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 Среди жуков–листоедов рода Chrysolina Motsch. есть два характерных аркто–альпийских 
подрода: Arctolina Kont. и Pleurosticha Motsch., очень близких между собой. Достоверно разли-
чить эти подроды можно только  по развитию специфических выступов эдеагуса — ал. В подро-
де Pleurosticha алы крупные и сильно выступающие, а у Arctolina они редуцированы (см. также 
раздел 2.2). Эти подроды имеют очень сходный ареал в Северной Азии, включают как арктиче-
ские, так и горные виды, но в симпатрии достоверно отмечены только в Арктике и в горах Урала. 
 Представители Arctolina и Pleurosticha обнаружены практически по всему протяжению 
Уральского хребта (за исключением только низкогорий Среднего Урала) [1, 2], горные тундры 
которого на севере непосредственно переходят в зональные. То есть в ареале подродов Arcto-
lina и Pleurosticha Урал является уникальным регионом, т.к. играет роль «моста» между группа-
ми арктических и горных видов одновременно в обоих подродах, что чрезвычайно благоприятно 
для решения систематических проблем. 
 Одна из ключевых проблем в идентификации уральских представителей двух указанных 
подродов заключалась в неясности систематического положения двух видов, описанных более 
100 лет назад с Урала Г.Г.Якобсоном: C. poretzkyi Jcbs. и C. kuznetzowi Jcbs. Статус первого из 
них мы уже выяснили [3], со вторым видом еще не всё ясно, однако это уже не мешает нам оп-
ределиться с систематическим положением уральских представителей подрода Pleurosticha. 

1. Материал и методика 
 Кроме коллекции автора (КЮМ) нами был изучен материал из коллекции А.В. Лагунова  
в Ильменском заповеднике УрО РАН (ИГЗ, Миасс), Зоологического музея Института экологии 
растений и животных УрО РАН (ИЭРиЖ, Екатеринбург), Национального музея естественной ис-
тории (Museum National d'Histoire Naturelle, MNHNP, Париж, Франция).  
 Всего было изучено: форм подрода Arctolina — 90 экз. и форм подрода Pleurosticha —  
83 экз. с Южного, Северного и Приполярного Урала, Ямала и Таймыра. 
 У изученных экземпляров под микроскопом МБС–10 сняты следующие промеры: длина  
и ширина тела, длина и ширина переднеспинкии надкрыльев.  

2. Результаты  
2.1. Систематическое положение Chrysolina kuznetzowi 

 Принадлежность Chrysolina poretzkyi к Arctolina, а не к Pleurosticha, вопреки мнению  
А.О. Беньковского [4], нами было показано ранее [3].  
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 Проблема C. kuznetzowi осложняется отсутствием современных находок из типовой мест-
ности этого вида, района впадения р. Лозьва в р. Тавду, расположенной на широте массивов 
Конжаковский и Денежкин Камень на Северном Урале, но за пределами горной страны в рав-
нинной части северо–востока Свердловской области.  
 Сравнение морфометрических данных из описания C. kuznetzowi [5] с данными форм 
Arctolina и Pleurosticha из самого близкого известного местообитания —  массива Денежкин  
Камень, откуда есть представительные выборки, показало, что C. kuznetzowi нельзя отнести  
ни к одной из этих совокупностей (рис. 1). Chrysolina (Arctolina) tundralis Jcbs из горных тундр 
Северного и Приполярного Урала по размерам тела между собой практически неразличимы,  
а C. kuznetzowi приближается не к ним, а к C. poretzkyi (рис. 1). Близки к ним также изученные 
экземпляры Arctolina с западного макросклона Урала (Пермская обл.). То есть с большой долей 
уверенности C. kuznetzowi относится к подроду Arctolina. Какое положение этот вид занимает  
в системе подрода прояснится при наличии топотипов–самцов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Полигоны раcсеивания морфометрических показателей (а — длина тела, б — ширина тела, мм)  
у самок Chrysolina (Arctolina) tundralis с Северного (1) и Приполярного Урала (4), Chrysolina (Pleurosticha) 
sp. с Северного Урала (2), Chrysolina poretzkyi (3) и расположение на ней типа Chrysolina kuznetzowi (5) 

