,

мята) очень быстро вянет. Зелень разложить на про-
тивне тонким слоем. Первые 2–3 ч. сушить при тем-
пературе 35–40 °C. Духовка должна быть приоткрыта.
Чтобы сохла равномерно, делайте перерывы прогре-
вания.



 
 
 

 
Аджика

 
 

Первый способ
 

Для 3 л аджики: 2 кг красных твердых помидоров,
8 головок чеснока среднего размера, 10 красных бол-
гарских перцев, 5 горьких перцев, 4 палочки хрена,
400 г петрушки, 200 г укропа.

Петрушку и укроп мелко порезать, все остальные
продукты пропустить через мясорубку, смешать, до-
бавить соль (по вкусу), разложить по банкам, закрыть
пластмассовыми крышками и хранить в холодном ме-
сте не более двух месяцев.

 
Второй способ

 
На 3 кг помидоров: 1 кг сладкого перца, 150 г жгу-

чего перца в стручках, 300 г чеснока, 1 ст. л. сахара,
3 ст. л. соли.

Овощи вымыть, перец очистить от семян. Пропу-
стить через мясорубку помидоры, сладкий перец, по-
том жгучий перец. Чеснок истолочь с солью. Смешать
все, добавить соль, сахар и уксус. Оставить на 8–9 ч.,



 
 
 

накрыв крышкой. Затем массу переложить в стеклян-
ные банки, закрыть пластмассовыми крышками. Эта
аджика хранится всю зиму.

 
Третий способ

 
30 стручков красного перца, 200 г чеснока, 100 г

болгарского перца 3 ст. л. соли, укроп по вкусу.
Красный стручковый перец, чеснок, болгарский пе-

рец, укроп мелко нарезать и посолить. Хранить в про-
хладном месте.

При употреблении в аджику можно добавлять про-
кипяченный остуженный томатный сок или томат-пас-
ту.



 
 
 

 
Кетчуп

 
Свежие помидоры – 5 кг, перемолотый лук – 1

стакан, сахар – 150 г, соль – 30 г, 9 %-ный уксус – 1
стакан, черный молотый перец -1 ч. л., гвоздика -1 ч.
л., кусочек корицы, семена сельдерея – 0,5 ч. л. Поми-
доры нарезать дольками, соединить с перемолотым
репчатым луком и проварить в посуде под крышкой.
Затем протереть через сито и уварить полученный сок
наполовину. Пряности уложить в мешочек из марли и
погрузить в кипящую массу. Добавить соль, сахар, ук-
сус и варить 5–7 мин, после чего пряности вынуть, го-
товый кетчуп разлить в банки и сразу же укупорить.



 
 
 

 
Аджика с яблоками

 
2,5 кг помидоров, по 1 кг моркови, сладкого перца и

яблок, 100 г горького стручкового перца. Все пропу-
стить через мясорубку и варить на умеренном огне
1 ч., постоянно помешивая. В остывшую массу до-
бавить по стакану уксуса, сахара и подсолнечного
масла, 1/4 стакана соли, 200 г толченого чеснока.

Всю массу хорошо перемешать и разложить в сте-
рилизованные горячие банки и закатать.



 
 
 

 
Заправка для супов,

соусов и вторых блюд
 

На 4 л: 1 кг помидоров, 1 кг моркови, 1 кг лука, 30 г
сладкого перца, по 300 г зелени петрушки и укропа,
1 стакан соли.

Овощи вымыть, обсушить. Зелень мелко нарезать,
морковь натереть на крупной терке, лук и сладкий пе-
рец нашинковать, помидоры нарезать дольками.

Овощи переложить в большую миску, засыпать со-
лью, хорошо перемешать.

Подготовленную массу разложить в стерилизо-
ванные банки, закрыть полиэтиленовыми крышками.
Хранить в холодном месте.



 
 
 

 
Кетчуп с яблоками

 
5 кг помидоров, по 8 штук сладкого перца, кислых

яблок, головок лука, зубков чеснока, 1 стакан сахара,
1 ст. л. соли, 1 ст. л. молотой корицы, гвоздика (по
вкусу), 15–20 горошин черного перца, 1 ч. л. уксусной
эссенции.

