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 У жуков–листоедов рода Chrysolina Motsch. два близких аркто–альпийских подрода: 
Arctolina Kont. и Pleurosticha Motsch., имеют очень сходный ареал, но в симпатрии отмечены 
только в Арктике и в горах Урала. Урал в ареале обоих подродов играет роль «моста» между 
группами арктических и горных видов.  
 До сих пор идентификация уральских представителей Arctolina и Pleurosticha затруднялась 
неясностью статуса двух видов: C. poretzkyi Jcbs. и C. kuznetzowi Jcbs., описанных с Урала ранее.  
 Принадлежность C. poretzkyi к Arctolina была установлена нами в предыдущей работе. Ос-
новная сложность с таксоном C. kuznetzowi состоит в том, что других находок из типового ме-
стообитания нет. Но сравнение морфометрических данных из описания этого вида и форм 
Arctolina и Pleurosticha из ближайшей известной точки на Северном Урале (массив Денежкин 
Камень), показало, что C. kuznetzowi относится к подроду Arctolina. Остается неясным только 
его положение там.  
 Там, где представители Arctolina и Pleurosticha встречаются в симпатрии, их можно разли-
чить по размерам, по форме эдеагуса и развитию его выступов — ал, а также по кормовому 
растению. Уральские представители Pleurosticha питаются на ветренице пермской 
(Anemonastrum biarmiensis (Juz.) Holub.) (Ranunculaceae), а Arctolina — на лаготисе уральском 
(Lagotis uralensis Schischk.) (Scrophulariaceae). 
 Трактовка уральских представителей Pleurosticha как C. subcostata poretzkyi, по нашему 
мнению ошибочана, так как исходные таксоны, включенные в комбинацию, относятся к разным 
подродам. Изучение лектотипа C. subcostata Gebl. в Национальном музее естественной исто-
рии (Museum National d'Histoire Naturelle, Париж, Франция) показало, что уральские формы не 
относятся к этому виду. Они представляют целую группу гольцовых форм, известных также в 
горах Сибири и Дальнего Востока,  изолированных географически, но сходных по строению 
эдеагуса. Хорошим отличительным признаком в этой группе оказалось строение эндофаллуса.  
На основании морфологических отличий и характерной формы эндофаллуса представители  
Pleurosticha с Южного и Северного Урала (устойчивых отличий между ними не обнаружено) 
описаны как новый вид Chrysolina lagunovi Mikhailov sp. n. Голотип передается в Зоологический 
музей ИЭРиЖ (Екатеринбург). 
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