 

2.2. Различия симпатрических популяций Arctolina и Pleurosticha 

 На Южном Урале, по нашим данным, представители указанных подродов не встречаются  
в симпатрии. Но на Северном Урале (Конжаковско–Серебрянский массив, Денежкин Камень) 
представители подродов Pleurosticha и Arctolina встречаются в одних и тех же биотопах. Разли-
чить их можно по следующим признакам.  
 Во–первых, жуки достаточно хорошо различаются по размеру (рис. 1).  

Во–вторых, самцы легко различаются по форме эдеагуса и развитию его выступов —  
ал (рис. 2—3). 
 В–третьих, имеет место четкое расхождение по пищевой эконише. Как показали наши на-
блюдения 2000 и 2006 гг. на Конжаковско–Серебрянском массиве, представители подрода Pleu-
rosticha питаются только на ветренице пермской (Anemonastrum biarmiensis (Juz.) Holub.) 
(Ranunculaceae), а представители подрода Arctolina — на лаготисе уральском (Lagotis uralensis 
Schischk.) (Scrophulariaceae). Оба вида кормовых растений являются уральскими высокогорны-
ми эндемиками [6] и часто произрастают совместно у скальных выходов в горной тундре. Эти 
же биотопы предпочитают представители обоих рассматриваемых подродов, однако в кормо-
вых экспериментах, когда жукам, а затем личинкам, предлагались оба растения, представители 
каждого подрода неизменно выбирали только одно, совершенно не тронув другого. 
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Рис. 2—3. Эдеагус сверху и сбоку:  

2 — Chrysolina (Pleurosticha) lagunovi sp.n. (голотип); 3 — Chrysolina (Arctolina) tundralis Jcbs.  
(хр. Кваркуш, Северный Урал); а — алы. Масштаб — 1 мм 

