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l(To врЕдит нАшим рАстЕнияl\/
[рызущие вредитепи. Совкч - ноч-
ньте бабочки средних размеров, в размахе
крыльев от 10 до 80 пtм. I!сеницы мOгут
быть зеленьтми, желтоватыми, серыми,
кOричневьтми, с прOдOльными пOлOсами
на спине. пOкрьlтьте кOрOткими, тOнкими

щетинками. Бабочки и гусеницы активны
в сумеречнOе время и нOчью, днем пря-
чутся в укромньтх местах. Вредят гусени-

цы. которьте питаются листьями, стебля-
ми и генеративными органами (листог-

рьтзущие совки), или подгрьтзают стебли

растений у корневой шейки (подгрызаю-

щие совки). 0кукливание происходит в

основном в почве, а у летних поколений

- на пOверхнOсти пOчвы или на растени-
ях в паутиннOм кOкOне.

Совки - многOядные вредители. Из

листOгрызущих совOк наиболее распро-
странены на декOративных растениях ка-
пустная, 0гOрOдная, хлOпкOвая, гOрOх0-
вая, горчаковая и совка-гамма. Их гусе-
ницы выедают мяIкие ткани листьев, вы-
грызают дьтрьт на депестках цветкOв, в

бутонах, пOвреждают семена и плоды, В

результате растения теряют декOра:;1:-
нOсть.

Из подгрьтзающl4х сOвOr: ча",a :::_ ]

встречаются 0зи1,1ая, :]::a,-.-:.::",1.:.
стебли pacTeH;li, -.- , : r.=: -.-,, ,-,=-,,.--::, ,l :.1-

лОватая, Bbie]aic"' ei an: :-aa;1::'.' ::e6,-ieri,
l ^-1:l-: : :-:l., "-l--l,:,_, -,: :f,-.а:l;тьачэтся,

Lp?:,". лчсmOверmOх наиOOлее рас-
прэс:;аi,iень: riOзанная и рOзанная наст0-
ящая, вредящие шl4пOвнику и садOвым

розаl"l. i}сеницьi рOзанной листOвертки
темно-зеленые с бурой головой, длинOй
до 2 см. Поселяются в листьях, кOторые
свертьlвают в пучки. Повреждают распу-
скающиеся пOчки, а затем и листья, кOт0-

рые свертьтвают трубкоЙ или в пучок. I!-
сеницы втOрOг0 вида зеленOватые или
желтоватьте с черной головой.

Мuнчрующuе мухч - мелкие насеко-
мые ( в среднем около 2 мм длиной). Ре-

зультаты их деятельности очень разноо6-
разны. Наиболее распространены виды,
личинки кOторьтх выедают ходьт (миньт) в

паренхиме листьев. На декоративньтх
растениях чаще встречается разноядный
минер. 0н развивается в нескольких п0-
колениях. Личиночньте миньт имеют раз-
нообразную форму, но обычно они изви-
листые, светльте/ хOрOш0 заметньте, рас-
полаIающиеся на обеих сторOнах листа.
Перед окукливанием личинка прогрыза-
ет мину на нижней стороне. 0кукливание
происходит внутри листа, под пленочкой
мины, кOтOрая легк0 разрывается при вы-
хOде мухи.

К минирующим мухам можно отнести
и лилейную муху, личинки которой по-
вреждают листья, прOделывая на их верх-
ней стороне длинные извилистьте бельте

хOдьт.

Щелкуньl. Наибольший вред клубне-
луковичньlм, корнеклубневым и лук0-
вичньтм растениям нанOсят личинки, так

называемые проволочники. Взросльте
жуки растения не пOвреждают. Личинки
живут в пOчве. питаясь пOдземными час-

тями растений. На зиму уходят на rлуби-
ну. Весной при прOгревании пOчвьт д0
12ОС они поднимаются в пахотньтй слоir,

На З-4-й год в июле-августе окукливают-
ся. Вьтшедшие вскоре молодые жукi,. с:-
таются в почве д0 следующего го]а. Зес-

ной вылетают и откладьlвач]т я;l-, -::
кOмOчки пOчвы.

