
Август

Прохождение Луны через знаки зодиака  
в августе

Овен  20 (22.20), 21, 22, 23

Телец  23.(00.20),.23,.24,.25

Близнецы  25 (02.41), 26, 27

Рак  1,.2*,.27.(06.07),.28,.29

Лев  2* (04.13), 3*, 4*, 29 (11.13), 30, 31

Дева  4 (10.35), 5, 6, 31 (18.23)

Весы  6.(19.58),.7,.8,.9

Скорпион  9.(07.53),.10,.11

Стрелец  11 (20.25), 12, 13, 14

Козерог  14 (07.13), 15, 16

Водолей  16* (14.53), 17*, 18*

Рыбы  18*.(19.35),.19,.20

Фазы Луны в августе

Характер 
Луны

Убы 
вает

Растет Убывает

Дата  
и время 
начала 
периода

                2                10             18               25
                    (23.46)       (21.22)         (12.28)        (06.42)

                                                                                              

Фаза Луны IV I II III IV

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



Август    47

Что надо делать в августе?
1. В такую погоду, когда температура почвы снижается 

до 12 °С, корневая система теплолюбивых растений не рабо
тает, и, чтобы сохранить точку роста, растения начинают 
забирать питательные вещества из листьев, поэтому листва 
преждевременно желтеет и опадает. Чтобы поддержать 
растения, необходимо делать внекорневые подкормки. 
Лучше всего для этих целей подходит удобрение Унифлор-
бутон. Достаточно 2 ч. ложек на 10 л воды. Опрыскивание 
надо делать под вечер или в пасмурную погоду. Надо так 
выбрать время, чтобы по крайней мере 3 часа после опры
скивания не было дождя.

2. Как и в июле, основной враг тепличных томатов — 
фитофтора и плодовая гниль. 

3. На огурцах появляется антракноз. Листья выглядят 
практически так же, как и при бактериозе, но на молодень
ких зеленцах появляются капельки розоватой росы, под 
которыми гниль. Опрыскивать раствором Фитоспорина  
(3 ст. ложки на 10 л) или Циркона (6–8 капель на один 
литр воды). Применять химические средства, в том числе 
препараты, содержащие медь, нельзя.

4. От луковиц следует отгрести почву так, чтобы луко
вица стояла на почве на корнях. Надо полить раствором 
поваренной соли (1 стакан соли на ведро воды) и оставить 
луковицу неприкрытой.

5. Подобным образом следует поступить с капустой: 
сначала отгрести почву и полить раствором соли сверху 
«по голове», а затем, в отличие от лука, вновь окучить. 

Не забывайте регулярно, примерно 1 раз в 15–20 дней 
поливать капусту для защиты от килы раствором кальци
евой селитры (3 ст. ложки на 10 л воды, по 1/2 л под куст) 
или известковым молочком (стакан извести или доломита, 
можно мела, на 10 л воды по 1/2 л под куст).

6. Против вредителей овощей сейчас можно использо
вать только Фитоверм или Здоровый.сад (4–6 крупинок на 
1 л воды).

7. Я сажаю озимый чеснок не в октябре, а в конце ав
густа, примерно 25–26го (для СевероЗападного региона). 
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Попробуйте сделать ранние посадки чеснока в этом году. Сделайте 
отверстия для долек чеснока глубиной примерно 12–15 см, насыпьте 
в каждое 1 ст. ложку песка, опустите гранулу удобрения AVA и доль
ку чеснока, сверху засыпьте ложкой песка и зарыхлите почвой. При 
такой глубокой посадке чеснок осенью не взойдет, но зато у него 
разовьется мощная корневая система, с которой он будет зимовать. 
Удобрение прослужит все лето, и никаких подкормок не потребу
ется, а песок создаст вокруг головки чеснока микродренаж, и она  
не будет гнить.

8. В начале месяца, как только вы уберете урожай смо
родины и крыжовника, следует сразу подкормить и об
работать ягодные кустарники. При уборке урожая сни
майте паутинные гнезда, подсохшие ягоды, закрученные 
листья и сжигайте их. Ягодники начинают закладывать 
урожай будущего года, у них начинается рост корневой 
системы, поэтому им требуется минеральная подкормка  
суперфосфатом и калием. 

Для красной смородины и крыжовника достаточно взять 
по 1 ст. ложке двойного суперфосфата и по 2 ст. ложки 
не содержащего хлор калия на куст, а для черной сморо  
дины — 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложку 
калия. Удобрения лучше вносить при поливе в сухую по
году и заделывать в верхний слой почвы в дождливую. Ис
пользовать хлористый калий нежелательно, особенно для 
крыжовника, поскольку он сразу сбросит листья, а для 
успешного развития корней листья тоже нужны. Крыжов
ник может сбросить листья преждевременно и при длитель
ной засухе, если вы его не польете.

9. Не следует давать ягодникам в августе азотную под
кормку, тем более использовать настой сорняков или на
воза, поскольку азот вызывает рост концов у веток. Этот 
новый прирост не успеет одревеснеть и зимой засохнет. 
Наоборот, следует остановить рост веток, для этого следует 
прищипнуть (оборвать) верхушки веток у черной смороди
ны и крыжовника, но не у красной смородины, поскольку 
именно на концах веток красной смородины закладыва
ется наибольшее количество плодовых почек. Никогда не 
обрезайте концы веток красной смородины! У черной смо
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родины, наоборот, можно ежегодно укорачивать ветки на 
5–6 см.