2.3. Статус уральских представителей подрода Pleurosticha 

 От предложенной трактовки Chrysolina subcostata poretzkyi [4] для формы из подрода Pleu-
rosticha с Южного Урала необходимо отказаться, т. к. она основана на ошибочном толковании 
исходных таксонов в данной комбинации [3]. Сама подобная комбинация невозможна хотя бы 
потому, что C. poretzkyi в оригинальном понимании относится вообще к другому подроду — Arc-
tolina [3]. Соответственно, речь может идти только о C. subcostata poretzkyi auct. nec Jacobson. 
Нами был изучен и лектотип C. subcostata Gebler из коллекции Национального музея естест-
венной истории в Париже (MNHNP), где хранится основная часть типов Ф.В. Геблера (подробно 
результаты изучения разобраны в отдельной статье [7]). Сравнение лектотипа C. Subcostata 
с уральскими экземплярами Pleurosticha показало, что они отличаются по многим признакам,  
в том числе и по форме эдеагуса, и совершенно не конспецифичны. Поэтому уральские формы 
Pleurosticha не могут быть отнесены ни к одному из указанных видов. 
 Усложняет ситуацию еще и то, что уральские формы в подроде Pleurosticha входят  
в группу гольцовых форм, изолированных географически, но сходных по строению эдеагуса, 
которые кроме Урала встречаются в горах Южной и Восточной Сибири и на периферических 
хребтах Дальнего Востока. Попытка свести все эти формы в синонимы к C. subcostata [8] пред-
ставляется нам неоправданной. Как раз с этим видом ни одна из них не имеет ничего общего. 
На самом деле эти формы близки к арктическому виду C. tolli Jcbs., они довольно молодые  
и обособились после четвертичного оледенения. Ситуация с этой группой в подроде Pleuros-
ticha довольно сходна с таковой у жужелиц, в некоторых подродах рода Carabus L., опыт рабо-
ты с которыми [9] мы постарались использовать. В частности, хорошим отличительным призна-
ком в подроде Pleurosticha оказалось строение вывернутого внутреннего мешка эдеагуса  
(рис. 4—5), которое до этого еще совершенно не изучалось у листоедов этого подрода.  
 Уральские представители Pleurosticha отличаются от Ch. tolli и близких к нему форм из Юж-
ной Сибири окраской, плоскими междурядьями надкрылий, более мелкой пунктировкой верха и 
более узким вершинным вдавлением на V стерните брюшка. Наиболее четко отличия просле-
живаются по строению эндофаллуса (рис. 4—5).  
 Хотя представители Pleurosticha с Южного и Северного Урала разделены между собой от-
носительно небольшим расстоянием — 500…600 км, они изолированы низкогорным Средним 
Уралом, где нет подходящих биотопов. Изоляция южно– и североуральской формы поддержи-
вается со времени разрыва единого пояса горной тундры, т.е. около 8 000 лет [10]. Но ни по 
размерам тела, ни по другим изученным признакам, включая строение эдеагуса, устойчивых 
различий обнаружить не удалось. Они слабо проявились только по индексам отношения длины 
к ширине надкрыльев и ширины к длине переднеспинки параллельно у самцов и самок. Однако, 
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подобная тенденция скорее указывает на клинальную изменчивость. Поэтому ниже формы 
Pleurosticha с Южного и Северного Урала описываются как один новый для науки вид. Голотип 
передается в Сибирский зоологический музей ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск (СЗМ) , часть па-
ратипов — в Зоологический музей ИЭРиЖ (Екатеринбург). 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4—5. Вывернутый внутренний мешок эдеагуса (эндофаллус) латерально  
и дорсально (в плоскости, указанной стрелкой): 

4 — Chrysolina (Pleurosticha) lagunovi sp.n. (паратип); 5 — Chrysolina (Pleurosticha) tolli Jcbs. Масштаб — 1 мм 

