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В заповеднике “Галичья гора” (средняя полоса
европейской части России, Липецкая обл.) най�
дены два вида жуков�листоедов, Chrysolina tundra�
lis и Ch. roddi на значительном удалении от основ�
ного ареала этих видов (Беньковский, 2009). От
собранных жуков автору удалось вывести личи�
нок, которые ранее не были известны науке. Ли�
чинки названных видов описаны ниже. Обозна�
чение деталей строения – по Медведеву, Зайцеву
(1978).

Chrysolina tundralis (Jacobson 1910)

Л и ч и н к а  п е р в о г о  в о з р а с т а
6 личинок, выведенных в садке от пары жуков;

Россия, Липецкая обл., 30 км восточнее г. Елец,
Галичья гора, известковый склон, в подстилке под

ясноткой (Lamium purpureum), 28. VII 2004 ( ),
11. VIII 2004 ( ), сборы автора.

Голова, склериты грудных и брюшных сегмен�
тов, коготки светло�коричневые, тело беловатое,
щетинки светлые.

Лоб (рис. 1, 1) с 5 парами длинных щетинок
(проксимальная пара – булавовидная, остальные –
простые) и 2 сенсиллами, в задней части и по бо�
кам покрыт густыми зернами микроскульптуры.
Вершина лба узко оттянута, эпикраниальный
шов короткий. Темя покрыто густыми зернами
микроскульптуры (рис. 1, 3), несет с каждой сто�
роны 14 длинных щетинок (2 простые в передней
наружной части, остальные булавовидные) и 4
короткие простые щетинки в задней наружной
части (рис. 1, 1). Наличник с 6 длинными просты�
ми щетинками (рис. 1, 1). Передний край верхней

губы (рис. 1, 4) с узкой глубокой выемкой, края
которой сильнее склеротизованы; вблизи дна вы�
емки имеются 4 очень короткие щетинки на ниж�
ней и 2 более длинные на верхней стороне губы. С
каждой стороны верхней губы по 5 коротких мар�
гинальных и 2 длинные дискальные щетинки.
Мандибулы (рис. 1, 1) с 5 зубцами, внутренний
тупой, остальные острые. На наружной стороне
мандибулы 2 длинные простые щетинки. Усик
(рис. 1, 2) трехчлениковый, 3�й членик усеченно�
конический, в 2.3 раза длиннее своей ширины на
основании, немного длиннее удлиненно�кониче�
ского сенсориального придатка 2�го членика.

Склерит переднеспинки (рис. 1, 6) несет с каж�
дой стороны 6 щетинок вдоль переднего края, 1 –
на диске и 6–7 – вдоль заднего края. Гипоплевраль�
ный склерит с 1, стернальный – с 2 щетинками.

На средне� и заднегруди с каждой стороны
имеются следующие склериты: 2 претергальных и
2 посттергальных (на каждом по 1 щетинке),
внутренний крыловой (с 2 щетинками на средне�
груди, разделен на два склерита, каждый с 1 ще�
тинкой на заднегруди), наружный крыловой (с
3 щетинками), задний эпиплевральный (с 1 ще�
тинкой), передний эпиплевральный (с 1 щетин�
кой, на среднегруди также со стигмой), гипоплев�
ральный (с 1 щетинкой), а также непарный стер�
нальный склерит с 2 щетинками (рис. 1, 6).

Ноги. Трохантин передней пары с 1 длинной,
остальных ног – с 2 короткими щетинками, тазик
с 6 длинными и 5 короткими щетинками, трохан�
тер с 3 длинными, 1 короткой щетинкой и 7 сен�
силлами, бедро с 2 щетинками на верхней и 3 – на
нижней стороне. Голенелапка с 6 щетинками. Ко�
готок (рис. 1, 5) умеренно загнут, на нижней сто�
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Рис. 1. Детали строения личинки первого возраста Chrysolina tundralis: 1 – голова, 2 – вершина усика, 3 – микроскульп�
тура темени, 4 – верхняя губа, 5 – коготок лапки, 6 – переднегрудь и среднегрудь, 7 – первый сегмент брюшка, 8 –
восьмой сегмент брюшка, спинная часть.
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роне с крупным притупленным зубцом, несущим
1 щетинку.