10. Сорняки под кустами следует срезать плоскорезом 
или полольником, заглубляя его в почву примерно на 2 см, 
и оставлять их прямо под кустами. 

11.. Начало августа — это крайний срок для обработки 
посадок земляники. Долгоносик возвращается на зимовку 
под кустики земляники. Как только на молодых листоч
ках появятся проколы или мелкие дырочки, надо опры
скать землянику Фитовермом. У земляники к концу авгу
ста должна быть большая зеленая масса, поскольку у нас 
очень часто бывают ранние и довольно сильные заморозки 
в конце августа или начале сентября, а у земляники самое 
слабое место — это корневище. Необходимо, чтобы земля
ника прикрывала его собственными листьями. Если вы не 
успели обработать кустики до середины августа, оставьте 
их зимовать так, как есть. Это лучше, чем оставлять ого
ленные, не прикрытые листьями корневища.

12. У земляники корневище нарастает (выпирает) на
верх, и в верхней его части отрастают молодые корешки, 
которые нуждаются в почве, поэтому кустики следует  
в конце лета приокучить почвой или подсыпать под них 
новую почву, но так, чтобы не засыпать «сердечко». Пло
доношение земляники уменьшается с годами именно по 
этой причине: молодые корешки повисают над землей  
и просто высыхают или вымерзают, на оставшейся под 
почвой части старого корневища недостаточно молодых 
корешков для обильного плодоношения.

13. Если вы вносили при посадке земляники удобрение 
AVA, в течение 3 лет подкармливать землянику не надо. 
Если вы этого не делали, то следует под каждый кустик за
делать в почву 1/2 ст. ложки азофоски. Входящий в ее со
став азот нужен землянике в конце сезона, чтобы нарас
тить молодые листья, зимующие под снегом.

14. В конце месяца на старых, краснеющих листьях 
земляники могут появиться белые точки — пикниды гри
ба, вызывающего заболевание — белую пятнистость ли
стьев земляники. Ничего страшного нет, даже если земля
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ника перезимует с этими листьями, если вы хорошенько 
прольете кусты раствором Фитоспорина или опрыскаете 
Цирконом. Любое из средств избавит листья от заразы. 

К Сведению ЛентЯев
Не убирайте старые листья — они прикроют корневище и уберегут 
кустик от вымерзания при морозах без снега. Кроме того, если вы 
в самом начале мая польете эти старые листья Фитоспорином или 
опрыскаете Цирконом, то окончательно уничтожите на них заразу. 

Не следует убирать старые листья. Вопервых, они перекроют 
доступ спорам гриба серой гнили к ягодам (поскольку лежат на по
чве, а гриб живет в ней). Вовторых, обеспечат питанием молодые 
корешки. Втретьих, прикроют верхний слой почвы (замульчируют) 
и тем самым не дадут влаге испаряться из почвы, а потому вам не 
придется поливать землянику летом. Можно не убирать и цветоно
сы. Так что, если хотите упростить себе работу, обеззараживайте 
листья, а не обрезайте их.

15. Если весной на крыжовнике мучнистая роса (серый 
войлочный налет на листьях и ягодах) сгубила урожай 
или подпортила его, придется сделать опрыскивание пре
паратом Циркон в начале августа, затем еще раз в конце 
августа или самом начале сентября (если к тому времени 
на нем еще останутся листья). Следует выполоть сорняки 
и обработать почву под кустом Фитоспорином. Следующей 
весной обязательно проведите трехкратную обработку: по 
молодым листьям, затем через 2 недели по молодым завя
зям и после уборки урожая, чтобы искоренить возбудителя 
гриба на 4–5 лет. 

16. Это же относится с яблоням, пораженным паршой 
(черные пятна появляются сначала на листьях, потом на 
яблоках). Надо провести такую же, как для крыжовника, 
трехкратную. обработку Цирконом.

17. У вишен, слив, облепихи и сирени в августе уби
рают всю корневую поросль. Если вы хотите взять у них 
корневые отпрыски, это надо сделать в первой половине ав
густа, причем не следует брать их близко от материнского 
ствола. Лучше всего взять их в 1,5–2 м от него, иначе вы 
сильно повредите корни у материнского растения.
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18. Если у вишен или слив происходит преждевре
менное пожелтение и сброс листьев уже в августе, то при 
чина — либо в монилиозе, либо в коккомикозе. Трехкрат
ное опрыскивание профилактическим коктейлем или хотя 
бы одним Цирконом в течение сезона поможет на некото
рое время остановить гибель дерева, однако полностью 
избавить растение от этих болезней не удастся. Рано или 
поздно с ними придется распрощаться, поскольку плодо
носить они будут все хуже и хуже. Поросль от такого рас
тения брать не следует. 

19. В цветниках большой урон лилиям (восточным ги
бридам) может нанести красный жук — лилиевая журчал
ка. Обработайте растения препаратом против колорадско
го жука (Актара).

20. Весь август можно еще высаживать малину и зем
лянику.

21. Картофель ранних и среднеранних сортов нужно 
убрать в двадцатых числах августа, в противном  случае он 
сгниет в земле.