Chrysolina (Pleurosticha) lagunovi Mikhailov, sp. n. 
 Материал. Голотип, самец с этикетками: «Башкортостан, массив Иремель, перевал меж-
ду г. Б.Иремель и Жеребчик (h=1385 м.), ситниковая тундра, под камнями 24—28.VII.1999 г. 
Ю.Е.Михайлов» [печатная] / «HOLOTYPUS, Chrysolina lagunovi sp. n. Yu. Mikhailov det. 2006» 
[красная этикетка, печатная] (СЗМ).  
 Паратипы: собраны вместе с голотипом — 8♂, 15♀ (СЗМ и КЮМ); «Южный Урал, г. Б. Ире-
мель, 29.05.1985 г.» — 1♀ (ИЭРиЖ); «Южный Урал, г. М. Иремель, горн. тундра 26.05.1988 г.» 
— 2♂ (ИЭРиЖ); «Мал. Иремель, 26.V.1990 г. А.В.Лагунов» — 2♂ (ИГЗ); «хр. Нургуш, I–ая вер-
шина, под камнями 25.V.2001, А.В.Лагунов» — 2♀♀ (кЮМ);  
 «г. Косьвинский Камень, тундра, 18 VI.1981, О.Н.Филева» — 1♀ (ИЭРиЖ); «Северный Урал, 
Денежкин Камень, г. Рубель, 1300 м. 7.VII — 3.VIII.1997, А.И.Ермаков» — 3♂, 10♀ (ИЭРиЖ  
и КЮМ); там же, перевал Рубель, 1250 м., дриадовая г. тундра 25.VII — 3.VIII.1998, А.И. Ерма-
ков — 2♂ (КЮМ); там же, осн. г. Рубель, 950 м., кустарниковая г. тундра 16—19. VI. 1998, 
А.И.Ермаков — 1♀ (ИЭРиЖ); там же, вершина г. Рубель, 1300 м., травяно–моховая г. тундра  
20. VI — 7. VIII. 1998, А.И.Ермаков — 3♂, 8♀ (ИЭРиЖ и кЮМ); там же, Шарпинская сопка, горная 
тундра, h=1015 м. почв. ловушки, 6 —12.07.2005, А.И.Ермаков — 1♀ (ИЭРиЖ); «Северный Урал, 
Конжаковский Камень, г. Серебрянский Камень, 1100 м., г. тундра 10.VIII.2000, Ю.Е. Михайлов — 
1♀ (КЮМ); там же, 1200 м., г. тундра, 6.VIII.2006, Ю.Е. Михайлов — 2♀♀ (КЮМ). 
 Описание. Голотип, самец. Длина тела 7,8 мм., ширина 4,8 мм. Бескрылый, слегка упло-
щенный, овальный. Верх шелковисто блестящий, мелко шагренированный, двухцветный: голо-
ва, переднеспинка и щиток зеленые, надкрылья бронзовые со слабым зеленым отливом; низ и 
ноги зеленые, лапки и усики темно–бурые. 
 Голова покрыта редкими крупными точками. Эпикраниальный шов не выражен, лобные 
швы заметно углублены. Соотношение длины 1 — 5 члеников усиков — 1,7 : 0,8 : 1,1 : 1,0 : 0,9.  
 Переднеспинка в 1,8 раз шире длины, бока равномерно округлены, наибольшая ширина по-
средине. Боковые валики относительно широкие, отделены от диска в основных 2/5 глубоким 
вдавлением с отвесной наружной стенкой, а на остальном протяжении вдавление слабое. Диск 
густо покрыт мелкими точками, боковые валики сходно пунктированы. Щиток треугольный, сла-
бо выпуклый, в основании мелко пунктирован.  
 Надкрылья в 1,17 раза длиннее своей наибольшей ширины перед серединой, их основание 
едва заметно шире переднеспинки, плечевой бугорок отсутствует. Первичная пунктировка об-
разует правильные неуглубленные ряды, среднего размера, сближенная. Междурядья едва  
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выпуклые (1 по 5–бальной шкале), равномерно и густо покрыты мелкой вторичной пунктировкой  
и поперечными морщинками.  
 V стернит брюшка валикообразно выпуклый, полукруглое вдавление на его вершине зани-
мает 1/3 длины. Передние лапки расширены, 2 чл. несколько уже остальных. 
 Эдеагус c уплощенными, прижатыми алами, вершина коротко–треугольная, округленная  
(рис. 2).  
 Этимология. Вид назван в честь Александра Васильевича Лагунова, известного эколога, 
специалиста по энтомофауне Южного Урала, который одним из первых обнаружил этот вид  
в регионе.  

Заключение 

 На Урале представлены два аркто–альпийских подрода жуков–листоедов рода Chrysolina 
Motsch.: Arctolina Kont. и Pleurosticha Motsch. Они внешне сходны между собой, но различаются 
по размерам, гениталиям самцов и кормовым растениям. К подроду Arctolina относятся: Chry-
solina poretzkyi Jcbs., эндемик Южного Урала, C. kuznetzowi Jcbs., известный только с Туринской 
равнины, и C. tundralis Jcbs., распространенный в горных тундрах Северного и Приполярного 
Урала. Представители подрода Pleurosticha обитают на Южном и Северном Урале [1] и пред-
ставлены одной формой, несмотря на длительную изоляцию. Существующая трактовка этой 
формы в качестве подвида C. subcostata [4] нашими данными не подтверждается. Уральский 
представитель относится к группе гольцовых форм, близких к арктическому C. tolli Jcbs., где он 
выделяется комплексом признаков, но наиболее четко формой эндофаллуса. Он описан как  
новый вид Chrysolina lagunovi sp. n. 
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