Брюшко. 1–7�й сегменты (рис. 1, 7) с каждой
стороны несут следующие склериты: 2 претер�
гальных, 2 посттергальных, внутренний перед�
ний стигмальный, наружный передний стиг�
мальный, задний стигмальный (каждый из упо�
мянутых несет 1 щетинку), гипоплевральный – с
2, парастернальный – с 1 короткой и 1 длинной,
стернеллярный – с 2, стернальный – с 1 корот�
кой щетинкой. На 8�м сегменте (рис. 1, 8) все
тергальные склериты слиты в единый склерит,
несущий 8 щетинок.

Все длинные щетинки сегментов тела – була�
вовидные, короткие – простые. Грудные и брюш�
ные сегменты покрыты густыми мелкими зер�
нышками микроскульптуры, которые имеются
также на склерите переднеспинки, но отсутству�
ют на остальных склеритах. Отсутствие на сред�
не�, заднегруди и брюшных сегментах склероти�
зованных шипов для вылупления из яйца (так на�
зываемых яйцевых зубов) связано, вероятно, с
яйцеживорождением у этого вида: в этом случае
оболочка яйца менее прочная, чем у яйца, отло�
женного во внешнюю среду.

Л и ч и н к а  ч е т в е р т о г о  в о з р а с т а
14 личинок, выведенных в садке от той же па�

ры жуков, что и личинки 1�го возраста. Сравни�
тельный материал по Chrysolina septentrionalis:
2 личинки старшего возраста собраны вместе с жу�
ками Ch. septentrionalis; Баренцево море, о�в Дол�
гий (восточный), луговины на юго�западном
склоне, 8–19.VII 2004, сборы О. Л. Макаровой.
Личинки определены по Медведеву, Зайцеву
(1978), имаго – по Беньковскому (Bie kowski,
2004).

Голова светло�рыжая, тело, включая склерит
переднеспинки, беловатое, другие склериты
грудных и брюшных сегментов, коготки коричне�
вые, щетинки светлые.

Лоб (рис. 2, 1) с 13 парами простых длинных
щетинок, со сглаженной морщинистой мик�
роскульптурой. Вершина лба узко оттянута, эпи�
краниальный шов короткий. Темя покрыто гу�
стыми мелкими зернами микроскульптуры, между
которыми разбросаны более крупные 2–4 – ячеи�
стые зерна (рис. 2, 4). Темя несет с каждой сторо�
ны 25–27 простых щетинок (рис. 2, 1). Наличник
с 6 простыми щетинками (рис. 2, 1). Передний
край верхней губы (рис. 2, 2) с глубокой выемкой,
края которой сильнее склеротизованы. Вблизи
дна выемки на верхней стороне губы 2 короткие
щетинки. С каждой стороны верхней губы по
5 коротких маргинальных и 2 длинные дискаль�
ные щетинки. Мандибулы (рис. 2, 1) с 5 зубцами,
внутренний тупой, остальные острые. На наруж�
ной стороне мандибулы 2 длинные простые ще�

nO

тинки. Усик трехчлениковый, 3�й членик усечен�
но�конический, в 2.2 раза длиннее своей ширины
на основании, вдвое длиннее удлиненно�кониче�
ского сенсориального придатка 2�го членика
(рис. 2, 3). Нижняя губа: ментум с 4 длинными и 4
короткими щетинками, ментальный склерит с 2
короткими щетинками, в средней части с корот�
ким широким выступ вперед.

Склерит переднеспинки (рис. 2, 5) несет около
50 щетинок c каждой стороны. Гипоплевральный
склерит с 3–5, стернальный – с 6 щетинками с
каждой стороны.

На средне� и заднегруди (рис. 2, 6) в спинной
части настоящие склериты отсутствуют, имеют�
ся только маленькие округлые склеритовидные
площадки с 1 щетинкой на каждой: 10–15 пло�
щадок с каждой стороны впереди поперечной
складки сегмента, 8 – позади этой складки; на�
ружный крыловой склерит несет 7–8 щетинок,
задний эпиплевральный – 2–3, передний эпи�
плевральный – 3 щетинки и стигму на средне�
груди, 4 щетинки на заднегруди, гипоплевраль�
ный – 2–4 щетинки, в стернальной области 12–
20 щетинок.