Из яблок вынуть сердцевину, перец почистить (уда-
лить семена), все овощи, кроме чеснока, пропустить
через мясорубку. Поставить варить на медленный
огонь, пока масса не уменьшится на треть. Добавить
соль, сахар, пряности и варить еще 15–20 мин. За
5 мин до снятия с плиты положить измельченный чес-
нок. Остудить, протереть через сито, влить уксус и пе-
ремешать. Разложить по чистым банкам и укупорить.



 
 
 

 
Сырая аджика

 
На 6 л: 4 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 1 кг

моркови, 1 кг яблок, 500 г чеснока, 300 г хрена, 150 г
горького перца, 2 ст. л. соли.

Все продуты, кроме соли, пропустить через мясо-
рубку, перемешать и разлить в 3-литровые банки. В
каждую банку добавить 1 ст. л. соли. Тщательно пере-
мешать и закрыть полиэтиленовыми крышками. Хра-
нить в прохладном месте.



 
 
 

 
Овощная приправа

 
На 5 л: 5 кг овощей (в любом наборе и любых про-

порциях – огурцы, помидоры, кабачки, лук, чеснок,
сладкий перец, капуста). Маринад: 2 л воды, 2/3 ста-
кана сахара, 1/2 стакана соли, 1/2 стакана 9 %-ного
уксуса, лавровый лист, укроп, перец душистый го-
рошком.

Овощи вымыть. Кабачки, лук, чеснок очистить.
Сладкий перец очистить от семян.

Все овощи нарезать кусочками, перемешать, сло-
жить в банки.

Сварить маринад, залить в банки с овощами. Сте-
рилизовать 1 л банки – 12–15 мин. Закатать.



 
 
 

 
Соус из слив и аджики

 
На 2,5 кг слив: 2 стакана сахара, 6–7 головок чес-

нока, 250 г аджики.
Сливы вымыть, вынуть косточки, мякоть пропу-

стить через мясорубку, добавить сахар и поставить на
средний огонь. Довести до кипения, варить 20 мин.

В сливовую массу добавить чеснок, пропущенный
через чесночницу, и аджику, перемешать. Довести до
кипения, снять с огня. Соус горячим разлить в стери-
лизованные банки. Укупорить. Хранить в прохладном
месте.



 
 
 

 
Сливовый соус с чесноком

 
300 г кислых слив, 8-10 зубчиков чеснока, 3 ст. л.

растительного масла, пучок укропа, соль.
Сливы вымыть, освободить от косточек, потушить

в небольшом количестве воды. Чеснок очистить, рас-
толочь, укроп мелко нарезать.

Сливы смешать с чесноком и укропом, посолить,
добавить растительное масло и все взбить миксером.



 
 
 

 
Приправа из крыжовника

к мясным блюдам
 

1 кг крыжовника, 300 г чеснока, 200 г зелени.
Недозрелый крыжовник вымыть, удаляя хвостики.

Чеснок очистить и вымыть. Укроп лучше использо-
вать не очень молодой. Все продукты пропустить че-
рез мясорубку, затем размешать и разложить по бан-
кам. Хранить в холодильнике.



 
 
 

 
Овощные заготовки

 
 

Помидоры с луком
в яблочном соке

 
На 3 л: 1,5 кг помидоров, 3–4 луковицы.
Для заливки: 1,2 л домашнего яблочного сока, по 3

ст. л. соли и сахара.
Помидоры вымыть, залить кипятком на 30 сек. Лук

очистить, нарезать кольцами. Помидоры уложить в
стерилизованные банки, перекладывая кольцами лу-
ка.

Яблочный сок с солью и сахаром довести до кипе-
ния. Помидоры трижды залить кипящей заливкой с
интервалом в 5 мин. Банки закатать.



 
 
 

 
Помидоры в желе

 
800 г помидоров, 200 мл заливки. Заливка: 860 мл

воды, 70 г сахара, 40 г соли, 30 г желатина, 1–2 лав-
ровых листа, 0,5 г черного перца, 30 мл 9%-ного ук-
суса.

