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К читателю
Наверное, нет такого человека, который ни разу не 

пытался вырастить что-либо на земле. Одни постоянно 
занимаются выращиванием сельскохозяйственных рас-
тений и проводят в саду и огороде бóльшую часть лета, 
другие появляются там лишь изредка. Но все мы при ра-
боте на садовом участке неизбежно сталкиваемся с вез-
десущими насекомыми. Заботясь о защите урожая, кто-
то стремится избавиться от всех живых существ в саду и 
огороде, подозревая в каждом неизвестном ему червячке 
вредителя; другой предпочитает посадить культуру с за-
пасом, чтобы выращенного урожая хватило и на произво-
дителя, и на прожорливых нахлебников. Очень часто воз-
никают вопросы: с кем мы имеем дело? как живут и чем 
питаются наши соседи по садовому участку и огороду?

Среди животных – обитателей леса и луга – подавляю-
щее большинство составляют насекомые. Они чрезвычай-
но разнообразны как по видовому составу, так и по внешне-
му облику и характеру питания. Только в Томской области 
обитают свыше тысячи видов, относящихся к десяткам от-
рядов этого гигантского по биоразнообразию класса бес-
позвоночных животных. Среди насекомых немалую долю 
составляют фитофаги – потребители живых растений, 
многочисленны также хищники, потребители растительно-
го опада и грибов, а также опылители растений. 

В книге приведен краткий обзор обычных для нашего 
региона насекомых, встречающихся преимущественно 
в садах, огородах, приусадебных участках (S), а также 
в лесных и луговых экосистемах (S). Для каждого из 90 
видов приводится краткое описание внешности, сведения 
об образе жизни и особенностях питания. 
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Обитателисада и огорода
Азиатская перелетная саранча   
Locusta migratoria
Семейство Саранчовые

Отряд Прямокрылые

Крупное насекомое – длина тела 35–55 мм. Над- 
крылья длинные, блестящие, крылья бесцветные. Окраска 
саранчи может варьировать: обычно она зеленая, бурая, 
желтовато-зеленая или серая. Откладывает яйца груп-
пами (кубышками) в основном в легкие песчаные почвы.  
Личинки после отрождения собираются в группы, в кото-
рых могут мигрировать на большие расстояния. Взрослые 
насекомые перелетают стаями, достигая в отдельные 
годы таежной зоны Западной Сибири. Питается на всех 
сельскохозяйственных культурах.

Сибирская кобылка   Gomphocerus sibiricus
Семейство Саранчовые

Отряд Прямокрылые

Длина тела самца кобылки 18–23 мм, самки – 19–25 мм. 
Взрослые особи обычно бурого, оливкового или зелено-
ватого цвета с нерезким рисунком из светлых и темных 
полос. Надкрылья буроватые, крылья бесцветные. Личин-
ки кобылки рождаются в начале лета, имеют пять линек; 
созревание и спаривание – в начале августа, откладка 
кубышек в августе – сентябре. Обитает обычно в степной 
и лесостепной зоне, залетает на юг Томской области. У 
культурных растений кобылка обычно поедает листья, у 
озимых выедает главным образом зерна в колосьях. 
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Азиатская перелетная саранча 
ximstar.ru

Сибирская кобылка 
А. Бабенко
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Златоглазка жемчужная   Chrysopa perla
Семейство Златоглазки

Отряд Сетчатокрылые

Нежное голубовато-зеленое стройное насекомое с че-
тырьмя прозрачными крыльями, золотистыми глазами и 
длинными усиками. Длина тела 12–15 мм, размах крыльев 
25–30 мм. Откладывает продолговатые изумрудные яйца 
на листья и стебли растений, повреждаемых тлями. Из 
яиц через несколько дней выходят сероватые шестиногие 
личинки. Они быстро бегают и своими длинными острыми 
челюстями хватают тлей, высасывают их, оставляя толь-
ко шкурки, которые нагромождаются на спинках личинок. 
Из шкурок тлей личинки златоглазки делают себе коконы 
перед окукливанием. Зимуют взрослые златоглазки в поме-
щениях. При надвигающейся опасности златоглазка выде-
ляет стойкий неприятный запах, который отпугивает врагов.