Ноги. Трохантин с 1 щетинкой, тазик с 8–11,
трохантер с 4, бедро с 6 на верхней и 4 щетинками
на нижней стороне, голенелапка с 3–4 длинными
щетинками на нижней, 2–3 длинными и 1 корот�
кой на верхней стороне. Коготок умеренно за�
гнут, на нижней стороне с крупным притуплен�
ным зубцом, несущим 1 щетинку (рис. 2, 9).

Брюшко. На 1–7�м сегментах (рис. 2, 7) име�
ются только стигмальные склериты со стигмой;
прочие отсутствуют, но в основаниях щетинок
имеются маленькие склеритовидные площадки,
они темно�коричневые на спинной стороне сег�
ментов и бледно окрашенные на брюшной сторо�
не. Каждый сегмент несет в спинной части впере�
ди поперечной складки два ряда склеритовидных
площадок: 26–28, 22 и 10 площадок на 1–5, 6 и
7 сегментах, соответственно; позади складки –
22–26 и 12 площадок, расположенных большей
частью в один ряд, на 1–6 и 7 сегментах, соответ�
ственно. В гипоплевральной области 4–6, в па�
растернальной – 3–4, в стернальной – 14 площа�
док. На 8�м сегменте в спинной части 10, в гипо�
плевральной области – 2, в парастернальной – 3–4,
в стернальной – 6 площадок.

Все щетинки сегментов груди и брюшка про�
стые, короткие. Грудные и брюшные сегменты
покрыты густыми бесцветными зернышками
микроскульптуры, которые имеются также на
склерите переднеспинки, но отсутствуют на
остальных склеритах и склеритовидных пло�
щадках.
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Рис. 2. Детали строения личинки четвертого возраста Chrysolina tundralis (1–7, 9) и личинка старшего возраста Ch. septen�
trionalis, первый сегмент брюшка, спинная часть (8): 1 – голова, 2 – верхняя губа, 3 – вершина усика, 4 – микроскульп�
тура темени, 5 – переднегрудь, 6 – среднегрудь, 7 – первый сегмент брюшка, 9 – вершина голенелапки и коготок.
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Таблица 1.  Морфология личинок разного возраста
Ch. tundralis

Возраст
личинки

Ширина головной капсулы, мм Число
экзем�
пляровминимум–максимум среднее

1 0.73–0.78 0.75 6

2 0.90–1.00 0.97 5

3 1.28–1.38 1.33 9

4 1.58–1.78 1.71 12

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я  л и ч и н о к  
Ch. tundralis

Измерения ширины головной капсулы приве�
дены в табл. 1. Личинки 1�го возраста отличаются
от остальных, помимо размера, меньшим числом
щетинок на голове и сегментах тела и их относи�
тельно большей длиной, развитыми склеритами
на груди и брюшке, наличием булавовидных ще�
тинок на лбу, темени, груди и брюшке. У личинок
2�го возраста на темени, а также среди простых
щетинок на груди и брюшке имеются булавовид�
ные щетинки, склериты в спинной части грудных
и брюшных сегментов исчезают, щетинки разме�
щаются на мелких склеритовидных площадках
(по одной), а их число приближается к таковому у
личинок старших возрастов. Подобные возраст�
ные изменения морфологии личинок описаны
для Ch. limbata discipennis (Ménétriés 1848), Ch. pe�
destris (Gebler 1823), Ch. porphyrea (Faldermann
1837), Ch. pliginskii (Reitter 1913) (Бровдий, 1977;
Зайцев, 1982, 1990; Зайцев, Охрименко, 1989;
Bie kowski, 1998; Mikhailov, 2005).

Б и о л о г и я. Жуки собраны на главном из�
вестняковом обнажении Галичьей горы на травя�
ных участках крутого склона восточной экспози�
ции в подстилке. В экспериментах (жукам в садке
были предложены листья всех растений, произ�
раставших в непосредственной близости от мест
их нахождения) было выяснено, что кормовым
растением является яснотка (Lamium purpureum).
Самка рождала в садке личинок (яйцеживорож�
дение). Личинки были воспитаны на другом виде
яснотки (L. album) ввиду отсутствия в моем рас�
поряжении L. purpureum, некоторые из них – до
последнего возраста, одна – до стадии куколки.
Таким образом, для Ch. tundralis установлено 4 ли�
чиночных возраста. Такое число возрастов харак�
терно для рода Chrysolina (Дубешко, Медведев,
1989).

