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КТО ВРЕДИТ НАШИМ РАСТЕНИЯМ

По способу нанесения пOвреждений расте-
iiиям 0ткрытого грунта вредителей можно

разделить на сOсущих и грызущих. Первые
прOкалывают ткани и сOсут сOк. втOрые
объедают или вьтгрызают различные части

растения.
0дин из самых распространенньlх сосу-

щих вредителей - тля. Это насекомое раз-
мером 2-2,5 мм не тOлько повреждает рас-
тения. высасывая из них сOк, мнOгие виды
служат также перенOсчиками вирусов. Тли

поселяются большей частью на нижней
стороне листьев;на молOдых побегах и бу-
тонах. В результате их деятельности лис-
тья и побеги деформируются. бутоньт не

распускаются. На цветочных культурах
встречаются бобовая, зеленая рOзанная.
капустная, мальвовая/ лилейная и многие

другие видь1 тди. Первая имеет черную. ос-
тадьньте - зеленую или желтO-зеленую
окраску. Бобовая тля - полифаг, повреж-

дающий широкий круг декоративньтх рас-
тений: душистый горошек. мак, люпин/ ко-
лOкOльчик, хризантему, геOргину, настур-

цию и мнOгие другие культурьт. Капустная
тля нападает на крестOцветньте растения, а

также на однолетние астры и дельфиниум.
Трипсьт - мелкие сOсущие насекOмые/

длиной 1-1.5 мм, с удлиненным, темно-ко-

ричневым телOм и бахромчатыми крьтлья-
ми. Вредят взрOсльте насекомые и личин-
ки. высасьтвая сок из листьев и цветков. На
месте их питания образуются пятна сере-
бристо-бельте точки, желтOватьте штрихи,
заметны также мелкие экскрементьт. Лис-
тья и цветки обесцвечиваются и деформи-
руются. IIри большой численности вреди-
теля бутоньт не распускаются и погибают.
3начительно распространеньт табачный и
гладиолусовый трипсы/ част0 встречаются
гвоздичньтй, розанньтй, гороховый и мно-

гие другие виды. Табачньтй трипс - пOли-

фаг; гладиолусовьтй повреждает помимо
гладиOлусOв ирисы, нарциссы, лилии, гв03-

дику и календулу; гOроховый встречается
еще и на маке. Гладиолусовый трипс пита-
ется не тOльк0 на листьях и цветках, а так-
же на дOнцах и под чешуями клубнелуко-
виц. В результате на них образуются кор-
кообразньте пятна бурого цвета. при силь-
нOм пOвреждении клубнелуковицьт смOр-

щиваются и засьтхают.
Растительноядные клопы и их личинки

высасывают сок из Iистьев.6утонов и цвет-
ков. В результате листья покрьтваются беле-

сыми пятнами. затем буреют и опадают, по-
беги и лепестки цветкOв деформируются.
бутоны вовсе на раскрьlваются. В засушли-
вые гOдьт клOпы развиваются в массе и на-
носят большой вред. На цветOчньтх культу-

рах чаще встречается луговой клоп. а также

рапсовый. Луговой клоп - полифаг/ он по-
вреждает геOргину, астру. календулу/ саJIь-

вию, хризантему. рOзу и мнOгие другие рас-
тения; рапсовый нападает на левкой.

Из цикадок на декоративных растениях
чаще всего встречается розанная. Это мед-

кOе сOсущее насекOмOе длиной 3-3,5 мм,

бледно-желтой 0краски. Щикадка повреж-

дает рO3и шипOвник и другие растения из
сем. рOзоцветньтх. Взросльте насекомьте и
их личинки высасывают сOк из листьев,

распOлагаясь на их нижней стороне. В ре-
зультате на верхней стороне листьев обра-
зуются беловатые тOчки. а при сидьных
пOвреждениях вся листOвая пластинка
обесцвечивается.

К цикцовым 0тносится и такой вреди-

тель как слюняваJt пенница. У этого влаго-

любивого насекомого вредит ето зеленова-
то-желтая личинка. 0на выделяет вокрут се-

бя пенистую жидкOсть. предOхраняющую

личинку 0т высьтхания и других неблаго-
приятньтх факторов. Личинки питаются в

пазухах листьев, у 0снOвания соцветий, IIо-
врежденные листья смOрщиваютс& пOкры-
ваются желтыми пятнами. цветоносы фор-
мируются укорOченными. Слюнявая пенни-

ца - полифаг. 0на может нападать на флок-
сы/ гвOздику. астру, кOлOкOльчик, хризанте-
му. геOргину, рOмашку, розу. рудбекию.

