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Род Altica Geoffroy 1762 насчитывает в евро�
пейской фауне 23 вида (Warcha owski, 2003; Ча�
щина, 2006). Известные личинки обитают откры�
то на листьях кормовых растений (Оглоблин,
Медведев, 1971; Steinhausen, 1996). До настояще�
го времени были описаны личинки 14 видов
(Sahlberg, 1913; Steinhausen, 1996a), наиболее по�
дробные определительные таблицы опубликова�
ны Бартковской и Вархаловским (Bartkowska,
Warcha owski, 1978), Догэ (Doguet, 1994) и Штай�
нхаузеном (Steinhausen, 1994). В настоящей ста�
тье описана неизвестная ранее личинка A. deserti�
cola (Weise 1889) и переописана малоизвестная
личинка A. engstroemi (J. Sahlberg 1893), указаны
их отличия от близких видов, уточнены особен�
ности строения головы личинок рода Altica. Видо�
вая принадлежность описываемых личинок уста�
новлена по имаго. Имаго определены по Лопатину
(1977), Константинову (1987) и Кангас, Рутанен
(Kangas, Rutanen, 1993). Обозначение деталей
строения личинок – по Медведеву, Зайцеву (1978).

ОПИСАНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ РАНЕЕ 
ЛИЧИНОК

Altica deserticola (Weise 1889)

М а т е р и а л. 5 личинок старшего возраста со�
браны на листьях кормового растения вместе с
жуками; Россия, Краснодарский край, окрестно�
сти г. Анапа, пос. Джемете, на солодке (Glycyr�
rhiza sp.), VIII 1990, сборы автора. Сравнитель�
ный материал: A. carduorum (Guerin�Meneville
1858): 7 личинок старшего возраста, собраны вме�
сте с жуками; Россия, Краснодарский край,
окрестности г. Сочи, пос. Дагомыс, на бодяке
(Cirsium sp.), 25. VIII 1992, сборы автора; A. olera�
cea (Linnaeus 1758): серия личинок старшего воз�

l/

l/

раста собрана вместе с жуками; Россия, Москва,
Матвеевское, пойма р. Сетунь, на горце птичьем
(Polygonum aviculare), 4. VII 1992, сборы автора;
A. tamaricis Schrank 1785: 10 личинок старшего
возраста собраны вместе с жуками; Россия, Мор�
довия, пос. Большие Березники, берег р. Сура, на
горце земноводном (Polygonum amphibium), 29. VI
2008, сборы автора.

О п и с а н и е. Длина тела 6 мм, ширина голов�
ной капсулы 0.8 мм. Голова темно�бурая, склери�
ты сегментов тела и ноги бурые, тело светлее, ще�
тинки светлые, желтые, вдоль середины склерита
переднеспинки, внутренних пре� и посттергаль�
ных склеритов средне� и заднегруди проходит узкая
светлая полоса, хелониум коготка бесцветный. Лоб
(рисунок, 1) с каждой стороны с 3 щетинками и
1 сенсиллой, гладкий, без микроскульптуры. Эпи�
краниальный шов короткий. Темя (рисунок, 3)
гладкое, без микроскульптуры, несет с каждой
стороны 10 длинных и 4 короткие щетинки. Глаз�
ков нет. Наличник (рисунок, 1) с 3 простыми ще�
тинками, темный, склеротизованный в основа�
нии по бокам, светлый на остальной части. Верх�
няя губа (рисунок, 4) поперечная, в 1.7 раза шире
своей длины, сильно склеротизована, с треуголь�
ным светлым участком у переднего края; длина
светлого участка вдоль средней линии составляет
0.3 длины верхней губы. Передний край верхней
губы равномерно закруглен. На верхней губе на�
ходятся 4 длинные простые дискальные щетинки
и 2 сенсиллы, на переднем крае с каждой стороны
по 5 коротких утолщенных маргинальных щети�
нок. Мандибулы (рисунок, 3) с 4 крупными чет�
кими зубцами. На наружной стороне мандибулы
имеются 2 длинные простые щетинки. Усик (ри�
сунок, 5) двухчлениковый, 2�й членик малень�
кий, на вершине с группой коротких толстых ще�
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Детали строения личинок Altica deserticola (1–9) и A. engstroemi (10–15): 1 – лоб; 2, 11 – правая мандибула; 3 – темя,
правая половина; 4, 10 – верхняя губа; 5 – усик; 6, 12 – переднегрудь (штриховка показывает место причленения ноги);
7, 13 – среднегрудь; 8, 14 – первый сегмент брюшка; 9 – коготок лапки; 15 – седьмой сегмент брюшка, спинная часть.
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тинок; конусовидный сенсориальный придаток
1�го членика крупнее 2�го членика усика. Ниж�
няя губа: ментум с 4 более длинными и 2 более ко�
роткими щетинками, ментальный склерит с
2 длинными щетинками, в средней части с широ�
ким двухлопастным выступом вперед. Нижнегуб�
ные щупики двухчлениковые. Кардо нижних че�
люстей с 1 длинной щетинкой, стипес с 2 длин�
ными щетинками, пальпигер с 2 длинными и
1 более короткой щетинкой, нижнечелюстные
щупики трехчлениковые. Склерит переднеспин�
ки (рисунок, 6) узко прерван по средней линии,
несет 9 щетинок c каждой стороны. Эпиплевраль�
ный склерит с 1, гипоплевральный – с 1, стер�
нальный – с 2 щетинками с каждой стороны.
На средне� (рисунок, 7) и заднегруди внутренние
пре� и посттергальный склериты узко прерваны
по средней линии. Внутренний претергальный
склерит с каждой стороны с 1 щетинкой, наруж�

