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УДК 595.771  

З.А. Федотова 

ФАУНА, ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  
И МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АДАПТАЦИИ ГАЛЛИЦ 

(DIPTERA, CECIDOMYIIDAE),  
ОБРАЗУЮЩИХ ПАРЕНХИМНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ГАЛЛЫ  

НА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЯХ 

Введение. Галлицы – одно из наименее изученных семейств двукры-
лых, которые преимущественно известны по образованию характерных 
галлов на разных частях растений. Часто форма галла является специфиче-
ской для вида галлицы и служит важным признаком для его определения. 
Среди разнообразных листовых галлов, образуемых галлицами, наиболее 
редко встречаются паренхимные галлы (рис. 1, 2), которые иногда оши-
бочно принимают за мины.  

Галлицы, образующие паренхимные листовые галлы, в мировой фауне 
доминируют на деревьях и кустарниках цветковых растений (Angiospermаe), 
выявлены на травах и редко встречаются на голосеменных (Gymnospermae) и 
папоротниках (Polypodiophyta). Роды и виды галлиц, описанные из таких гал-
лов, могут отличаться чрезвычайными морфологическими адаптациями, свя-
занными с откладкой яиц в ткани листа или на его поверхность. Оригиналь-
ность этих признаков часто соответствует таксонам родового ранга. Велика 
доля монотипических родов, которые часто специфичны по отношению к 
редким растениям из архаичных систематических групп. Нахождение таких 
галлов может служить причиной специального изучения филогенетических 
связей в систематических группах и растения-хозяина и галлицы.  

Видовой состав галлиц, развивающихся в паренхимных галлах на дре-
весно-кустарниковых растениях, очень разнообразен и мало изучен в мире. 
Лишь немного полнее он выявлен в Палеарктике (в Европе и отдельных 
районах юго-востока) и Северной Америке [Gagné, 1989; Федотова, 2000; 
Gagné, Jaschhof, 2017].  

Очень часто галлицы в массе поражают листья деревьев основных ле-
сообразующих пород, реликтовых, декоративных, а также широко культи-
вируемых пищевых растений – манго индийского (Mangifera indica), гико-
ри (Carya), личи китайского (Litchi chinensis), оливы европейской (Olea 
europaea), снижая фотосинтетическую активность листьев. Во всех зоогео-
графических областях выявлены адвентивные виды галлиц.  
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Рис. 1. Галлицы, образующие паренхимные листовые галлы  
на древесно-кустарниковых растениях в условиях умеренного климата:  

а – Physemocecis ulmi на вязе (Ulmus minor); б – Anisostephus betulinus на березе 
(Betula pubescens); в, г – Physemocecis hartigi на липе (Tilia platyphyllos)  

(в – на нижней стороне листа; г – на верхней); д – Paradiplosis abietispectinatae 
на пихте (Abies alba); e – Arnoldiola libera на дубе (Quercus robur); ж – Sackenomyia 

viburnifolia на калине (Viburnum dentatum); з – Drisina glutinosa на клене  
(Acer monspessulanum); и – Acericecis ocellaris на клене (Acer rubrum)  

(По: BFW, 2019; Frank et al., 2013; Roskam, Carbonnelle, 2015; Ellis, 2019; Newman, 2019) 

Fig. 1. Gall midges forming parenchymal leaf galls on trees and shrubs in temperate 
climates: a – Physemocecis ulmi on elm (Ulmus campestris); б – Anisostephus betulinus 

on birch (Betula pubescens); в, г – Physemocecis hartigi on linden (Tilia platyphyllos) 
(в – on the underside of the leaf; г – on the top of the leaf); д – Paradiplosis abietispectinatae 
on silver fir (Abies alba); e – Arnoldiola libera on oak (Quercus robur); ж – Sackeno-
myia viburnifolia on arrowwood (Viburnum dentatum); з – Drisina glutinosa on maple 