Хрущu. 0собенно сильно э:;iil ::::;i-
телем бьтвают Заражены !Iча::l,;i, ::an:;i-

чащие с лесом. На декора:,l::i:,.,. :1:_.,
НИЯХ ЧаШе ВСТРеЧаt_::,1 :':::-:.:',, -r-

падньтЙ, иrсньс\,1,] ;l ,:.::::, ] .,.:,,,*;:

Взросльте жукl|, !.аl' :.:,,*a 
" 

-- - }.: :: ,1:_,1_-.,:,-

ЮТ СеРЬеЗНOГa -.""a::: .a=_,=__ __',1.:_'|l_:|.-,l_

;
- КР;ПЧЬ:: ----.': ,'. -,: _i' ' :-,:::_-:: ::-
,'1ОБа:!:: . ::"i-,,: _ :--::..l, : :i:,l_;lil: :-

Tl', э: з,l_а::j:,'.:]l: - ]: : ::-:зa a :ечеl{ие
.._: ...,' :,,,- -.,,,: r|-...:. ... _ ;.ll,:e.'] ;а г.lу-
:,,,.,,.. : - -: - ::l, ,];l,:;l.:1.1l перегрьтзают
- _:,-,:] ::.-::.-,:1,1, I)ЗрспitrЮТ лУчOВицы и

-:,-_,,a-a,_зе,,:ные 0рганы.
Луновая mреu4алка вредит мнOIим

-rlt.iейньтlit растениям. 0ранжево-красные
с точками на надкрыльях жуки, длинOй б-

8 мм, прогрьтзают круглые или прOдOлг0-

ватые 0тверстия п0 краям или с вершины
листьев. Личинка толстая, красноватая,
покрытая темной слизью, выедает мягкие
ткани листьев. Широко распрOстранен-
ньтй вредитель. Зимуют жуки и кукOлки.
Весной жуки откладывают янтарно-же;l-
тые яйца на нижнюю сторону листьев. На
юге жуки развиваются в двух пOкOлени-
ях, в средней полосе обьтчно бьтвает одно
пOкOление.

Бронзовна обыкновенная - хорошо
знакомый многим зеленьтй с металличес-
ким блеском жук, размером 14-20 мм. Вы-

едает тычинки, пестики и сильно обгры-
зает лепестки цветков. Чаще повреждает
пиOньт.

Уховерmка обыкновенная - вреди-
тель цветOчньlх, 0вOщньтх и плOдOвых
культур. Личинки и взросльте особи про-
грьтзают в листьях 0тверстия неправиль-
ньтх очертаний, объедают лепестки. Ве-

дут нOчноЙ 06раз жизни, днем прячутся в

укромных местах. Повреждают широкий
круг декоративных культур (георгины,
гладиолусьт/ пиOньт, лилиии др.), обычно
в периOд с кOнца июля д0 серединьт сен-
тября.

МеOвеOна обыкновенная - многOяд-
ньтй вредитель, при массовом размноже-
нии причиняющий сильный ущерб деко-

ративным культурам. Это крупное насе-

кOмое темно-бурой окраски достигает в

длину б см. 06итает в почве, редко под-

нимаясь на поверхность. Питается под-
земными частями растений. Активная де-
ятельность медведок обьтчно начинается
в мае. 0ни вьтходят из мест зимовки и
прокладывают ходьт в земле. Наличие
вредителя мOжн0 0пределить п0 некOт0-

рым признакам: засьтхающие растения,
кучки земли, 0тверстия, вертикальн0 ух0-
дящие в почву на 10-15 см.

Спизни. Наибольший ущерб причиня-
ют сетчатый и пашенньтй слизни. 0со-
бенно сильньте повреждения бывают в

годы с влажным летом. Слизни многOяд-
ньт, активны в вечерние и нOчные часы.
l_-{et,I lлOлюски прячутся под комочками

-]чзьт, пOд растениями и в других укрOм-
,-::.i: iiecтax. В пасмурную пOгоду могут
-.",-]_jся и в дневное время. Наиболее ак-

.,|:::::;}1 температуре 0т б до 15О.

Лутовьте }курчаlrки повреждают лу-
1.::,|,j_-:::: ;l клубнелуковичньте культу-

;::. iа",: :::а.]ают нарциссы, тюльпаны,
_,1]-,l:._ j., :iiз!иллисьт. Личинки мух
л:.-.-.-_-L:.:.:. ... -:.-,-.-- _ -л о _.UВРOЖЩOННЫХ ДРУ-
г,ltiiit Bn е:,,,.:a--_.:. ii; 1 --j\IK овицах. В резуль-
ТаТе E}i'.-:]ёr:l:.:,1'i: _:Ь .''lУЧOВИЦ ПРеВРа-

щается в черi,.-,-a :.-.;1i-]ц-f ю лtассу. Зимуют
личинчи в l,,,l::,,_i\, ; tесноЙ о\уклива-
ются. Развttэаla_:;. в ]вух поколениях.
Лет ttyx ге!:::] :1ско.lения приходится
на И}OHb-'"li-r,:., втOрOе пOкOлеНИе вредит
обьтчно в аз:,.,сте-сентябре.