ный претергальный очень маленький, без щетинок,
внутренний посттергальный склерит с каждой сто�
роны с 1, наружный посттергальный – с 2 щетинка�
ми, крыловой – с 3–4 длинными и 3 очень корот�
кими щетинками, задний эпиплевральный склерит
с 1, передний эпиплевральный – с 1 щетинкой, на
среднегруди также со стигмой, гипоплевраль�
ный – с 1, парастернальный – с 1, стернальный с
1 длинной и 1 короткой щетинками с каждой сто�
роны. Ноги: трохантин с 1 длинной щетинкой на
переднегруди, 2–3 короткими на средне� и задне�
груди; тазик с 3 длинными и 3–5 короткими ще�
тинками; трохантер с 3 щетинками; бедро с 1 ще�
тинкой на верхней стороне и 3 – на нижней; голе�
нелапка с 2 щетинками на нижней стороне и 2 –
на верхней; коготок (рисунок, 9) умеренно загнут,
с широким основанием, которое несет 1 щетинку,
с крупным хелониумом. На 1–8�м сегментах
брюшка (рисунок, 8) общий внутренний претер�
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Рисунок. Окончание. 
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гальный склерит с 1 щетинкой с каждой стороны;
общий внутренний посттергальный – с 1 щетин�
кой с каждой стороны; наружный претергальный,
наружный посттергальный, передний внутрен�
ний стигмальный, задний внутренний стигмаль�
ный склериты с 1 щетинкой каждый; наружный
стигмальный склерит без щетинок, несет стигму;
эпиплевральный – с 2 длинными щетинками, ко�
роткая отсутствует; гипоплевральный склерит с
2 щетинками; парастернальный – с 2, стерналь�
ный с каждой стороны с 1 щетинкой. Стерналь�
ный склерит 1–6�го сегментов брюшка в 2.4 шире
своей длины. На 9�м сегменте зубцы отсутствуют,
в дорсальной области находится общий склерит с
8 щетинками, в вентральной области по 2 щетин�
ки с каждой стороны. На 1–7�м сегментах брюш�
ка расстояние между наружным и внутренним
претергальными склеритами в 1.3–1.6 раза боль�
ше ширины первого (рисунок, 8); на 7�м сегменте
расстояние между наружным и внутренним пост�
тергальными склеритами в 1.6–1.7 раза меньше
ширины первого. Стигмы имеются на средне�
грудном и 1–8�м брюшных сегментах. Все щетин�
ки головы и сегментов тела простые. Грудные и
брюшные сегменты покрыты коричневыми зер�
нышками микроскульптуры, которые на верхней
стороне тела отстоят друг от друга на расстояние
примерно равное их ширине. Микроскульптура
не заходит на склериты.