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е

Благодаря светлоокрашенной голове, покры�
той многочисленными короткими щетинками,
отсутствию срединного выступа в выемке верх�
ней губы, наличию на спинной стороне средне� и
заднегруди и брюшка темных склеритовидных
площадок, образующих два ряда в передней и
один – в задней части, а также наличию притуп�
ленного зубца на коготке, личинка 4�го возраста
Ch. tundralis должна быть сближена с Ch. septentri�
onalis (Ménétriés 1851). От последней она отлича�
ется меньшей величиной склеритовидных пло�
щадок брюшных сегментов и бoльшим расстоя�
нием между ними: расстояние между многими
площадками в ряду в 1–2 раза больше ширины
площадки у Ch. septentrionalis (рис. 2, 8) и в 4–7 раз
больше – у Ch. tundralis. В системе рода, основан�

nO

ной на морфологии взрослой стадии, два рас�
сматриваемых вида принадлежат к одному подро�
ду, Arctolina Kontkanen 1959, в составе которого
наиболее близки друг к другу (Bie kowski, 2004;
2007).

Chrysolina roddi (Jacobson 1897)

Я й ц о
20 яиц, полученных в садке от пары жуков;

Россия, Липецкая обл., 30 км восточнее г. Елец,
Галичья гора, известняковый склон, в подстилке

под порезником (Seseli intermedia), 30.VII 2007 ( ),
10.VIII 2007 ( ), сборы автора.

Яйцо желтое, овальное, длина 2.2–2.3 мм, наи�
большая ширина 1.1 мм, поверхность покрыта
округлыми ячейками.

Л и ч и н к а  п е р в о г о  в о з р а с т а

6 личинок, выведенных в садке от той же пары
жуков, что и яйца.

Голова, склерит переднеспинки, крыловые
склериты средне�, заднегруди и 1�го брюшного
сегментов черные, блестящие, тело серое, щетин�
ки светлые.

Лоб (рис. 3, 1) с каждой стороны с 6–8 длин�
ными щетинками и 3–4 сенсиллами, щетинки у
переднего края лба простые, остальные – притуп�
ленные и слабо булавовидные. Лоб лишен отчет�
ливой микроскульптуры, его вершина узко оття�
нута, эпикраниальный шов короткий. Темя по�
крыто сглаженной микроскульптурой в виде
ячеек неправильной формы (рис. 3, 4), несет с
каждой стороны 17–19 коротких щетинок (3–4
простые в наружной передней части, остальные
притупленные, слабо булавовидные) и 1–4 очень
коротких шипика у заднего края (рис. 3, 1). Число
и расположение щетинок на лбу и темени могут
различаться даже у одного экземпляра на правой
и левой стороне. Наличник (рис. 3, 1) в основа�
нии темно�коричневый, сильно склеротизован и
покрыт ячеистой микроскульптурой, бесцветный
у вершины. Наличник несет 6 простых щетинок,
более длинных, чем на лбу. Передний край верх�

nO
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Рис. 3. Детали строения личинки первого возраста Chrysolina roddi: 1 – голова, 2 – вершина усика, 3 – коготок лапки,
4 – микроскульптура темени, 5 – щетинка склерита переднесинки, 6 – переднегрудь, 7 – среднегрудь, 8 – второй сег�
мент брюшка, 9 – первый сегмент брюшка в области стигмального склерита, 10 – микроскульптура грудных сегмен�
тов, 11 – стигмальный склерит первого сегмента брюшка сбоку.
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ней губы (рис. 3, 1) с широкой глубокой выемкой;
вблизи дна выемки на верхней стороне губы име�
ются 2 короткие щетинки. С каждой стороны
верхней губы 1 длинная и 2 короткие маргиналь�
ные и 2 длинные дискальные щетинки и 1 сенсил�
ла. Мандибулы с 5 зубцами, внутренний тупой,
остальные острые (рис. 3, 1). На наружной сторо�
не мандибулы 2 длинные простые щетинки. Усик
(рис. 3, 2) трехчлениковый, 3�й членик цилин�
дрический, в 2.1 раза длиннее своей ширины и в
1.8 раза длиннее удлиненно�конического сенсо�
риального придатка 2�го членика.