Помидоры вымыть, нарезать кусочками и плотно
уложить в банки. Желатин замочить в теплой воде,
выдержать 40 мин. Морковь очистить, нарезать куби-
ками, опустить в кипящую заливку, добавить туда же
желатин и дать покипеть 3–4 мин, горячей водой за-
лить помидоры. Стерилизовать при 100 °C: банки 0,5
л – 6 мин, 1л– 10 мин.



 
 
 

 
Томаты цельные без кожицы

 
Мелкие томаты сливовидной формы сортируют по

величине, степени зрелости и окраске. Удаляют пло-
доножки, мягкие плоды, моют. Затем укладывают в
дуршлаг, погружают в кипящую воду, выдерживают
2 мин и помещают дуршлаг в ведро с холодной водой.

Охлажденные томаты очищают от кожуры при по-
мощи ножа. Снимать кожуру надо со стороны, проти-
воположной плодоножке, очищенные томаты уклады-
вают в подготовленные банки. Укладка должна быть
плотной, без воздушных прослоек.

При наличии воздушных прослоек залить томаты
кипятком или кипящим 2 %-ным рассолом (на 1 л –
20 г соли). Наполненные банки накрывают подготов-
ленными крышками и стерилизуют.

Время стерилизации для банок вместимостью 0,5
л – 25 мин, 1 л – 30 мин. После стерилизации банки
укупоривают и охлаждают.



 
 
 

 
Соленые помидоры с горчицей

 
Для рассола (на ведро воды): стакан соли, 1 пач-

ка горчицы, 2 стакана сахара, 12 лавровых листков,
1 ч. л. горького перца и душистого размятого го-
рошка.

Чуть недозрелые, твердые помидоры вымыть и
уложить в бочонок, кастрюлю, пересыпая листьями
черной смородины. Дно выстилают также этими ли-
стьями.

В воду положить соль, сахар, специи и прокипя-
тить, остудить, добавить сухой горчицы, размешать
и дать отстояться. Когда рассол станет прозрачным,
чуть желтоватым, залить помидоры. Сверху положить
чистую тряпочку и гнет.



 
 
 

 
Томаты, консервированные

без стерилизации
 

На одну банку вместимостью 3 л: 1,5 кг свежих
томатов, 15 г чеснока, 3 г красного перца, 50 г зе-
лени укропа, листьев черной смородины, 20 г пет-
рушки, 30 г зеленого сладкого перца, 2 шт. лаврово-
го перца.

Для такого вида консервантов рекомендуются то-
маты розового, бурого цвета. Консервировать тома-
ты без стерилизации необходимо в банках вместимо-
стью 3 л. Свежие томаты сортируют по размерам и
степени зрелости, удаляют плодоножки и моют пло-
ды водой. На дно подготовленных банок укладывают
1/3 предусмотренных рецептурой специй, а затем до
половины банки плотно укладывают томаты. Сверху
добавляют еще третью часть специй, затем томаты,
на которые кладут остальные специи. Наполненные
банки заливают охлажденным рассолом 6 %-ной кон-
центрации (на 1 л воды – 60 г соли).

После заливки рассолом банки герметически укупо-
ривают прокипяченными крышками и устанавливают
в прохладное место.



 
 
 

 
Помидоры в собственном соку

 
3 кг зрелых мелкоплодных помидоров, 2 кг крупных

зрелых помидоров, 80 г соли, 50 г сахара.
Мелкоплодные помидоры вымыть, наколоть в

нескольких местах заостренной палочкой и плот-
но уложить в банки по плечики. Крупные помидоры
разрезать и разогреть в эмалированной посуде под
крышкой, не доводя до кипения, горячую массу проте-
реть через редкое сито, растворить в ней соль и сахар
и залить массой помидоры в банках так, чтобы уро-
вень сока был на 2 см ниже краев банки. Пастеризо-
вать при 85 °C (литровые банки – 25–30 мин) или сте-
рилизовать в кипящей воде (8–9 мин).

Заливку использовать для приготовления напитка
(можно разбавить кипяченой водой), а из плодов гото-
вить салат, соус, суп.



 
 
 

 
Помидоры в сахаре

 
10 кг помидоров, 200 г листьев черной смороди-

ны, 10 г душистого перца, 5 г корицы, 4 кг зрелых
помидоров (для томатной массы), 3 кг сахара, 3 ст.
л. соли (по вкусу).