Муравьиный лев обыкновенный 
Myrmeleon formicarius
Семейство Муравьиные львы

Отряд Сетчатокрылые

Названием муравьиные львы обязаны личинке, кото-
рая питается муравьями. Взрослые насекомые похожи на 
стрекоз, но крылья у них складываются вдоль тела кров-
леобразно. Тело вытянутое, стройное, с четырьмя прозрач-
ными или пятнистыми крыльями, покрытыми густой сетью 
жилок. Имаго поедают пыльцу или не питаются. Эти насе-
комые поселяются преимущественно в песчаной почве, где 
развиваются их личинки. Личинка толстая, короткая, строит 
в песке воронку, на дне которой сидит, зарывшись в песок 
и выставив наружу только кривые челюсти. Если по кра-
ям воронки ползет муравей или другое мелкое насекомое, 
песчинки оседают под ними, и жертва начинает сползать 
вниз. Муравьиный лев осыпает жертву градом песчинок, а 
как только она упадет на дно, ловит ее челюстями. Держа 
пойманное насекомое, личинка постепенно высасывает 
его, а оставшуюся шкурку выбрасывает за края воронки.
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Златоглазка жемчужная
macroid.ru

Муравьиный лев обыкновенный
А. Бабенко
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Скорпионовая муха   Panorpa communis
Семейство Скорпионницы

Отряд Скорпионовые мухи 

Скорпионовые мухи, или скорпионницы, – одни из са-
мых древних насекомых, они появились на Земле задолго 
до динозавров. Скорпионницы влаголюбивы, обитают в 
затененных местах, зарослях кустарников, на сырых по-
лянах и лугах. Личинки скорпионовой мухи внешне похо-
жи на гусениц, живут в верхних слоях почвы, часто выле-
зают на поверхность или ползают в подстилке. Питаются 
мхами, мертвыми насекомыми, гниющими растительны-
ми и животными остатками. Взрослые скорпионницы – не-
большие насекомые с двумя парами перепончатых кры-
льев. Голова удлинена в виде клюва, направлена книзу; 
ротовой аппарат грызущего типа, усики длинные, глаза 
крупные. Передние и задние крылья развиты одинаково, 
с тождественным жилкованием. У самцов на конце брюш-
ка имеется утолщение с половыми органами, которое на-
поминает своим видом «хвост» (ядовитую железу) скор-
пиона (отсюда и название скорпионниц). Имаго летают 
медленно и на короткие расстояния. Прячутся от врагов 
среди травы и гниющей листвы. Питание как у личинок, 
но, кроме того, добавляется еще и нектар цветов. 
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Скорпионовая муха
macroid.ru
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Рапсовый клоп   Eurydema oleracea
Семейство Клопы-щитники

Отряд Полужесткокрылые

Тело клопа уплощенное, длиной 5–7 мм и шириной 3– 
4 мм, черное и блестящее. Имеются по одному овально-
му пятну на конце щитка и каждом надкрылье и продоль-
ная полоса на переднеспинке. Самки откладывают яйца 
на стебли и репродуктивные органы кормовых растений, 
на которых питаются клопы и их личинки. Встречается 
на капусте, редисе,  репе, хрене, а также на масличных 
культурах – рапсе и рыжике. Личинки способны также раз-
виваться на многих видах дикорастущих крестоцветных 
растений.

Клоп-солдатик, или Краснокло́п бескрылый 
Pyrrhocoris apterus
Семейство Красноклопы

Отряд Полужесткокрылые

Взрослые клопы уплощенные, имеют слегка вытянутое 
тело размером 9–11 мм. Окраска черная, переднеспин-
ка и надкрылья с красным рисунком. Задние крылья, как 
правило, отсутствуют. Клопы живут колониями на почве, у 
оснований стволов деревьев. Рано весной и в конце лета 
клопы-солдатики собираются часто большими скопления-
ми около пней, стволов деревьев, в огородах, у заборов, 
поленниц, всегда на солнечной стороне. На зимовку они 
обычно устраиваются также плотными скоплениями где-
нибудь под опавшей листвой. Питаются растительными 
соками, редко пищей служат мелкие насекомые, опавшие 
семена растений. 
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Рапсовый клоп
macroid.ru

Клоп-солдатик
yanezhka.livejournal.com
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Карабус   Carabus regalis
Семейство Жужелицы

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Крупный жук, длина тела до 30 мм. Окраска тела варьи-
рует от темно- до светло-коричневой, надкрылья имеют 
более светлое окаймление и многочисленные продоль-
ные прерывистые насечки. Многоядный хищник, питается 
насекомыми, живущими на поверхности почвы, червями и 
другими почвенными беспозвоночными.