Д и а г н о с т и ч е с к и е  п р и з н а к и. Из�за
отсутствия укороченной щетинки на эпиплев�
ральных склеритах 1–8�го брюшных сегментов
(рисунок, 8), а также благодаря наличию одной
щетинки на переднем стигмальном склерите
среднегруди (рисунок, 7), сильно поперечному
стернальному склериту 1–6�го сегментов брюшка
(рисунок, 8) личинка A. deserticola может быть
сближена с A. tamaricis, A. carduorum и A. oleracea.
От сравниваемых видов личинка A. deserticola от�
личается по кормовому растению – ни один из
вышеназванных видов не развивается на солодке.
Также она отличается от A. tamaricis и A. oleracea
бóльшим расстоянием между наружными пре� и
посттергальными склеритами 1–7�го сегментов
брюшка (рисунок, 8); а от первого вида также бо�
лее светлой и менее густой микроскульптурой
верхней стороны тела. Личинка A. deserticola от�
личается от A. carduorum удлиненным задним
эпиплевральным склеритом средне� и заднегруди
(рисунок, 7) (у сравниваемого вида он округлый),
наружным стигмальным склеритом, отстоящим
от переднего и заднего внутренних стигмальных
слеритов 1–6�го сегментов брюшка на расстоя�
ние, превышающее диаметр первого (рисунок, 8)
(у сравниваемого вида это расстояние не больше
диаметра наружного стигмального склерита).

З а м е ч а н и е. Описанные личинки отнесены
к A. deserticola, поскольку соответствуют призна�
кам рода Altica (Оглоблин, Медведев, 1971) и бы�
ли собраны на листьях солодки одновременно с

жуками этого вида. Только A. deserticola среди всех
видов рода в фауне России и сопредельных стран
развивается на этом растении (Медведев, Рогин�
ская, 1988).

Altica engstroemi (Sahlberg 1913)

М а т е р и а л. 7 личинок последнего возраста
собраны на листьях кормового растения вместе с
жуками; Россия, Мордовия, Большеберезников�
ский р�н, 10 км южнее пос. Симкино, берег
оз. Долгое, на таволге вязолистной (Filipendula ul�
maria), 30. VI 2008, сборы автора; 3 личинки за�
фиксированы, а 4 воспитаны в садке до имаго.
Сравнительный материал: A. lythri Aubé 1843:
17 личинок последнего возраста, выведены в сад�
ке от самки; Россия, Московская обл., пос. Быко�
во, на иван�чае (Chamerion angustifolium), 22. VI
1992, сборы автора; 10 личинок последнего воз�
раста, выведены в садке от самки; Россия, Мур�
манская обл, Кандалакшский р�н, 12 км юго�во�
сточнее пос. Пояконда, просека, на иван�чае,
5. VII 1990, сборы автора; A. quercetorum Foudras
1860: личинки последнего возраста, одна зафик�
сирована (экзувий), 7 воспитаны в садке до има�
го; Россия, Мордовия, Большеберезниковский р�н,
10 км южнее пос. Симкино, на дубе черешчатом
(Quercus robur), 30. VI 2008, 3. VII 2008, сборы
автора.

О п и с а н и е. Длина тела 5 мм, ширина голов�
ной капсулы 0.9 мм. Голова, склериты сегментов
тела и ноги темно�бурые, тело бурое, щетинки
светлые, желтые, вдоль середины склерита перед�
неспинки, внутренних пре� и посттергальных
склеритов средне� и заднегруди проходит узкая
светлая полоса, хелониум коготка бесцветный.
Лоб с каждой стороны с 3 длинными щетинками
и 1 сенсиллой, гладкий, без микроскульптуры.
Эпикраниальный шов короткий. Темя гладкое,
без микроскульптуры, несет с каждой стороны
10 длинных щетинок. Все щетинки лба и темени
длинные. Наличник с 3 простыми щетинками,
темный в основании по бокам, светлый на
остальной части. Верхняя губа (рисунок, 10) по�
перечная, в 1.8 раза шире своей длины, сильно
склеротизована, темная, с поперечным светлым
участком у переднего края. Длина светлого участ�
ка вдоль средней линии составляет 0.3 длины
верхней губы. Передний край верхней губы рав�
номерно закруглен. На верхней губе находятся
4 длинные дискальные щетинки и 2 сенсиллы, на
переднем крае с каждой стороны по 4 короткие
утолщенные маргинальные щетинки. Мандибу�
лы с 4 крупными зубцами, на режущем крае вбли�
зи внутреннего зубца находится маленький зуб�
чик (рисунок, 11). На наружной стороне манди�
булы имеются 2 длинные простые щетинки. Усик
двухчлениковый, 2�й членик маленький, на вер�
шине с группой коротких толстых щетинок. Ко�
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нусовидный сенсориальный придаток 1�го чле�
ника крупнее 2�го членика усика. Нижняя губа:
ментум с 4 более длинными и 2 более короткими
щетинками, ментальный склерит с 2 длинными
щетинками, в средней части с коротким широким
трехлопастным выступ вперед. Нижнегубные щу�
пики двухчлениковые. Кардо нижних челюстей
без щетинок, стипес и пальпигер с 2 длинными
щетинками каждый, нижнечелюстные щупики
трехчлениковые. Склерит переднеспинки (рису�
нок, 12) узко прерван по средней линии, несет
8 щетинок c каждой стороны. Эпиплевральный
склерит с 1 щетинкой, гипоплевральный – с 1,
стернальный – с 2 щетинками с каждой стороны.
На средне� (рисунок, 13) и заднегруди внутрен�
ние пре� и посттергальный склериты узко прерва�
ны по средней линии. Внутренний претергаль�
ный склерит с каждой стороны с 1 щетинкой, на�
ружный претергальный склерит без щетинок,
внутренний посттергальный – с 1 щетинкой с каж�
дой стороны, наружный посттергальный – с 2 ще�
тинками, крыловой – с 3 длинными и 4 очень ко�
роткими щетинками, задний эпиплевральный –
с 1 щетинкой, передний эпиплевральный – с 1 ще�
тинкой, на среднегруди также со стигмой, гипо�
плевральный склерит с 1 щетинкой, парастер�
нальный – с 1, стернальный – с 1 длинной и 1 ко�
роткой щетинками с каждой стороны.