Берут розовые или зеленые плоды, сортируют и
укладывают в банку так: на дно смородиновый лист,
перец и корицу, на них – слой помидоров и пересыпа-
ют сахаром. Укладку таким порядком производят, не
доходя до верхнего края бочки на 20 см. Закрывают
помидоры слоем листьев смородины и заливают то-
матной массой (из зрелых помидоров) с сахаром. На-
крывают салфеткой, потом кружком и кладут легкий
гнет. Если для засолки взяты зеленые помидоры, их
нужно бланшировать в кипящей воде. В остальном с
ними поступают так же, как и с розовыми.

Засолку этим способом можно производить также в
банках.



 
 
 

 
Соленые помидоры с горчицей

 
Для рассола (на ведро воды): стакан соли, 1 пач-

ка горчицы, 2 стакана сахара, 12 лавровых листков,
1 ч. л. горького перца и душистого размятого го-
рошка.

Чуть недозрелые, твердые помидоры вымыть и
уложить в бочонок, кастрюлю, пересыпая листьями
черной смородины. Дно выстилают также этими ли-
стьями.

В воду положить соль, сахар, специи и прокипя-
тить, остудить, добавить сухой горчицы, размешать
и дать отстояться. Когда рассол станет прозрачным,
чуть желтоватым, залить помидоры. Сверху положить
чистую тряпочку и гнет.



 
 
 

 
Томаты зеленые с
луком и морковью

 
5–6 крупных зеленых томатов, 2 луковицы, 2 мор-

кови, 60 г растительного масла, 5 зубчиков чеснока,
зелень петрушки и сельдерея.

В кастрюлю положить мелко нарезанный репчатый
лук, нарезанные дольками зеленые томаты, нарезан-
ную кружочками морковь, зелень. Все это залить рас-
тительным маслом и тушить 30 мин. Когда помидо-
ры станут мягкими, добавить толченый чеснок. Разло-
жить в банки и стерилизовать в течение 15 минут в
кипящей воде, укупорить.

В состав томатов входит значительное количество
кислоты, что дает возможность при изготовлении кон-
сервов ограничиться их стерилизацией в кипящей во-
де.



 
 
 

 
Помидоры с чесноком

 
На одну трехлитровую банку: 2 кг бурых тома-

тов, 20 г укропа, 10 г чеснока, 2 г стручкового перца,
5 г корня хрена, 9 г эстрагона. Отбирают бурые пло-
ды небольших размеров. Их моют под проточной во-
дой, дают воде стечь и укладывают в банки вперемеж-
ку со специями. Наполненные банки заливают довер-
ху холодным рассолом (25 г соли на 1 л воды). Банки
накрывают крышками и оставляют на 5 дней для бро-
жения. После приобретения томатами приятного вку-
са рассол отделяют от плодов, нагревают до кипения
и вновь заливают его в банки. Через 7 мин рассол вто-
рично сливают, доводят до кипения, заливают им бан-
ки и сразу герметически укупоривают их и охлаждают.



 
 
 

 
Заливные помидоры с желатином

 
2 стакана воды, 50 г уксуса, 1 ст. л. желатина,

25 г соли, 20 г сахара.
Особенного вкуса получаются помидоры, если в

заливку добавить пищевой желатин. Для этого надо
взять целые зрелые помидоры с плотной мякотью, не
перезревшие.

Помидоры моют в чистой воде, разрезают на пла-
стинки толщиной до 3 см, укладывают в чистые сухие
банки. На дно банки кладут 3 лавровых листа, затем
помидоры, сверху несколько кружочков лука и зали-
вают заливкой.

Заливку готовят из воды (1 стакан), соли и сахара.
Все это кипятят, а уксус и подготовленный желатин
вливают после кипячения. 1 ст. л. желатина заливают
1 стаканом холодной кипяченой воды и выдержива-
ют 60 мин для набухания, потом подогревают до пол-
ного растворения, но не доводят до кипения, влива-
ют в подготовленную горячую заливку, размешивают,
затем заливают банки с томатами и стерилизуют при
медленном кипении.

Время стерилизации для пол-литровых банок –
12 мин, для литровых – 20 мин.