Жужелица черная   Pterostichus niger
Семейство Жужелицы

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Тело размером 20–25 мм, полностью черное, бле-
стящее, на надкрыльях имеются многочисленные про-
дольные ребра. Обитает под различными укрытиями на 
поверхности почвы, в опаде, компосте, в скоплениях гни-
ющей растительности.  Как и предыдущий вид, является 
многоядным хищником, питается мелкими беспозвоноч-
ными животными.

Тускляк   Amara ovata  
Семейство Жужелицы

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Тело овальной формы. Верх тела бронзово-черный. 
Мелкие и среднего размера (4–15 мм), с широкой перед-
неспинкой и короткими ногами. Обитает там же, где и 
предыдущие виды.

Тускляки часто встречаются в скоплениях опавшей 
растительности в садах и огородах. Питаются мелкими 
насекомыми и их личинками, обитающими в раститель-
ном опаде и в верхних слоях почвы. 
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Карабус
macroid.ru

Жужелица черная
macroid.ru

Тускляк
barry.exp.host.ru
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Хищник серый   Creophilus maxillosus 
Семейство Стафилиниды, 
или Коротконадкрылые жуки

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Жук размером 20–25 мм, черный с серым опушени-
ем. Надкрылья укороченные, прикрывают только первые 
сегменты брюшка. Живет преимущественно на падали, 
встречается также в гниющих растительных остатках и в 
экскрементах. Питается в основном личинками двукры-
лых насекомых, может активно преследовать других оби-
тателей разлагающихся остатков. 

Тахипорус   Tachyporus obtusus
Семейство Стафилиниды, 
или Коротконадкрылые жуки

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Мелкий жук, длина тела 3–4 мм. Голова и передне-
спинка желтые, надкрылья двуцветные черно-желтые, 
брюшко желтое с черными последними сегментами. Жи-
вет под укрытиями на поверхности почвы, а также на тра-
вяной и кустарниковой растительности. Питается тлями и 
мелкими клещами. 

Стафилин   Platydracus stercorarius
Семейство Стафилиниды, 
или Коротконадкрылые жуки

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Длина жука 17–20 мм. Тело черное с коричневыми 
надкрыльями. На сегментах брюшка имеются пятна из 
светлых волосков. Надкрылья короткие, брюшко гибкое, 
что позволяет стафилину активно проникать в щели на 
поверхности почвы. Живет под укрытиями, питается насе-
комыми, обитающими на поверхности и в верхних слоях 
почвы. 
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Хищник серый
macroid.ru

Тахипорус
dic.academ.ru

Стафилин
macroid.ru
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Могильщик-исследователь    
Necrophorus investigator
Семейство Мертвоеды

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Длина тела 23–28 мм. Для жука характерны 11-члени-
ковые усики, утолщающиеся на конце или с выраженной 
булавой. Надкрылья слегка укорочены, на них выделяет-
ся черно-оранжевый узор. Живет и питается на падали, в 
которой происходит развитие жуков.

Мертвоед матовый   Oiceotoma thoracicum
Семейство Мертвоеды

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Длина тела 18–20 мм. Жук черного цвета с красно-
оранжевой переднеспинкой и ребристыми надкрыльями. 
Живет на гниющих растениях, в грибах, встречается на 
вытекающем березовом соке. Питается растительными 
остатками, мелкими слизняками, личинками насекомых. 

Мертвоед ребристый    Silpha carinata
Семейство Мертвоеды

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Длина жука 20–25 мм. Тело черное, матовое, с ребри-
стыми надкрыльями.