Склерит переднеспинки (рис. 3, 6) несет с каж�
дой стороны 12 притупленных слабо булавовид�
ных щетинок (рис. 3, 5) и 6 сенсилл вдоль перед�
него края, 12 щетинок и 5 сенсилл вдоль заднего
края и 6 щетинок на диске. Гипоплевральный
склерит с 1 щетинкой, интеркалярный без щети�
нок, стернальный – с 2 щетинками, три послед�
них склерита слабо склеротизованы, щетинки
простые.

На средне� и заднегруди (рис. 3, 7) в спинной
части склериты и склеритовидные площадки от�
сутствуют, имеются только короткие притуплен�
ные, слабо булавовидные щетинки: 8 перед попе�
речной складкой и 8 – позади нее, с каждой сто�
роны имеется крупный крыловой склерит с
острым выступом (так называемым яйцевым зу�
бом) и 4 короткими щетинками, задний эпиплев�
ральный склерит слабо склеротизован, несет 3–4
щетинки на среднегруди, отсутствует на задне�
груди, на его месте 3–4 – щетинки, на месте пе�
реднего эпиплеврального – 3 щетинки, гипо�
плевральный склерит с 1, а непарный стерналь�
ный – с 2 щетинками.

Ноги. Трохантин передней пары с 2 коротки�
ми, тазик с 4 длинными и 5 короткими щетинка�
ми, трохантер с 5 щетинками и 6–7 сенсиллами,
бедро с 2 щетинками на верхней и 4 – на нижней
стороне. Голенелапка с 9 щетинками. Коготок
умеренно загнут, без зубца, на нижней стороне с
1 щетинкой (рис. 3, 3).

Брюшко. 1–7�й сегменты (рис. 3, 8, 9) в спин�
ной части без склеритов и склеритовидных пло�
щадок, несут только короткие притупленные,
слабо булавовидные щетинки: 22 перед попереч�
ной складкой, 20 позади нее, на 1�м сегменте с
каждой стороны имеется сильно склеротизован�
ный стигмальный склерит (он меньше, чем кры�
ловой средне� и заднегруди) с острым выступом
(яйцевым зубом) и 2–3 короткими щетинками
(рис. 3, 9, 11); гипоплевральный и парастерналь�
ный склериты отсутствуют, на их месте имеются
простые щетинки: 4 щетинки на месте гипоплев�
рального склерита, 3 щетинки (на 1–6 сегментах
брюшка) или 2 щетинки (на 7–8 сегментах брюш�
ка) на месте парастернального склерита; стернел�
лярный склерит отсутствует, на его месте имеют�
ся 2 щетинки, стернальный склерит с 1 простой

щетинкой с каждой стороны. На 8�м и 9�м сег�
ментах имеется слабо склеротизованный тергаль�
ный склерит с 9–13 и 10 простыми щетинками с
каждой стороны.

Грудные и брюшные сегменты покрыты гу�
стыми мелкими зернышками микроскульптуры
(рис. 3, 10), которые имеются также на склерите
переднеспинки, но отсутствуют на остальных
склеритах.

Л и ч и н к а  ч е т в е р т о г о  в о з р а с т а

3 личинки, выведенные в садке от той же пары
жуков, что и личинки 1�го возраста; 12 личинок,
собранных на Галичьей горе вместе с жуками,
30.VII–12.VIII 2008 (сборы автора) и воспитан�
ных в садках до 4�го возраста.

Верхняя сторона тела, включая голову и скле�
рит переднеспинки, темно�бурая, низ и ноги
светлее, щетинки светлые. 

