
Февраль

Прохождение Луны через знаки зодиака  
в феврале

Овен  1, 25 (21.48), 26, 27, 28

Телец  1.(3.29),.2,.3,.28.(10.31), 29

Близнецы  3 (14.30), 4, 5

Рак  5.(22.04), 6,.7,.8

Лев  8* (1.46), 9*, 10*

Дева  10 (2.40), 11, 12

Весы  12.(2.38), 13,.14
Скорпион  14.(3.38), 15,.16

Стрелец  16 (7.08), 17, 18

Козерог  18 (13.38), 19, 20

Водолей  20* (22.43), 21*, 22*, 23*

Рыбы  23*.(9.38),.24,.25

Фазы Луны в феврале
Характер.

Луны..
в.периоде

Растет Убывает

Дата..
и.время.
начала.

периода

2
(4.43)

9
(10.34)

16
(01.18)

23
(18.33)

Фаза.
Луны I  II  IIII  IV  I

Рекомендации:. посев, прополка, опрыскивание во II 
и IV, посадка, полив, подкормка в I и III фазах.
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Что надо делать в феврале?
1.. Февраль — самое подходящее время купить грунт 

для посева семян на рассаду. 

На основании своего многолетнего опыта утверждаю, что самым 
надежным является грунт, приготовленный собственноручно из 
смеси торфа и песка в соотношении 3:1, при этом на каждое ведро 
грунта или мела добавляется 1/2 л золы.

Еще проще приготовить грунт из брикета кокосового 
субстрата, разбавленного песком (3:1), без добавления золы, 
поскольку у торфа кислая реакция, а у кокосовой стружки 
нейтральная.

Однако следует помнить, что эти смеси ничего не содер
жат, поэтому рассаду придется постоянно поливать не во
дой, а слабым раствором комплексного минерального удо
брения (1 ч. ложка на 3 л воды). Если использовать жидкое 
удобрение (например, Унифлор-рост или Унифлор-бутон), 
то следует брать 1 ч. ложку на 5 л воды. 

2. Дома надо просмотреть клубни георгинов, луковицы 
гладиолусов: отбраковать больные, вырезать язвочки на 
луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на 
хранение. Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте 
плохие головки. Те, что пустили ростки, выложите плотно 
друг к другу на увлажненный мохсфагнум или почву, на
сыпанную в неглубокую емкость, и поставьте на подокон
ник для ранней выгонки на зелень — тронувшиеся в рост 
луковицы до весны не сохранить.

3. Позаботьтесь о семенах. Не приобретайте семена где 
попало и у кого попало. Обязательно покупайте их в фир
менных магазинах. 

4. Сельдерей на корнеплод надо посеять в самом конце 
февраля — ему потребуется около 200 дней, чтобы образо
вать крупный корнеплод. 

Для этого возьмите стаканчики изпод йогурта, запол
ните их на три четверти увлажненной почвой, добавьте 
снег, уплотните его и высевайте по 3 семечка сельдерея на 
снег. Семена сельдерея хорошо видны на снегу. Они очень 
мелкие, поэтому, как и все мелкие семена, не засыпаются  
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почвой сверху. При таянии снега они слегка втянутся  
в почву. Стаканчики после посева следует накрыть плен
кой или стеклом, поставить на подоконник прямо у стекла. 

Сельдерей — хладостойкая культура, семена проклю
нутся при 2–4 °С и взойдут при 6 °С. Поскольку семена всхо
дят трудно, лучше, чтобы температура была около 20 °С. 
После появления всходов переместите рассаду на под
оконник, в более прохладное место. Когда всходы появят
ся, пленку можно убрать. Как только у растений появятся 
1–2 настоящих листочка, оставьте в каждом стаканчике  
самое сильное растение, остальные срежьте по уровню по
чвы маникюрными ножницами. В дальнейшем растения 
надо слегка приокучить, иначе они упадут: поддерживай
те растение спичкой, а другой подгребайте к нему почву.  
В дальнейшем можно подсыпать песок.

5. Точно так же посейте на снег в начале марта на рас
саду семена петунии, львиного зева, немезии, хрустальной 
ромашки и других долго растущих цветов с мелкими се
менами. Мелкие семена однолетних цветов следует стиму
лировать, для этого накапайте из пипетки на них раствор 
Циркона (4 капли на 1/2 стакана воды). 

Мелкие семена не засыпают почвой! Им для всходов 
нужен свет. Емкости с семенами поставьте в завязанном 
пакете сразу в теплое место. До появления всходов посеян
ные семена не поливают! Всходы мелких семян нельзя по
ливать водой сверху! Для полива используйте шприц, иглу 
которого следует воткнуть в почву. Иначе семядольные 
листочки налипнут на почву и в дальнейшем погибнут,  
а растения захиреют.