Живет там же, где и мертвоед матовый. Питается рас-
тительными остатками, мелкими беспозвоночными.
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Мертвоед ребристый

macroclub.ru
Мертвоед матовый

barry.exp.host.ru

Могильщик-исследователь
macroid.ru
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Щелкун широкий   Selatosomus latus 
Семейство Щелкуны

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Жук длиной 10–16 мм, черный с темно-зеленым, темно-
синим или бронзовым блеском. Тело уплощенное, сверху 
с серыми волосками. Личинки всех видов щелкунов твер-
дые, почти цилиндрические, гладкие и блестящие. Их на-
зывают проволочниками, поскольку они похожи на кусок 
проволоки. Самки помещают яйца на прикорневые части 
растений или в трещины почвы. Яйца, личинки и куколки 
развиваются в почве. Личинки поедают семена, проростки 
и любые подземные части различных сельскохозяйствен-
ных культур (зерновых злаков, картофеля, овощных) и 
сорняков. 

Щелкун полосатый   Agriotes lineatus
Семейство Щелкуны

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Длина тела 8–11 мм. Переднеспинка имеет почти рав-
ные длину и ширину или слегка поперечная. Цвет жука 
от светло-коричневого до темно-коричневого, верх и низ в 
коротком серовато-желтом опушении. Личинки питаются 
семенами, проростками, молодыми стеблями, корнями и 
корнеплодами, которые находят по запаху. Их тело хоро-
шо приспособлено к передвижению в почве: цилиндриче-
ское, гладкое и твердое. Образ жизни – как у предыдуще-
го вида.  
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Щелкун широкий
macroid.ru

Щелкун полосатый
barry.photopage.ru
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Навозник лесной   Geotrupes stercorarius
Семейство Пластинчатоусые

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Жук длиной от 16 до 25 мм. Тело черное с синевато-
фиолетовым оттенком. Живет в лесах и сельскохозяй-
ственных угодьях. Питается чаще ночью, в основном 
коровьим навозом и растительными остатками. Жук спо-
собен рыть норки в навозе и в почве до 60 см глубиной.

Восточный майский хрущ    
Melolontha hippocastani
Семейство Пластинчатоусые

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Крупный жук с бурым щитом и коричневыми надкры-
льями с черноватыми краями. Длина тела 20–29 мм. 
Молодые жуки встречаются в почве уже в конце лета и 
перезимовывают там до следующей весны. Жуки летают 
по опушкам лиственных насаждений и во время допол-
нительного питания (поедают листья клена, тополя, ивы,  
фруктовых деревьев) спариваются. Личинки развиваются 
в почве: вначале они питаются гумусовыми частицами, 
потом поедают и корешки растений (молодых елей и со-
сен,  свеклы, огурцов, моркови и других культур). 

июньский хрущ   Amphimallon solsticialis
Семейство Пластинчатоусые

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Жук темно-бурого цвета, края грудного щита, усики и 
ноги красновато-желтые, надкрылья светло-желтые, бле-
стящие, с четырьмя выпуклыми продольными линиями. 
Грудь покрыта густыми длинными пушистыми беловаты-
ми волосками. Брюшко с короткими беловатыми волоска-
ми, которые образуют по бокам треугольные пятна, а на 
заднем крае каждого кольца белые полоски. Жуки объе-
дают листья разных деревьев, молодые побеги растений. 
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Коровка семиточечная    
Coccinella septempunctata
Семейство Божьи коровки

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Жук длиной 6–8 мм, с красными надкрыльями, на ко-
торых четко вырисовываются семь черных круглых пят-
нышек. Жуки хорошо летают, с удивительной точностью 
находят колонии тлей, которых они с жадностью поедают. 
Тут же на листьях или ветках самки откладывают кучки 
желтых блестящих яиц. Из них выходят маленькие чер-
ные шестиногие личинки, которые сразу же начинают по-
едать тлей, как и взрослые особи. В благоприятные годы 
коровки быстро размножаются и съедают не только тлей, 
но и других мелких вредителей. В поисках пищи и воды 
они в массе скапливаются вблизи водоемов, на побе- 
режье морей, на скалах, под различными укрытиями.

Коровка двухточечная   Adalia bipunctata
Семейство Божьи коровки

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Жук длиной 3–4 мм, с красными надкрыльями, на ко-
торых имеются два черных круглых пятнышка. Живет и 
питается так же, как и семиточечная коровка.

Кальвия четырнадцатиточечная    
Calvia quatuordecimlineata
Семейство Божьи коровки

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Жук длиной 4–5 мм, с бурыми надкрыльями и перед-
неспинкой, на верхней части тела  имеются 14 белых  
округлых пятна. Живет и питается так же, как и другие  
коровки.