Щитовки и ложнOщитOвки пOвреждают
садовьте розы и шиповник. Периодически
эти вредители размнOжаются в массе. Ли-
чинки и самки питаются на ветвях и побе-
гах. В раннем вOзрасте насекомые теряют
пOдвижцOсть. присасываются к растению в
местах питания и пOкрываются вOскOвьтм

щиткOм, Часто встречаются розанная. я6-
лOневая запятOвидная щитOвки, акациевая
лOжнOщитOвка. Последняя питается на ве-
точках. рOзанная - на ветвях и побегах,
яблоневая запятовидная часто образует
плотные колонии на ветвях. Эти насеко-
мьте - ширOкие полифаги.

Кроме насекомы& к сOсущим вредите-
лям относятся клещи. На цветочных куль-
турах наибольший вред причиняют пау-
тинный и корневой луковьтй. Паутинный
клещ - полифаг. пOвреждающий широкий
круг растений. Чаще всего он встречается
на рOзе. гвOздике. геOргине, гладиOлусе,

дельфиниуме, хризантеме, MaJ]bBe, люпине,
саJIьвии. астре. Взросльте клещи очень мел-
кие - 0,3-0.5 мм. зеленOватO-желтог0 цве-
та. Личинки и взрOслые особи питаются на
нижней стороне листьев, котOрые оплета-
ют паутинкой. Их деятельность вызьтвает
обесцвечивание, пожелтение, а при масс0-
вом размнOжении вредителя, особенно в

сухую жаркую пOгOду. - 0падение листь-
ев. Корневой луковьтй клещ пOвреждает
многие луковичные и клубневые расте-

рЕцЕпты приготовлЕllия нАстоЕв и отвАров
Чuсmоmел больtuоu. Насmаuваюm З00-400 z свежuх расmенчй uлч 1аа 2

сухuх в 1 л Bodbt 24-Збчасов,

Горчuца белая. Исполъзуюп пароLuок uз семян расmенuя. !ля прuzоmов-

ленuя канценmраmа 10 2 порашка насmаuваюm в 1 л воаъt в плоmна за-

крьtmой пасуdе 48 часов, после че2о фuльmруюm. Переd опрыскчванчем х

150-200 мл канценmрапа dобавляюm соопвепспвенно 850 члч 800 мл
воdы.

Из mабана насmояlце?о u mабана-махоркl1 )4ожно прuzоmавuпь на-

сmой uлч оmвар. !ля насmоя 40 z mабака въtdержuваюm 48 часов в 1 л

Bodbt, заmем працежuваюm. !ля оmвара mе же uHepedueHmbl насmаuва-

юm 24 часа, заmем кuпяmяm 2 часа u процежuваюm, Ileped опрыскusа-
HueM наполовuну разбавляюm воdой.

Перец сmручховьtй (50-7а z, сухаzо вdвос MeHbLrc) размельчаюm u кчпя-
mяm в mеченuе часа в 0,5-0,7 л Bodbt, заmем dBoe rymок насmаuваюm,

фчльmруюm ч храняm в сmеклянньtх буmьlлках с хоро1l1о прumерпъlмч
пробкамu, Переd onpbtcKuBaHueM беруm на 1 л Badbl 8-10 z конценmраmа,

Тысячелuсmнuк обыкновенньtit. !ля насmоя 80 е ryxux uзмельченнъtх

расmенчй эапарuваюm в кuпяmке на 3а-40 Mu+ym, заmем аолuваюm воdу

iо 1 л u насmаuваюm 3б-48 часов, 0mвар zоmовяm в mех же пропорцuях,

mолъка смесь кчпяmяm в mеченuе З0 мчнуm. Полуенньtе препараmьl
праце;t{ч8аюm.

Ромаtцна апmечная. !ля насmоя 100 z вьtсушенной члч З00 е свежеil ро-
маLчкч с соцвеmuямч uзмельчаюm, залuваюm 1 л наереmой ао 60-70' С

Bodbl, наспаuваюm 1,2 часов u працежuваюm. Переd опрьlскuванuем раз-
бавляюmвоdойв3раза.

0фванчuк лекарсmвеннъlil. 40 2 зеленых лuсmьев uлч 20-З0 2 uзмельчен-

нъlх корней насmаuваюm 2-3 часа в 1 л mеплой (не въше 40О ) воаъt. Лрuzо-

mовленньtil, насmой процежuваюm u обрабаmываюm uM расmенuя. \azo-
mовленньlе KopHu оdуванчuка можно хранumь в песке в поzребе uлu холо-

duльнuке.

