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 Ни один из 5 эндемичных и субэндемичных для Урала видов листоедов до сих пор практи-
чески не изучен, а Chrysolina poretzkyi и C. kuznetzowi имеют неясный таксономический ранг. 
Эта проблема не дает возможности точно аттрибутировать находки представителей двух близ-
ких подродов: Arctolina Men. и Pleurosticha Motsch., которые известны по всему протяжению 
Уральских гор. 
 Место C. poretzkyi в системе рода Chrysolina долго оставалось неопределенным. Лишь не-
давно было предложено трактовать его как подвид C. subcostata Gebl. из подрода Pleurosticha, с 
чем мы совершенно не согласны. Поскольку все попытки наши и других специалистов найти тип 
этого вида не увенчались успехом, мы сделали морфометрический анализ имеющихся мате-
риалов (форм подрода Arctolina — 90 экз., подрода Pleurosticha — 59 экз.) и сравнили получен-
ные данные с первоописанием. Детальное сравнение показало, что по строению боковых вдав-
лений переднеспинки, пунктировке надкрылий, выпуклости междурядий, а также размерам тела 
C. poretzkyi сходен с представителями Arctolina, а не Pleurosticha. На это же явно указывает и 
разброс морфометрических показателей у южноуральских форм двух подродов. 
 Представители Pleurosticha встречаются на Северном и Южном Урале только в горных тун-
драх на высоте в среднем 1300 м над ур. моря, где питаются на ветренице пермской 
(Anemonastrum biarmiensis) — эндемичном высокогорном растении. При этом типовое местона-
хождение C. poretzkyi и точки находок Arctolina расположены на небольших высотах: 300 — 500 
м над ур. моря. То есть биотопически C. poretzkyi также не может относиться к Pleurosticha. 
 Обсуждается систематическое положение C. poretzkyi в подроде Arctolina. По форме эдеа-
гуса он легко отличается и от арктического C. septentrionalis, и от C. tundralis с Северного Урала, 
и может быть сближен только с C. oirota Lop. с Западного Алтая и C. borochorensis Lop. с Вос-
точного Тянь–Шаня. У другого субэндемичного южноуральского листоеда — C. (Crositops) roddi 
— также близкие виды есть только на Западном и Южном Алтае. Поэтому подобная связь с За-
падным Алтаем не случайна, а указывает на один из путей формирования фауны Южного Ура-
ла. 
 Приведены все известные находки Ch. poretzkyi, для целей объективного определения обо-
значен его неотип (передается в Зоологический музей Института экологии растений и животных 
УрО РАН, Екатеринбург).  
 Сделан вывод о реликтовом и эндемичном характере Chrysolina poretzkyi, необходимости 
его дальнейшего изучения и охраны. 
 
 Ключевые слова: Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysolina, Arctolina, эндемики, реликты, Юж-
ный Урал 
 Страниц — 5, рисунков — 4.  
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Ни один из 5 эндемичных и субэндемичных для Урала видов листоедов до сих пор практически не изучен, а Chrysolina poretzkyi и C. kuznetzowi имеют неясный таксономический ранг. Эта проблема не дает возможности точно аттрибутировать находки представителей двух близких подродов: Arctolina Men. и Pleurosticha Motsch., которые известны по всему протяжению Уральских гор.



Место C. poretzkyi в системе рода Chrysolina долго оставалось неопределенным. Лишь недавно было предложено трактовать его как подвид C. subcostata Gebl. из подрода Pleurosticha, с чем мы совершенно не согласны. Поскольку все попытки наши и других специалистов найти тип этого вида не увенчались успехом, мы сделали морфометрический анализ имеющихся материалов (форм подрода Arctolina — 90 экз., подрода Pleurosticha — 59 экз.) и сравнили полученные данные с первоописанием. Детальное сравнение показало, что по строению боковых вдавлений переднеспинки, пунктировке надкрылий, выпуклости междурядий, а также размерам тела C. poretzkyi сходен с представителями Arctolina, а не Pleurosticha. На это же явно указывает и разброс морфометрических показателей у южноуральских форм двух подродов.



Представители Pleurosticha встречаются на Северном и Южном Урале только в горных тундрах на высоте в среднем 1300 м над ур. моря, где питаются на ветренице пермской (Anemonastrum biarmiensis) — эндемичном высокогорном растении. При этом типовое местонахождение C. poretzkyi и точки находок Arctolina расположены на небольших высотах: 300 — 500 м над ур. моря. То есть биотопически C. poretzkyi также не может относиться к Pleurosticha.


Обсуждается систематическое положение C. poretzkyi в подроде Arctolina. По форме эдеагуса он легко отличается и от арктического C. septentrionalis, и от C. tundralis с Северного Урала, и может быть сближен только с C. oirota Lop. с Западного Алтая и C. borochorensis Lop. с Восточного Тянь–Шаня. У другого субэндемичного южноуральского листоеда — C. (Crositops) roddi — также близкие виды есть только на Западном и Южном Алтае. Поэтому подобная связь с Западным Алтаем не случайна, а указывает на один из путей формирования фауны Южного Урала.



Приведены все известные находки Ch. poretzkyi, для целей объективного определения обозначен его неотип (передается в Зоологический музей Института экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург). 



Сделан вывод о реликтовом и эндемичном характере Chrysolina poretzkyi, необходимости его дальнейшего изучения и охраны.
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