Населяющие наши садовые участки взрослые кальвии 
и их личинки поедают большое количество тлей, паутин-
ных клещей и других мелких насекомых, вредящих сель-
скохозяйственным растениям. 
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Кокцинуля четырнадцатиточечная    
Coccinula quatuordecimlineata
Семейство Божьи коровки

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Жук длиной 3–4 мм, с черными надкрыльями, на кото-
рых имеются желтые округлые пятна. На переднеспинке 
имеется характерный зубчатый рисунок. Живет и питает-
ся так же, как и другие коровки.

Пьявица красногрудая   Oulema melanopus
Семейство Листоеды

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Жук зеленовато-синий с металлическим блеском (дли-
на тела 4–5 мм). Переднеспинка и ноги желто-красные; 
концы голеней, лапки и усики черные; надкрылья с парал-
лельными рядами точек. Жуки питаются на дикорастущих 
злаках, на посевах зерновых культур. Жуки выгрызают в 
листьях сквозные продольные отверстия, личинки скеле-
тируют листья овса, ячменя, твердых сортов пшеницы, 
ржи, кукурузы, многих луговых и дикорастущих злаков. 
Личинки питаются мякотью листа, не затрагивая жилок. 

Колорадский жук   Leptinotarsa decemlineata
Семейство Листоеды

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

У жука выпуклое тело овальной формы длиной около 
10 мм. Отличительной особенностью является полосатая 
окраска: на желтых надкрыльях расположены десять про-
дольных черных полос. На желтой переднеспинке распо-
лагаются 12–14 черных пятен. Самки жуков откладывают 
блестящие желтые яйца на нижнюю сторону листьев. Из 
яиц выходят личинки, достигающие по мере роста и пи-
тания 15 мм. По мере развития личинки изменяют свой 
цвет с темно-коричневого до красно-желтого.  Питается 
на растениях семейства пасленовых (картофель, томаты, 
перец, баклажаны). 
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Щитоноска свекловичная   Cassida nebulosa
Семейство Листоеды

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Жуки имеют щитообразно распластанные надкрылья 
и переднеспинку. Ширина переднеспинки и надкрылий 
значительно превосходит ширину тела, а потому сверху 
тело и голова целиком скрыты и не видны. Верх ржаво-
коричневый, с неправильными черными крапинками, над-
крылья бороздчатые, в крупных точках, расположенных 
продольными рядами. Длина тела 6–7 мм. Основным 
кормовым растением щитоноски  является марь белая, 
засоренность посевов свеклы и прилегающей террито-
рии этим сорняком увеличивает численность щитоноски. 
Жуки зимуют под растительными остатками, комочками 
почвы. Выйдя с мест зимовки, самка откладывает снача-
ла в бутоны земляники, а затем и малины по одному яйцу, 
после чего подгрызает цветоножку. Бутоны затем засыха-
ют и опадают. Из яиц развиваются личинки, которые оку-
кливаются и дают новое поколение жуков.

Малинно-земляничный долгоносик    
Anthonomus rubi
Семейство Долгоносики

Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Тело длиной 2,5–3 мм, черное или коричневатое, густо 
покрытое тонкими светлыми волосками. Голова вытянута 
в головотрубку. Часто встречается на садовых участках. 
Поедает бутоны малины, земляники, клубники; может 
развиваться на шиповнике, речном гравилате.
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Уховертка обыкновенная   Forficula auricularia
Семейство Уховертки настоящие 