Бархаmцьt, !ля прulоmовленuя насmоя ryxutu uзмельченньlмч расmенuя-
Mu заполняюm наполовuну любую поOхоdяtцую емкосmь u залuваюm ао

краев mепло,i воаой. Насmаuваюm в mеченuе 0ву qlmок, после чеео фuль-
пруюm,

Но2оmкч лекарсmвенньле (каленOула). !ля опрьlскuванuя uсполъзуюm

воdньtй насmоil селян (20 е на 1 л Bodbl).

Сосна обьlхновенная. Свежесрезанньlе веmкч клаOуm в емкосmь, залuва-
юm кuпяmкоJ{l в сооmнOшенllч 1:1 u накръlваюm , ,Насmо,i упоmребляюm
на слеауюlцu,i deHb, разбавuв еzо воdой в 5 раз.

Чеснок посевноil, 500 z зубчuков расmuраюm| помешаюm в сmеклянную
mрехлumровую банку u залuваюm воdоil комнаmноil mемпераmуръt do

верху. Насmаuваюm в mемном пеплом месmе 5 суmок, после че2о проце,

жuваюm. !ля опрыскuванuя расmенuй на 10 лumров Boabt аобавляюm 60

2 кOнценmраmа,

Чеснох, лун репчаmыil, перец. Tpu зубчuка чеснока u 1 2оловку лука uз-

мельчаюm u залuваюm dвумя спаканамu BoObt, !обавляюm 2 чаilньlе
ложкч красно2о 2орько2о перца u насmаuваюm 24 часа, заmем процежч-

ваюm, IIере0 упоmребленuем конценпраm разбавляюm пяmью сmакана-
Mu Bodbt.



В САДУ И ДОМА

ния: ди,Iии, гиацинты, нарциссы, тюльпа-
ньт, гладиOлусьтt крOкусы, ирисьт, геOрги-
ны. Тедо взрOслого клеща стекловиднOе.
длиной 0,7-1,1 мм. Личинки и взроспые
особи истачивают донце луковиц, прони-
кают внутрь луковицьт ипи клубня и пита-
ются там. В резупьтате эти части растения
загнивают. Проникновение вредителя о6-
легчают механические пOвреждения пOд-
земньтх 0рганов растений.

Мерьт борьбьт с вредителями растений
начинаются с правильной агротехники:
удалении сOрнякOв, перекOпки пOчвы.

уборки раститедьньтх остатков, подкор-
мок. С размножившишися насекомыми не-
обходиl"tо бороться хи]чIическими препа-

ратами (Инта-Вир, зета, актелпиц карбо-

фос). Против клеща применяют данитол/
серу. аппол0, неорOн, митак (последший
избавляет также и от тли). Препарат фью-
ри помOгает в борьбе с тлей и клопами. 0т
табачного трипса растения зацитят фито-
ферм и бовериri.

Для цветоводов, предпOчитающих на-

рOдные средства мOжн0 рекOмендOвать
обработки настоями или 0тварами расте-
ний. Против тли испоltьзуют бархатцы,
гOрчицу, лук репчатьтф чеснок, одуван-
чик, перец стручковьтй острьтй. хвою с0-
сны, табак, тьтсячедистник. чистотел. 0т
щитOвOк и лOжнOщитOвOк применяют на-
стой чистотела; от растительноядных
клOпов - горчицу, лук репчатьтй. чеснок,
тьтсячqлистник; 0т трипса - гOрчицу, пе-

рец стручковый острьтй. табак, тысячели-
стник, чистотел. Против клещей исполь-
зуют,1ук репчатьтй, чеснок, календулу, ро-
машку аптечЕую, табак, тысячелистник.

[ля лучшей прилипаемOсти к листьям
в 0твары и шастои добавляют хозяйствен-
нOе мыло (4-8 г на 1 л). Предварительно
мыло разводят в небольшом кOличестве
вOдьт и вливают ег0 в 0твары непOсредст-
венн0 перед обработкой.

Растения 0прьiскивают в пасмурную
погоду или вечерол4 во избежание ожо-
гов. 0бработки повторяют З-4 раза через
каждые 5 дней.

А. ЕгOрOвА
hавньтй ботанический сад РАН,

Москва

Депестки гвозлики / поврежленн ые
цветочньlм трипсом
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Клоп черепашка Паутинньtй кдеш на листе розы

дкаuиевая ложношитовка
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