 
 
 

 
Помидоры с красной рябиной

 
На З л: 2 кг помидоров, 5 гроздьев рябины.
Для заливки: 1,3 л воды, 1 стакан сахара, 1 ст. л.

соли (с горкой).
Помидоры вымыть, наколоть со стороны плодонож-

ки, уложить в банки вместе с промытыми гроздьями
рябины.

Растворить в воде сахар и соль, довести до кипения
и кипящим рассолом провести трехкратную заливку с
интервалом в 5 мин. Банки закатать.



 
 
 

 
Приправа для борща

 
На 2 л: 1 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, соль

по вкусу.
Помидоры и сладкий перец вымыть, перец очи-

стить от семян. Овощи пропустить через мясорубку,
посолить по вкусу.

Массу довести до кипения, проварить 1–2 мин,
снять с огня. Сразу же разложить в стерилизованные
банки, закрыть полиэтиленовыми крышками. Хранить
в холодном месте.



 
 
 

 
Зеленые помидоры

 
 

Первый способ
 

На 9 л: 6 кг зеленых помидоров, 3 зубчика чеснока,
листья вишни, черной смородины, винограда, хрена,
горький перец, зонтик или семена укропа, лавровый
лист, перец душистый и черный горошком.

Для рассола: 9 л воды, 800 г сахара, 400 г соли.
На дно трехлитровых банок уложить специи. На

специи уложить зеленые помидоры и залить рассо-
лом.

Банки стерилизовать 15–20 мин. Закатать.
 

Второй способ
 

10 кг зеленых помидоров, 1–2 горьких стручковых
перца, 1 головка чеснока.

Для рассола: 1 л воды, 50 г соли.
Зеленые помидоры плотно укладывают в эмалиро-

ванную посуду, перекладывая укропом, эстрагоном,
вишневыми и черносмородиновыми листьями. При
укладке время от времени встряхивают посуду, чтобы



 
 
 

помидоры легли плотнее.
Затем в помидоры кладут перемолотые на мясо-

рубке перец и чеснок, заливают рассолом, накрывают
деревянным кружком, на который кладут легкий груз.

Хранятся помидоры в прохладном месте. Помидо-
ры готовы через 30–40 дней.



 
 
 

 
Замороженные помидоры

 
Помидоры необходимо замораживать быстро, что-

бы сохранились их консистенция и вкус. По этой при-
чине замораживание помидоров в домашних услови-
ях проводится только изредка, замораживают их, сво-
бодно раскладывая в морозильнике, и только через
некоторое время складывают в пакеты.

Лучше всего замораживать томатное пюре, загу-
щенное наполовину или на четвертую часть перво-
начального объема. Размельченные помидоры снача-
ла разваривают, перетирают через мелкое сито и по-
том уваривают до полугустой и густой консистенции.
Остывшее пюре раскладывают в стаканчики по 100
или 200 г, что удобно для однократного применения.
Загущенное пюре замораживают кубиками в форме
для льда, как фруктовое пюре. Таким же способом
можно замораживать кетчуп и другие продукты из то-
матного пюре.



 
 
 

 
Помидоры маринованные

 
Для маринования надо отобрать некрупные поми-

доры (лучше всего взять продолговатые, сливовид-
ные), обмыть и уложить в банку.

Для приготовления маринада на каждый стакан ук-
суса взять 1 стакан воды, 1/4 стакана сахара, 1/2 ч. л.
соли, немного корицы, гвоздики, перца. Все это про-
кипятить, охладить и залить полученным маринадом
уложенные в банки помидоры.

Если через 2–3 дня уксус сделается мутным, его на-
до слить в кастрюлю, вновь прокипятить, дать остыть
и вторично залить.



 
 
 

 
Помидоры,

фаршированные овощами
 

Для 10 банок вместимостью 0,5 л: 3 кг свежих то-
матов, 60 г сельдерея, 25 г укропа, 400 г репчатого
лука, 70 г петрушки, 100 г соли, 110 г сахара, 0,5 г
молотого душистого перца, 0,5 г черного молотого
перца.

Для соуса: 1 кг томатов, к ним в процессе приго-
товления добавляют 1,4 кг отходов томатов, под-
лежащих фаршированию (т. е. сердцевины тома-
тов).