0паснсс;ь для декоративных культур
TaHtie представляют мышевидные гры-
зуньт, нанOсящие в 0тдельные гOдьт зна-
чrtте-rьньтй ущер6.

Мерьт борьбьт. Чтобы избавиться от
грыз1,,цllх I"1ноIоядных беспозвоночньтх
вредtt:еiеl.:l, необходимьт такие приемы
агротехl:;i!iи-, кек рыхление междурядий.
осеннзя гЁ::r.::l\а, прlt i{oTopbтx яйца и
личинк}1 Bpe:;lTe.,teli псги5ают. Большое
Значение и],lеili: alla:е],iаТичеСкOе УНиЧ-
тOжение сOрня.к]з,,1зЕесткOвание кисльтх
пOчв, внесение qс.;э!но-калийных удо-
брений. Прtt вьтсэ,,;,: чllсленнOсти грьт-

зущих вредите.::;l l:а:зеt,tных 0рганOв

растений эффеi,:;lз..ы обработки рови-
куртом (1г7'л), ба,,с;tноr"r (З-5г/л), Инта-
Виром (1 та6.цетr,е на 10 л воды). Возмож-
Н0 ИСПOЛЬЗOВа:i;iе l1НСеКТИЦИДНЫХ РаСТе-
ний (oTBapbi, нас:ои). При единичньтх по-
вреждениях ренсi,lендуется ручной сбор
вредителей },1 ltx последующее уничтоже-
ние. При }taccOBol,i размнOжении почво-
обитающих насеко),1ьlх применяют диа-
зOл, диазинон (базудин), которые вносят
в почву перед посадкой из расчета 15 г на
10 Mz.

В борьбе со слизня-ми испOльзуют гра-
нулированньтй препарат метальдегид
(ЗOг на 10 Mz), рассеивая его по поверх-
нOсти пOчвьт в междурядьях и на дOрOж-
ках, и свежегашеная известь для 0пьтли-

вания растений в вечерние часьт (20-З0

l-



T/Mz). [ля снижения чисдеЕности совок
необходимо также удаJIrlть пOврежден-
пьте побеrи и провOдить высокое окучи-
вание растений ша участках, заражен-
ilbтx этим вредителем. Важен тщатель-
ньтй отбор здоровых луковиц и клубне-
луковиц перед хранением и посадкой.
Это поможет снизить вероятнOсть по-
вреждения луковой журчалкой.

flля борьбьт с медведкой рекоI!тенду-
ется сOздавать лOвчие ямки. как с 0сеЕщ
так и весшой. 0сенью ямки набивают пе-

репревптим навозом. Сюда медведка
охотно забирается на зимовку. С наступ-
лением устойчивой морозной пOгOдьт

Еавоз из ямок вьтнимают и разбрасьтва-
ют. Весной к третьей декаде мая (период
яйцекладки) неглубокие ловчие ямки
мOжн0 запOлнять свежим навOзOм или

рубленой соломой. В них самки заполза-
ют для откладывания яиц. Молодьте ли-
чинки питаются органикой навоза и не
покидают ямку. Через 3-4 недели навоз
вьтбирают и уничтожают.

При сильном повреждеfiии уховерт-
кой вблизи растений следует раскдадьт-
вать приманочfiьте Wрьттия (кучки тра-
вьт, дистьев, стружку), пOд которьте ух0-
вертки забираются на день. Ежедневно

укрытия к вечеру собирают и уничтожа-
ют.

Против мышевидшьтх грызунов при-
.меняют широкий ассортимент роденти-
цидов в виде приманок (6родифакум,
клерат ьт.д.). В жильтх помещениях ре-
комендован гедьцин. Кроме того, воз-
можно испOльзOвание растений дш от-
пуIивания грьтзунOв (горчица бепая. бу-
зина чернм).

Вьтращивание 0дних и тех же культур
на 0днOм месте в течение мнOгих лет
приводит к накоjIдению вредителей фи-
тофагов, поэтому пOсадки важно регу-
лярЕ0 менять местами.

0. кАштАнOвд
Главный ботанический сад РАЕ

Москва

Фото Л. фейвас

Эхинаuея и лист розы, поврежленные совками

Гусениuа совки и результат ее леятельности.

Дуковая трешалка на листе дидии.

I

Ду ко ви ua, по вре)<ле н н ая
проволочником. 41
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Жук бронзовка.