Отряд Уховертки

Насекомое ржаво- или смоляно-бурого цвета с грязно-
желтыми ногами и надкрыльями, длиной около 1,5 см. 
Обыкновенная уховертка ведет скрытный образ жизни, 
прячась днем под камнями, поваленными деревьями, а 
также под корой деревьев и старых пней. В таких укры-
тиях уховертки иногда скапливаются в больших количе-
ствах. Ночью, наоборот, они становятся очень активны-
ми; выползают из своих дневных убежищ и быстро бегают 
в поисках пищи. Она может питаться различными частя-
ми мертвых и живых зеленых растений, грибами и водо-
рослями, развивающимися под корой, а также мелкими 
насекомыми. Самки откладывают яйца в одной общей 
кучке в специально приготовленном гнезде. В этой нор-
ке самка остается зимовать вместе с яйцами и проявляет 
своеобразную заботу о потомстве, охраняя яйца до тех 
пор, пока из них не вылупятся личинки. При этом самка 
располагается в гнезде таким образом, что прикрывает 
отложенную кучку яиц головой и передними ножками. 
Вследствие своей всеядности обыкновенная уховертка 
иногда становится вредителем сельского хозяйства, так 
как может повреждать листья, побеги, цветы и выедать 
незрелые семена. В ряде случаев она питается хлебными 
злаками, различными огородными культурами. В садах 
ее привлекают цветы и листья декоративных растений, 
а также плоды плодовых деревьев, особенно яблоки. Из-
вестны случаи, когда уховертки, заползая в жилые поме-
щения, повреждали влажное белье, верхнюю одежду или 
прогрызали печеный хлеб и выедали в нем ходы.
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Зимняя пяденица   Operophthera brumata
Семейство Пяденицы

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

Передние крылья самца буровато-серые с темными 
поперечными волнистыми линиями, слегка просвечиваю-
щиеся (размах крыльев 20–25 мм). Задние крылья свет-
лее, одноцветные. Самка с редуцированными крыльями 
длиной 2–3 мм. Отродившиеся весной гусеницы выгры-
зают отверстия в распускающихся почках, оплетая шел-
ковиной часть молодых листьев. В дальнейшем они грубо 
объедают листья, бутоны, цветки и завязавшиеся плоды. 
Гусеницы развиваются почти на всех плодовых деревьях, 
ирге, черемухе, боярышнике, рябине обыкновенной и 
черноплодной, шиповнике, малине, землянике, черной и 
красной смородине, крыжовнике, а также на декоратив-
ных кустарниках. Поедают почки, листья, бутоны, а также 
завязь косточковых пород.

луговой мотылек   Loxostege sticticalis 
Семейство Пиралиды

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

Для имаго характерен половой диморфизм: самец 
меньше самки (размах крыльев самца 18–20 мм, самки – 
20–26 мм), обладает более тонким и длинным брюшком. 
Гусеницы предпочитают питаться на сорных растениях 
(заселяет около 200 видов). Гусеницы старшего возраста 
могут питаться культурными растениями, если отсутству-
ют сорняки. В периоды подъема численности и массовых 
размножений может наносить ущерб сахарной свекле, 
многолетним бобовым, подсолнечнику, гороху, кукурузе, 
овощным растениям; способен повреждать ячмень, пше-
ницу, картофель.



32

Зимняя пяденица
agroatlas.ru

луговой мотылек
nature.baikal.ru



33

Капустная совка   Mamestra brassicae
Семейство Совки

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

Бабочка в размахе крыльев 40–50 мм. Передние кры-
лья темно-бурые с двумя серебристыми почковидными 
пятнами, задние крылья более светлые, без рисунка, не-
много затененные к концам. Зимуют куколки в почве; ба-
бочки вылетают в ночное время со второй декады июня. 
Яйца самки откладывают преимущественно на нижнюю 
сторону листьев кормовых растений. Вышедшие из яиц 
гусеницы питаются на листьях, а затем прогрызают сквоз-
ные отверстия в кочанах. Питается на капусте и других 
крестоцветных культурах, встречается также на горохе, 
свекле, салате, люпине.

луковая моль   Acrolepiopsis assectella
Семейство Моли

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

Передние крылья бабочки коричневые с белыми по-
перечными полосками и крапинками, со светлым треу-
гольным пятном у середины заднего края крыла, размах  
крыльев 12–15 мм. Задние крылья серые. Бабочки лета-
ют в основном в сумерки и ночью. В огородах гусеницы 
луковой моли питаются на луке и чесноке. Зимуют ба-
бочки, реже куколки на почве вблизи кормового расте-
ния. Яйца откладываются по одному преимущественно 
на нижнюю сторону листа, шейку луковицы, в цветочную 
стрелку и соцветия. Отродившиеся гусеницы весной ми-
нируют листья, а в июле – августе – стрелки и соцветия 
лука и чеснока.
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Капустная моль   Plutella xylostella
Семейство Моли

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

Размах крыльев 14–17 мм, длина тела бабочки 5–6 мм. 
Передние крылья узкие, буровато-серые, более светлые 
у переднего края, с мелкими темными крапинками. Вдоль 
заднего края проходит светлая желтовато-белая полоса 
с волнистым верхним краем. Задние крылья узкие, за- 
остренные к вершине, светло-серые, с широкой бахром-
кой. Гусеницы питаются  листьями, бутонами, цветками и 
завязями  всех разновидностей капусты, турнепса, рапса, 
репы, брюквы, редиса, редьки, горчицы, хрена и других 
культурных крестоцветных.