Ноги: трохантин с 1 щетинкой – длинной на
переднегруди, короткой на средне� и заднегруди;
тазик с 2 длинными и 4 короткими щетинками;
трохантер с 3 щетинками; бедро с 1 щетинкой на
верхней и 3 на нижней стороне; голенелапка с
2 щетинками на нижней и 2 на верхней стороне;
коготок умеренно загнут, с широким основанием,
которое несет 1 щетинку, с крупным хелониумом.
На 1–8�м сегментах брюшка (рисунок, 14, 15) об�
щий внутренний претергальный склерит с 1 ще�
тинкой с каждой стороны, общий внутренний по�
сттергальный – с 1 щетинкой с каждой стороны,
наружный претергальный, наружный посттер�
гальный, передний внутренний стигмальный,
задний внутренний стигмальный склериты с
1 щетинкой каждый, наружный стигмальный
склерит без щетинок, несет стигму, эпиплевраль�
ный склерит с 2 длинными и 1 короткой щетин�
кой, гипоплевральный склерит с 2 щетинками,
парастернальный – с 2, стернальный – с 1 щетин�
кой с каждой стороны. На 9�м сегменте брюшка
зубцы отсутствуют, в дорсальной области имеется
общий склерит с 8 или 10 щетинками, в вентраль�
ной области с каждой стороны по 2 щетинки.

На 1–7�м сегментах брюшка расстояние между
наружным и внутренним претергальными скле�
ритами равно ширине первого. На 7�м сегменте
расстояние между наружным и внутренним пост�
тергальными склеритами в 2.6 раза меньше ши�
рины первого (рисунок, 15). Стигмы имеются на
среднегрудном и 1–8�м брюшных сегментах. Все

щетинки головы и сегментов тела простые. Груд�
ные и брюшные сегменты покрыты густыми тем�
ными зернышками микроскульптуры, которые
отсутствуют на склеритах и узкой средней полосе
на верхней стороне средне� и заднегруди.

Д и а г н о с т и ч е с к и е  п р и з н а к и. Благо�
даря наличию укороченной (но не микроскопи�
ческой!) щетинки на эпиплевральных склеритах
1–8�го брюшных сегментов (рисунок, 14) личин�
ка A. engstroemi может быть сближена с A. lythri,
A. ampelophaga (Guerin�Meneville 1858), A. aene�
scens (Weise 1888) и A. quercetorum (признаки
A. ampelophaga и A. aenescens приведены по Барт�
ковской и Вархаловскому (Bartkowska, Warcha �
owski, 1978) и Штайнхаузену (Steinhausen, 1994)).
Личинка A. engstroemi отличается от четырех вы�
шеназванных видов по кормовому растению – ни
один из них не развивается на таволге). Также она
отличается от A. ampelophaga светлой полосой на
верхней губе у переднего края (рисунок, 10), от
A. lythri более темной окраской ног и склеритов
грудных и брюшных сегментов (у сравниваемого
вида склерит переднеспинки светло�коричневый
с небольшими темными пятнами неправильной
формы, остальные склериты светло�коричневые)
и бóльшим расстоянием между наружным и внут�
ренним посттергальными склеритами 7�го сег�
мента брюшка (рисунок, 15). От A. aenescens и
A. quercetorum она отличается бесцветным хело�
ниумом коготка, более короткой и широкой верх�
ней губой, а от последнего также более узким, по�
перечным светлым пятном у переднего края верх�
ней губы (рисунок, 10) (у сравниваемого вида это
пятно угловидно расширено назад, занимает
больше половины длины верхней губы).