Лоб (рис. 4, 1) с каждой стороны с 8–12 про�
стыми короткими щетинками, число и располо�
жение которых могут различаться даже на правой
и левой стороне лба у одного экземпляра. Лоб со
сглаженной морщинистой микроскульптурой,
его вершина узко оттянута, эпикраниальный шов
короткий. Темя покрыто морщинистой мик�
роскульптурой (рис. 4, 3), несет с каждой стороны
22 короткие простые щетинки (рис. 4, 1). Налич�
ник равномерно склеротизован, с 6 длинными
простыми щетинками (рис. 4, 1). Передний край
верхней губы (рис. 4, 5) с широкой выемкой, по
краю которой имеются 4 короткие щетинки. По�
зади выемки на верхней стороне губы имеются 2
более длинные щетинки. С каждой стороны верх�
ней губы 2 маргинальные щетинки, 2 длинные
дискальные щетинки и 2 сенсиллы. Мандибулы с
5 зубцами, на наружной стороне с 2 длинными
простыми щетинками (рис. 4, 1). Усик трехчлени�
ковый, 3�й членик коротко�цилиндрический, в
1.2 раза длиннее своей ширины у основания, не�
много длиннее удлиненно�конического сенсори�
ального придатка 2�го членика. Нижняя губа:
ментум с 4 длинными щетинками, ментальный
склерит на середине широко прерван, с каждой
стороны с 2 щетинками (рис. 4, 2).

Склерит переднеспинки (рис. 4, 6) морщини�
стый, несет около 60 щетинок c каждой стороны.
Гипоплевральный склерит с 6, общий стерналь�
ный – с 8, интеркалярный – с 5 щетинками.

На средне� и заднегруди (рис. 4, 7) в спинной
части склериты и склеритовидные площадки от�
сутствуют, имеются только очень короткие ще�
тинки: с каждой стороны 16 на средне� и 40 на
заднегруди впереди поперечной складки сегмен�
та, 25–30 – позади этой складки. В области кры�
лового склерита 9–12 щетинок, частично распо�
ложенных на слабо выраженном склерите, ча�
стично вблизи него. Стигма на среднегруди

6
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Рис. 4. Детали строения личинки четвертого возраста Chrysolina roddi: 1 – голова, 2 – ментальный склерит, 3 – мик�
роскульптура темени, 4 – коготок лапки, 5 – верхняя губа, 6 – переднегрудь, 7 – среднегрудь, 8 – второй сегмент брюш�
ка, 9 – микроскульптура спинной стороны заднегруди, 10 – микроскульптура брюшной стороны брюшных сегметов.
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окружена узким склеротизованным кольцом. Ги�
поплевральный склерит с 4 щетинками, в стер�
нальной области с каждой стороны 10–12 щети�
нок, из которых 2–3 располагаются на слабо вы�
раженном стернальном склерите.

Ноги. Трохантин с 2–4, тазик с 12, трохантер с 5,
бедро с 3 на верхней и 6 щетинками на нижней
стороне; голенелапка с 6 длинными щетинками
снизу, 4 длинными и 1 короткой сверху. Коготок
умеренно загнут, на нижней стороне без отчетли�
вого зубца, несет 1 щетинку (рис. 4, 4).

Брюшко. 1–7�й сегменты (рис. 4, 8) не имеют
склеритов и склеритовидных площадок (исклю�
чение – узкое склеротизованное кольцо вокруг
стигмы), в спинной части покрыты очень корот�
кими, на боках и в брюшной части более длинны�
ми щетинками. В спинной части 7�го склерита, а
также на месте гипоплеврального, парастерналь�
ного, стернеллярного и стернального склеритов
1–7�го сегментов на фоне зернистой мик�
роскульптуры заметно склеритоподобное уплот�
нение покровов. Каждый сегмент несет в спин�
ной части впереди поперечной складки с каждой
стороны 20–30 очень коротких щетинок, позади
складки – 30–40. В гипоплевральной области 6, в
парастернальной 4–6, в стернальной 9–10 щети�
нок. На 8�м сегменте в спинной части 20, в гипо�
плевральной – 5, в парастернальной – 6, в стер�
неллярной – 6–8, в стернальной – 3–4 щетинки с
каждой стороны. Спинная часть 8�го и 9�го сег�
ментов склеротизована.