Овощи хорошо промыть, очистить и нарезать. Мор-
ковь, белые коренья и лук обжаривают в подсолнеч-
ном масле, добавляют к ним соль, зелень и тщатель-
но перемешивают.

Для фарширования отбирают томаты небольших
размеров, с плотной красной мякотью. У подготов-
ленных томатов со стороны плодоножки срезают пла-
стинку толщиной 3 см и ложечкой или специальным
ножом вырезают сердцевину плода, вместо которой
помещают овощной фарш. Томаты наполняют фар-
шем, накрывают пластинками, срезанными при уда-
лении сердцевины плода.

Одновременно готовят томатный соус. Свежие то-



 
 
 

маты моют, удаляют плодоножки, нарезают плоды на
дольки и пропускают через мясорубку. Полученную
массу помещают в эмалированную кастрюлю, нагре-
вают до кипения и в горячем состоянии протирают
через сито, затем помещают ее еще раз в эмалиро-
ванную кастрюлю и уваривают до уменьшения перво-
начального объема на 1/3. В конце уваривания к то-
матной массе добавляют соль и сахар, а затем пря-
ности, предусмотренные рецептурой. В подготовлен-
ные банки наливают немного горячего томатного со-
уса, затем укладывают фаршированные томаты (3–4
шт. в банку вместимостью 0,5 л) и заливают их томат-
ным соусом.

Наполненные доверху банки накрывают прокипя-
ченными крышками и устанавливают в кастрюлю с во-
дой, нагретой до 80 °C, для стерилизации. Время сте-
рилизации при 100 °C для банок вместимостью 0,5 л
– 70 мин.

После обработки банки герметически укупоривают,
переворачивают вниз горлышком и охлаждают при
комнатной температуре.



 
 
 

 
Томат-пюре

 
 

Первый способ
 

Для приготовления томата-пюре употребляют зре-
лые плоды.

Томаты моют в холодной воде до полного отмы-
вания грязи. Промытые томаты разрезают ножом на
несколько частей и пропускают через мясорубку. Хо-
рошо раздавленные томаты нагревают в кастрюле до
кипения при постоянном помешивании и затем в го-
рячем виде протирают через металлическое сито или
дуршлаг с мелкими отверстиями.

Измельченную и протертую массу уваривают на
сильном огне в эмалированной кастрюле при быст-
ром помешивании, так как пюре легко пригорает. При
варке томатная масса уваривается в 2 раза. Посуду, в
которой варят, заполняют на У емкости, так как тома-
ты сильно пенятся. По мере уваривания и уменьше-
ния объема постепенно добавляют свежую томатную
массу. Продолжительность варки – 50–60 мин. После
варки пюре сразу же расфасовывают в заранее подго-
товленную, ошпаренную кипящей водой стеклянную
тару.



 
 
 

Томат-пюре расфасовывают в бутылки емкостью 1
л, укупоривают пробкой и стерилизуют в кипящей во-
де в течение 30 мин.

Томат-пюре необходимо хранить в прохладном по-
мещении при температуре не более 12 °C.

 
Второй способ

 
Зрелые помидоры разрезать пополам и поставить

на слабый огонь, изредка помешивая, пока не обра-
зуется густая однородная масса, горячую массу про-
тереть через сито и варить, мешая непрерывно, пока
пюре не сделается густым.

Пюре солят из расчета 0,5 ст. л. на 1 кг пюре, горя-
чим пюре раскладывают в стерилизованные банки и
закатывают.



 
 
 

 
Паста из помидоров и перца

 
1 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 1 кг лука,

соль, сахар.
Помидоры вымыть и нарезать дольками. Лук очи-

стить и измельчить. Перец очистить от плодоножек и
семян и нарезать мелкими кусочками. Все овощи сме-
шать и распарить в эмалированной посуде под крыш-
кой. Потом крышку снять и варить овощи на слабом
огне 30–35 мин. Добавить по вкусу соль и сахар и ва-
рить до тех пор, пока масса не приобретет консистен-
цию повидла. Разложить ее в банки в горячем виде и
сразу же укупорить.



 
 
 

 
Зеленые помидоры с начинкой

 
Для маринада (на 1 ведро твердых зеленых поми-

доров): 8 л воды, 3 стакана сахара, 2 стакана соли.



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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