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На нижних ветках дерева встречается иногда толстое существо. Оно зеленое,
напоминает червя по своему виду, а обитать предпочитает поближе к земле. Когда это
существо кладут на руки, оно выглядит, словно колбаска, сворачивается в клубочек, а
потом и пачкает руки человека чем-то зеленым. Спина украшена синей линией, по всему
телу проходят белоснежные точки. Существо, часто встречающееся в Азии, обманывает
своим видом детей и неопытных энтомологов. Потому что они ожидают, что на свет из
кокона появится красивая бабочка, а появляется обычного вида лесной вредитель.

Внешне взрослая особь выглядит довольно противно. Четыре крыла словно у мухи или
осы. Брюшко выглядит красноватым, остальное тело окрашено словно тело пчелы. Вот
теперь вы можете представить себе, что такое цимбекс, как минимум его березовый
подвид. Многочисленные существа данного рода – все лесные вредители, просто
некоторые предпочитают другие виды растений.

Уже по гусенице можно понять, что это пилильщик, как вид называется в народе, а
никакая не бабочка. К примеру, количество лапок у нее почти на 10 больше, чем у
обычной гусенички.

Представители березового вида наименее опасные в силу одиночного обитания. А
остальные могут оголять чуть ли не гектары бывшего леса, уничтожая деревья. Вот что
значит настоящий лесной вредитель! Представьте себе клубок червей. А теперь то же
самое, только зеленое и в клубочке с небольшой персик. Такие клубки порой можно
встретить в азиатских лесах. Зрелище ужасное – личинки просто висят на ветках дерева
и постепенно его пожирают. Словно по сигналу, когда к ним притронутся, все личинки
начинают подниматься вверх. Как только с одним деревцем все будет кончено, создания
перебираются на другое. Если не истреблять их, то масштабы уничтожения леса могут
быть ужасными.

Почему насекомое у нас называется пилильщиком? Скорее всего потому, что оно словно
бы спиливает все листья, оставляя только кусочки дерева, или потому, что для
размножения они производят пропилы и там оставляют кладки.
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Липкие, противные создания существуют только в некоторых странах мира. В России
они встречаются чаще всего в азиатской части, где с ними сражаются защитники
хвойного леса. Тоже самое и в Азии, где клубки можно встретить и на кустах, только
они там намного меньше. В Азии с ними продолжают активно бороться.
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