З а м е ч а н и е. Личинка A. engstroemi была
впервые описана Сальбергом (Sahlberg, 1913).
К сожалению, в этом подробном описании
(2 страницы латинского текста) отсутствуют та�
кие важные для дагностики признаки, как окрас�
ка верхней губы, щетинок и хелониума коготка,
число щетинок на склеритах тела и взаимное рас�
положение склеритов; из рисунков имеется лишь
довольно схематичный общий вид. Все это не
позволяет сопоставить описание Сальберга с дан�
ными современных работ, вследствие чего и воз�
никла потребность в переописании личинки.

Некоторые вопросы общей морфологии 
личинок Altica

Для открытоживущих личинок из подсемей�
ства Halticinae характерно наличие одного про�
стого выпуклого глазка с каждой стороны головы,
в то время как у личинок этой группы, обитаю�
щих в почве или внутри растений, глазки отсут�
ствуют или имеются только у первого возраста
(Медведев, Зайцев, 1978) (Название подсемей�
ства Halticinae Newman 1834 имеет приоритет над

l/
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Alticinae Foudras 1860, в то время как Altica имеет
приоритет над Haltica Koch 1803, Международ�
ный кодекс зоологической номенклатуры, 2000,
40.1). Оглоблин, Медведев (1971) и Медведев,
Зайцев (1978) отмечали для личинок рода Altica
наличие одного простого глазка над основанием
усика. Ли (Lee, 1992), изучая личинок восточно�
азиатских видов, описал и зарисовал голову с
глазками у A. cirsicola Ohno 1960, но без глазков у
A. caerulescens (Baly 1874). На отсутствие глазков у
личинок средиземноморской A. bicarinata (Kut�
schera 1860) и североамериканской A. marevagans
(Horn 1889) указали Ли, Фурт (Lee, Furth, 2000).
Отсутствуют глазки и у личинки старшего возрас�
та A. fragariae (Nakane 1955) (Zhang et al., 2007).
Изучив личинок старших возрастов A. engstroemi,
A. quercetorum, A. lythri, A. deserticola, A. tamaricis,
A. carduorum и A. oleracea, я пришел к выводу об
отсутствии глазков у названных видов. Нет глаз�
ков также у личинок 1�го возраста A. deserticola,
выведенных мною в садке от самки. Таким обра�
зом, у личинок многих видов Altica глазки отсут�
ствуют.

У личинок рода Altica, в том числе A. engstroemi,
в литературе отмечено пять зубцов на мандибулах
(Sahlberg, 1913; Оглоблин, Медведев, 1971; Мед�
ведев, Зайцев, 1978; Lee, Furth, 2000; Zhang et al.,
2007). С другой стороны, Маулик (Maulik, 1926) и
Ли (Lee, 1992) указали только 4 зубца для A. am�
pelophaga и A. cirsicola, соответственно. У личи�
нок, изученных в настоящей работе, мандибулы
четырехзубчатые, но на молярном крае правой
мандибулы у основания внутреннего зубца име�
ется очень маленький притупленный зубчик или
небольшой сглаженный выступ. Таким образом, у
разных видов Altica пятый зубец бывает развит в
разной степени.
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MORPHOLOGY OF LARVAE AND SYSTEMATICS OF LEAF�BEETLES 
ALTICA DESERTICOLA AND ALTICA ENGSTROEMI 

(COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE)

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

e�mail: bienkowski@yandex.ru

Elder instar larva of Altica deserticola is originally described, and last instar larva of A. engstroemi is re�
described. Diagnostical characters are included. The former species develops on Glycyrrhiza, and the latter
one develops on Filipendula ulmaria. Some questions of general morphology of Altica larvae are discussed. 
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