Капустная белянка   Pieris brassicae
Семейство Белянки

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

Бабочка белого цвета, в размахе крыльев 55–60 мм. 
Передние крылья на вершине с черной серповидной кай-
мой; у самки на верхней стороне передних крыльев два 
крупных черных пятна и такого же цвета мазок на заднем 
крае. Зимуют куколки на растениях, стволах деревьев и 
заборах. Лёт бабочек начинается в первой половине мая; 
они откладывают яйца на нижнюю сторону листьев кре-
стоцветных культур (чаще всего на капусту). Гусеницы по-
едают листья капусты, а затем окукливаются на листьях 
кормового растения. Питается на капусте, репе, рапсе, 
горчице. 
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Репная белянка   Pieris rapae
Семейство Белянки

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

Размах крыльев бабочки 40–50 мм. Крылья сверху бе-
лые, снизу бледно-желтые, вершина передних крыльев 
пепельно-серая; около внешнего края у самцов одно, а у 
самок два почковидных темных пятна со светлым окайм-
лением. На задних крыльях темные пятна отсутствуют. 
Гусеницы поедают капусту (белокочанную и цветную), 
брюкву, репу, редьку, хрен, редис, кресс-салат, рапс, тур-
непс и другие культурные и дикорастущие крестоцветные 
растения. Молодые гусеницы предпочитают нижнюю сто-
рону листьев кормовых растений, скелетируя их, а гусе-
ницы старших возрастов – верхнюю, прогрызая сквозные 
отверстия или обгрызая листья с краев.

Брюквенница   Pieris napi
Семейство Белянки

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

Поверхность переднего крыла белая, с зеленоватым 
или охристо-желтым пятном у вершины; жилки по всей 
длине опылены серым. У самки черных пятен на перед-
нем крыле больше. Гусеницы питаются на культурных и 
дикорастущих крестоцветных, бобовых; отмечены на ге-
рани, одуванчике, резеде и иве. 

Боярышница   Aporia crataegi
Семейство Белянки

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

Крылья однотонно белые с черными жилками, в размахе 
60–70 мм. По краям крыльев проходит тонкая черная ли-
ния. Чешуйчатый покров слабый, в результате чего крылья 
самок полупрозрачны. Питается на всех плодовых культу-
рах, а также на дикорастущих кустарниках. Зимуют гусени-
цы в коконах. Весной гусеницы пробуждаются в период на-
бухания и распускания почек и выгрызают их содержимое. 
Позднее они поедают листья, оставляя только сетку жилок.
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Сирф   Eristalis pseudorupium
Семейство Сирфиды

Отряд Двукрылые

Двукрылое насекомое черного цвета с ярко-желтыми 
перевязями на брюшке. По внешнему виду больше на-
поминает осу, чем муху. Длина тела 11–12 мм. Самка 
отыскивает колонии тлей и откладывает яйца на повреж-
даемые ими листья. Из яиц выходят желтоватые или зе-
леноватые безногие личинки, похожие на крошечную пи-
явку. Личинки очень прожорливы: каждая в течение своей 
жизни съедает до 2 тысяч тлей.

Ктырь   Laphria flava
Семейство Ктыри

Отряд Двукрылые

Хищное двукрылое насекомое, похожее на муху. Са-
мец черного цвета, с буроватыми прозрачными крылья-
ми; самка бурая, с желтовато-бурым рисунком на груди 
и брюшке, серыми крыльями с желтым основанием. Дли-
на тела 18–22 мм. Питается насекомыми, прокалывая 
их твердым хоботком и высасывая лимфу. Часто ловит 
вредителей на лету. Встречается на листьях и на почве в 
садах, на полях и огородах, где подкарауливает добычу. 
Личинки также питаются насекомыми, живущими в почве.