Все щетинки грудных и брюшных сегментов
простые. Тело покрыто темными зернышками
микроскульптуры, очень густыми в спинной ча�
сти (рис. 4, 9), более мелкими и редкими в брюш�
ной. Каждое зернышко на брюшной стороне
грудных сегментов с 1 микроскопическим шипи�
ком, а на брюшной стороне брюшных сегментов с
группой шипиков (рис. 4, 10). На склеритах мик�
роскульптура отсутствует.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я  л и ч и н о к  
Ch. roddi

Измерения ширины головной капсулы приве�
дены в табл. 2. В изученном материале имеются
личинки четырех возрастов. Вопрос, является ли
4�й возраст последним, остается открытым, по�
скольку куколок в садках не было получено. Ли�
чинки 1�го возраста резко отличаются от более
старших не только размером и наличием на голо�
ве и сегментах тела булавовидных щетинок, но и
контрастной окраской: покровы средне�, задне�
груди и брюшных сегментов беловатые с черны�
ми блестящими крыловыми склеритами на сред�
не� и заднегруди и стигмальными склеритами на
1�м сегменте брюшка. Начиная со 2�го возраста
крыловые склериты средне� и заднегруди редуци�
руются, от них остаются лишь слабо склеротизо�

ванные области, крыловые склериты 1�го сегмен�
та брюшка исчезают; покровы тела приобретают
однотонную темно�серую окраску благодаря раз�
витию густой микроскульптуры.

Б и о л о г и я. Жуки и личинки разных возрас�
тов собраны на Галичьей горе в том же местона�
хождении, что и Ch. tundralis, в подстилке вблизи
оснований стеблей кормового растения – порез�
ника (Seseli intermedia). Самка в садке откладыва�
ла яйца, из которых выходили личинки. Жуки и
личинки питались в садке листьями порезника,
личинки развивались до 4�го возраста и в середи�
не октября перестали питаться. Одна личинка
нормально перезимовала в садке, закопанном в
почву на открытом воздухе (данные М.Н. Цури�
кова).

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е

Благодаря голове, покрытой многочисленны�
ми короткими щетинками, узко оттянутой вер�
шине лба, отсутствию срединного выступа в вы�
емке верхней губы, наличию многочисленных
щетинок, но отсутствию склеритов и склерито�
видных площадок в спинной части средне�, зад�
негруди и брюшка, развитой микроскульптуре
покровов, а также отсутствию четкого зубца на
коготке, личинка 4�го возраста Ch. roddi должна
быть сближена с недавно описанной (Mikhailov,
2005) личинкой Ch. pedestris. От последней она от�
личается более темной, коричневой окраской те�
ла, меньшим числом щетинок в области крыло�
вых склеритов средне� и заднегруди. В системе
рода, основанной на морфологии взрослой ста�
дии (Bie kowski, 2001), два рассматриваемых вида
принадлежат к одному подроду, Crositops Marseul
1883, и питаются на зонтичных из рода порезник
(Seseli) (Mikhailov, 2005).
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Таблица 2.  Морфология личинок разного возраста
Ch. roddi

Возраст
личинки

Ширина головной капсулы, мм Число
экзем�
пляровминимум–максимум среднее

1 0.83–0.93 0.87 11

2 1.12–1.33 1.22 5

3 1.63–1.73 1.66 4

4 2.04–2.24 2.17 12

6*
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MORPHOLOGY OF LARVAE AND SYSTEMATICS OF THE LEAF�BEETLES 
CHRYSOLINA TUNDRALIS AND CHRYSOLINA RODDI (COLEOPTERA, 

CHRYSOMELIDAE, CHRYSOMELINAE)

A. O. Bie kowski
Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119071, Russia

e�mail: bienkowski@yandex.ru

The first and fourth instar larvae of Chrysolina tundralis and Ch. roddi and an egg of the latter are described
for the first time; the morphological age variability is recorded. The fourth instar larva of Ch. tundralis is mor�
phologically close to that of Ch. septentrionalis and differs from it in the smaller sclerite�like plates of abdom�
inal segments and larger distances between them (as large as 4–7 sclerite�like plates width). The fourth instar
larva of Ch. roddi is morphologically close to the respective of Ch. pedestris and differs form it in the dark
brown color of the body and lesser number of setae (9–12) in the dorso�lateral areas of meso� and metatho�
rax. The information on habitat and host plants of these larvae is given.

nF

n O
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