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Введение 
В последние десятилетия пристальное внимание специалистов привлечено к азиатской 

коровке, или гармонии изменчивой (Harmonia axyridis Pallas, 1773), которая вошла в число 
100 наиболее опасных видов Европы [1]. Естественноисторически сложившийся ареал этого 
вида ограничен отдельными регионами Восточной Азии, а именно юго-востоком Западной и 
югом Восточной Сибири, Монголией, Дальним Востоком России, Корейским полуостровом, 
частью территории Китая, Японией и севером Вьетнама [2]. Азиатская коровка была завезена 
в ряд стран Северной Америки и Западной Европы для использования в биологическом 
методе контроля популяций насекомых-вредителей. Успешно натурализовавшись, этот вид 
начал экспансию на территории других регионов. К началу XXI века H. axyridis 
регистрировалась уже в Африке, Центральной и Южной Америке [3]. В Центральной и 
Восточной Европе этот инвайдер к настоящему времени отмечен в Украине [4], Молдове [3], 
Латвии [5], Литве [6], Европейской части Российской Федерации [7] и, наконец, Беларуси 
[8]. Для Европейской России (Белгородская область) H. axyridis впервые упоминается в 
работе О.В. Биньковской в 2004 г. [9], затем азиатская коровка была отмечена в 2006 г. в 
Адыгее [10], в 2007 г. – Башкирии [11], в 2010 г. – Калининградской области [12], в 2011 г. – 
Краснодарском крае [13], в 2012 г. – Липецкой области [14], а в 2013 г. – в Ставропольском 
крае [15]. 

Последствия вселения H. axyridis в Европе в целом негативны. В числе отрицательных 
экологических последствий инвазии называется конкурентное вытеснение аборигенных 
видов кокцинелид-афидофагов. В период сбора урожая имаго гармонии изменчивой 
зачастую питаются соком зрелых плодов и могут «загрязнять» направляемую на переработку 
продукцию [16]. Для жуков также характерно образование зимовочных скоплений, в том 
числе в помещениях, где они могут провоцировать энтомофобические реакции у населения. 
Выделяемая потревоженными насекомыми гемолимфа содержит высокоаллергенные 
защитные вещества. Все это, наряду с прочими отрицательными последствиями инвазии, и 
послужило основанием для включения H. axyridis в число 100 наиболее опасных инвазивных 
видов Европы [1]. 

Брянская область Российской Федерации граничит с Республикой Беларусь. 
Формирующиеся на юго-западе территории Беларуси локальные популяции коровки-
арлекина характеризуются фенотипической структурой с преобладанием имаго формы 
succinea [8].  

В данной статье констатирована первая регистрация вида на территории Брянской 
области Российской Федерации и дана краткая характеристика фенотипической структуры 
полученной выборки H. axyridis. 

Методы исследования 
Сборы куколок H. axyridis были выполнены авторами 26.09.2015 г. в г. Новозыбков 

Брянской области (ул. 307 Дивизии, д. 37, 52°31'38.2"N 31°56'20.0"E) с экземпляров липы 
мелколистной (Tilia cordata Mill.), на которых ранее, очевидно, имела место вспышка 
массового размножения липовой тли (Eucallipterus tiliae (L.)). Всего было собрано 15 
куколок, которые были помещены в чашки Петри с фильтровальной бумагой в целях 
поддержания достаточного уровня влажности. Отродившихся молодых жуков в течение 
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нескольких дней докармливали тлями до полного проявления рисунка и укрепления 
покровов. В работе с насекомыми использовали бинокулярный микроскоп Zeiss Stemi 2000. 
Для каждого экземпляра выполняли рисунок переднеспинки, надкрылий, отмечали наличие 
элитрального гребня и асимметрии рисунка. Идентификацию фенотипов проводили согласно 
работе А.В. Блехман [17]. Для дальнейшего анализа использована методика, применявшаяся 
нами ранее при изучении изменчивости в популяциях полиморфных видов хризомелид [18]. 

Результаты и обсуждение 
К настоящему времени азиатская коровка уже отмечена в Российском Черноземье 

(Белгородская (2004 г.) и Липецкая (2012 г.) области) [9, 14] и Черниговской области 
Украины (2011 г.) [14]. С территории последней, очевидно, и происходила экспансия 
H. axyridis на территорию рассматриваемого региона России. Проникновение инвайдера с 
запада представляется маловероятным, поскольку к 2014 г. на территории Беларуси вид 
регистрировался лишь на юго-западе и крайнем западе страны [8]. 

Анализ фенотипической изменчивости имаго показал, что из 15 экземпляров H. axyridis 
лишь 2 имели фенотип spectabilis с черной фоновой окраской элитр и четырьмя красными 
пятнами. Для остальных (86,67%) констатированы разные варианты фенотипа succinea – 
красный или оранжевый фон надкрылий с черными пятнами. Известно, что для этого 
фенотипа характерна высокая степень модификационной изменчивости, что обеспечивает 
наиболее полную адаптацию популяций этой коровки к экологическим особенностям 
заселяемых биотопов [19]. 

В результате анализа рисунка элитр жуков в изучаемой выборке нами выделено 10 
вариантов фенотипа succinea. Три особи имели типичный вариант рисунка – 19 черных пятен 
на оранжевом фоне. Еще пять – рисунок, близкий к типичному, но с разной степенью 
редукции пятна у щитка. Остальные варианты – морфы с редуцированными элементами 
рисунка, были характерны для единичных экземпляров. Вариации со слившимися в разных 
сочетаниях пятнами отсутствовали. 

Элитральный гребень, имеющий вид поперечного хитинового валика у вершины элитр 
и являющийся доминантным признаком, был выражен у 13 экземпляров (86,67%). У одной 
особи выявлена асимметрия в проявлении рисунка на правом и левом надкрыльях. 

Анализ рисунка пронотума удалось провести только для 12 экземпляров имаго, так как 
3 особи, отродившиеся из куколок последними, пострадали в результате каннибализма своих 
старших сородичей. По рисунку переднеспинки было выделено 7 вариаций, из них одна, 
отмечена у особей с фенотипом spectabilis. Этот вариант рисунка пронотума обычно 
встречается у особей-меланистов [17].  

Таким образом, выполненный анализ показал, что, так же как и в исследованных нами 
ранее группировках H. axyridis из г. Бреста [20], в изучаемой совокупности доминировали 
особи f. succinea с выраженным элитральным гребнем (86,67%). Преобладание этого 
фенотипа отмечено и в инвазивных популяциях коровки-арлекина в Украине [21], что, по 
всей видимости, обусловлено эффектом основателя.  

Выводы 
В результате проведенных исследований представляется возможным сделать 

следующие выводы: 
1. Для Брянской области Российской Федерации (г. Новозыбков) констатирована 

первая регистрация азиатской коровки Harmonia axyridis Pall. (Coleoptera, Coccinellidae). 
2. Фенетический анализ выборки имаго, вышедших из коллектированных в зеленых 

насаждениях куколок, показал, что в ее составе доминировали с частотой 86,67% особи 
фенотипа succinea с развитым элитральным гребнем. Считается, что широкий спектр 
модификационной изменчивости H. axyridis f. succinea позволяет инвазивным популяциям 
этой коровки более успешно осваивать разнообразные биотопы при расселении и 
приспосабливаться к условиям среды. 
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Asian lady beetle (Harmonia axyridis Pallas, 1773) is a very expansive alien species of 

coccinellid beetles, that has been recorded from Bryansk region of Russia for the first time. The 
non-melanic colour form (f. succinea) was dominant (frequency 86.67%) under the condition of 
green stands of Novozybkov. 