Оса обыкновенная   Vespa vulgaris
Семейство Осы

Отряд Перепончатокрылые

Тело осы 15–20 мм в длину, брюшко имеет характер-
ную полосатую желто-черную окраску. На лицевой части 
головы имеется рисунок в виде якоря. Для всех ос харак-
терно также наличие узкого перехвата между передне- 
грудью и брюшком. Гнезда устраивает в норах, под ска-
тами крыш и в других укрытиях. Питается мелкими насе-
комыми.  
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Сирф
macroid.ru

Ктырь
macroid.ru

Оса обыкновенная
nature.doublea.ru
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Шершень   Vespa crabro
Семейство Осы

Отряд Перепончатокрылые

Самая крупная из ос, достигает 35 мм в длину. Хо-
рошо отличается по золотисто-коричневому узору тела. 
Гнездится в дуплистых деревьях, питается различными 
насекомыми, а также вытекающим из деревьев соком и 
мякотью фруктов. Укусы шершня опасны для здоровья 
человека.

Садовый шмель   Bombus hortorum 
Семейство Шмели

Отряд Перепончатокрылые

Шмель имеет характерную желто-черную окраску, с 
желтым воротничком, щитком и первым сегментом брюш-
ка.  Последний сегмент брюшка – белый. Размеры шме-
ля – 10–22 мм.  Блестящие голени задних ног обрамлены 
длинными щетинками, которые помогают шмелям соби-
рать пыльцу растений. Живет в норках в почве.

Медоносная пчела   Apis mellifera 
Семейство Пчелы

Отряд Перепончатокрылые

Опушенное тело пчелы достигает длины 10–15 мм. От 
других пчел отличается наличием длинной узкой ячейки у 
вершины крыла. Питается нектаром на цветущей расти-
тельности. Один из немногих видов насекомых, приручен-
ный человеком. Большинство медоносных пчел живут в 
ульях, дикие особи часто поселяются в дуплах деревьев. 
Пчела является важнейшим опылителем большинства 
сельскохозяйственных растений.
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Шершень
macroid.ru

Садовый шмель
barry.photopage.ru

Медоносная пчела
macroid.ru
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Кузнечик зеленый
macroid.ru

Кузнечик серый
shelkino.com
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Паломена зеленая
macroid.ru

Щитник ягодный
macroid.ru

Злаковый луговой клоп
macroid.ru



47



48

лесной скакун
macroid.ru

Жужелица Шонхера
zooexcurs.narod.ru

Жужелица ржавая
zooexcurs.narod.ru
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Пецилус разноцветный
zooexcurs.narod.ru

Стафилин украшенный
А. Бабенко

Хищник краснокрылый
macroclub.ru
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Пихтовый усач
talks.mark-itt.ru

Усачик четырехпятнистый
valuehost.ru74.redbook.ru

Бронзовка
fotki.yandex.ru
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Восковик полосатый
photosight.ru

Тополевый листоед
zin.ru

Муравьежук
macroid.ru
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Смолевка сосновая
savaserlin.ru

Большой сосновый долгоносик
macroid.ru
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Шестизубый короед
zooexcurs.narod.ru

Махаон
commons.wikipedia.org
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Аполлон
migranov.ru

Крушинница 
dic.academ.ru

Зорька
chark.35photo.ru
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Траурница
migranov.ru

Крапивница
migranov.ru
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Репейница
photographies.narod.ru

Дневной павлиний глаз
migranov.ru
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Углокрыльница
macroclub.ru

ленточник тополевый
photosight.ru

Шашечница феба
zooex.baikal.ru
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Чернушка лигея
zooex.baikal.ru

Глазок лесной
zooex.baikal.ru
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Сенница геро
zooex.baikal.ru

Желтоглазка
ohota.photo.mail.ru

Пестрянка жимолостная
photosight.ru
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Тополевый бражник
zooex.baikal.ru

Непарный шелкопряд
sci-lib.com
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Медведица
macroid.ru

Комар-долгоножка
rosfoto.ru
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Бычий слепень
nature.doublea.ru

Златоглазик
vokrugsveta.ru
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Дождевка обыкновенная
club.foto.ru

Рыжий лесной муравей
photosight.ru
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Кровавый муравей
allforpets.com.ua

Черный муравей
dic.academ.ru
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