6. Перец, баклажаны и томаты следует сеять на рассаду 
в самом конце февраля — начале марта.

Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них 
легко обрываются, но долго восстанавливаются сосущие 
волоски), их лучше сеять сразу в поллитровые емкости по 
3 семечка в каждый стаканчик на расстоянии 2–3 см друг 
от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому их 
надо сразу сеять глубоко, примерно на глубину фаланги 
пальца. Чтобы всходы не появлялись, не сбросив оболочки 
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от семени, почву перед посадкой увлажните, но не до состо
яния грязи, а умеренно, и затем уплотните столовой лож
кой. Потом надо разложить по поверхности сухие семена. 

Семена перцев всходят трудно, поэтому их следует сти
мулировать. Для этого разложенные по почве семена акку
ратно полейте чайной ложкой раствором Циркона (4 капли 
на 1/2 стакана воды), или Эпина-экстра, или Энергена. За
тем их надо присыпать сверху слегка увлажненной почвой 
на высоту 3–4 см, потом уплотнить ложкой. Поставьте ста
канчики под стекло или пленку в теплое место. 

Перцы взойдут через неделю, если температура почвы 
будет 28–32  °С (но не выше 40 °С, иначе семена погибнут). 
При температуре ниже 20 °С семена перцев также могут  
погибнуть. 

При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь 
появления остальных, емкости сразу переносят на неделю 
в светлое, умеренно прохладное место (около 15 °С), затем  
в более теплое (около 25 °С), но светлое место. После рас
крытия семядольных листов сразу начинайте давать жид
кую подкормку, лучше всего раствором препарата Уни-
флор-бутон, поскольку перцы — большие любители калия. 

7. С семенами баклажана и томата никаких манипуля
ций можно не проводить, поскольку у них хорошая всхо
жесть. Сеют эти семена точно так же, как и семена перцев, 
только на глубину 2 см. При температуре 25–27 °С бакла
жаны взойдут на 6–7й день, а томаты — на 45й день.

Баклажаны предпочитают азот, поэтому их лучше под
кармливать Унифлор-ростом. А вот томаты — любители 
фосфора, им лучше давать в качестве подкормки Унифлор-
бутон, но при этом подсыпать по 1–2 крупинки двойного 
гранулированного суперфосфата в почву (не чаще 1 раза  
в неделю). 

Пока выращиваете рассаду, азотными подкормками злоупотреблять 
не следует, поскольку азот вызывает вытягивание рассады томатов,  
а фосфорная подкормка, наоборот, является фактором, сдерживаю
щим рост. Пользоваться препаратом Атлет я не советую, поскольку 
он задерживает не только рост, но и развитие растения. А вам это 
надо?
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8. Хорошее освещение особенно нужно рассаде в момент 
разворачивания семядолек, чтобы в точке роста растения 
закладывали правильную, предусмотренную данным сор
том или гибридом программу развития. При недостатке 
освещения в точке роста будут закладываться листья, а не 
бутоны, в результате плодоношение затянется, ибо каж
дый следующий лист возникает примерно через 5–6 дней, 
и появление каждого лишнего листа оттягивает появление 
бутонов.

9. Проверьте состояние луковиц гладиолусов и клуб
ней георгинов. Если на них появились пятна или язвочки, 
надо вырезать их острым ножом, замазать срезы зеленкой 
и припудрить золой или толченой таблеткой аспирина.

10. Прорастающие головки чеснока и лука надо выса
дить в неглубокую емкость с песком или некислой почвой 
плотно друг к другу и поставить на подоконник. Через две 
недели у вас будет молодая зелень. Поливайте очень уме
ренно, иначе начнется гниение донца и комнату заполонят 
плодовые мушкидрозофилы. 



Март

Прохождение Луны через знаки зодиака  
в марте

Овен  24* (3.59), 25, 26
Телец  1,.26.(16.38), 27,.28,.29
Близнецы  1 (22.22), 2, 3, 4, 29 (4.39), 30, 31
Рак  4.(7.26),.5,.6,.31.(14.44)

Лев  6* (12.29), 7*, 8*

Дева  8 (13.48), 9*, 10
Весы  10.(13.04), 11,.12
Скорпион  12.(12.29), 13,.14
Стрелец  14 (14.10), 15, 16

Козерог  16 (19.26), 17, 18, 19

Водолей  19 (4.17), 20, 21
Рыбы  21.(15.34),.23,.24*

Фазы Луны в марте
Характер.

Луны..
в.периоде

Растет Убывает

Дата..
и.время.
начала.

периода

2

(22.59)

9

(20.49)

16

(12.35)

24

(12.29)

Фаза.
Луны I  II  III  IV  I

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II 
и IV, посадка, полив, подкормка в I и III фазах.