(Acer monspessulanum); и – Acericecis campestre on maple (Acer rubrum)  
(After BFW, 2019; Frank et al., 2013; Roskam, Carbonnelle, 2015; Ellis, 2019; Newman, 2019) 
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Рис. 2. Галлицы, образующие паренхимные листовые галлы  
на древесно-кустарниковых растениях в условиях субтропического климата:  
а – Procontarinia mangiferae на манго (Mangifera indica); б – P. pustulata  
на манго; в – Horidiplosis ficifolii на фикусе (Ficus microcarpa var. nitida)  
(вверху галл увеличен); г – Lopesia andirae на андире (Andira humilis);  

д, е – Litchiomyia chinensis на личи китайском (Litchi sinensis) (д – на верхней 
стороне листа, е – на нижней); ж, з – Monarthropalpus flava на самшите  

(Buxus sempervirens) (ж – единичные галлы, з – массовое поражение галлами)  
(По: Hung, Ho, Chen, 2008; Kolesik, 2013; Dara, 2015; Garsia et al., 2017; UkrBIN, 2017; 

Infonet Biovision, 2018) 

Fig. 2. Gall midges forming parenchymal leaf galls on trees and shrubs in a subtropical 
climate: а – Procontarinia mangiferae on mango (Mangifera indica); б – P. pustulata 

on mango; в – Horidiplosis ficifolii on banyan (Ficus microcarpa var. nitida)  
(the top gall is zoomed in); г – Lopesia. andirae on cabbage tree (Andira humilis);  

д,е – Litchiomyia chinensis on litchee (Litchi sinensis) (д – on the upper side of the leaf, 
e – on the lower side); ж, з – Monarthropalpus flava on boxwood (Buxus sempervirens) 

(ж – mass defeat by galls, з – single galls)  
(After Hung, Ho, Chen, 2008; Kolesik, 2013; Dara, 2015; Garsia et al., 2017; UkrBIN, 2017; 

Infonet Biovision, 2018) 
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Цель исследования – оценить разнообразие мировой фауны галлиц, 
образующих паренхимные галлы на древесно-кустарниковых растениях, 
их специфичность по отношению к растениям-хозяевам, которая сформи-
ровалась в процессе эволюции, особенности морфо-функциональных адап-
таций имаго, связанных с галлообразованием на растениях из различных 
филогенетических групп, а также значение этих адаптаций в процессе ви-
дообразования и дальнейшего освоения растения.  

Методика исследования. Материалом для исследования послужили 
сборы галлиц, выведенных из галлов растений, которые были найдены 
нами в различных областях России, Казахстана и Средней Азии, а также 
данные, полученные при анализе мировой фауны галлиц. В соответствии 
с Каталогом [Gagné, Jaschhof, 2017] в мире известно 812 родов и 6590 ви-
дов галлиц (далее – р. и в. соответственно). В Западной Европе выявлено 
915 в. галлиц, которые развиваются на растениях из 72 семейств (далее – 
сем.), в Европе – 287 в. галлиц на растениях из 41 сем. [Skuhravá, 
Skuhravý, 2010], в Казахстане – 910 в. фитофагов на растениях из 53 сем. 
[Федотова, 2000]. Сведения о галлицах-фитофагах отсутствуют по мно-
гим регионам мира. При этом галлицы обнаружены на большинстве ви-
дов деревьев и кустарников. Родовой и видовой состав галлиц, развива-
ющихся на деревьях и кустарниках, более разнообразен, по сравнению с 
таковым на травянистых растениях [Федотова, 2000, 2014, 2018; Федото-
ва, Аверенский, 2016]. 

Результаты исследования. Для галлиц характерна высокая степень 
специфичности по отношению к видам и родам одного семейства расте-
ний. Виды одного рода галлиц часто образуют сходные галлы на растени-
ях разных жизненных форм. Паренхимные галлы на древесно-
кустарниковых и травянистых растениях являются исключением. Обычно 
на растениях близких видов и родов их образуют галлицы из неродствен-
ных систематических групп. Если галлицы одного рода развиваются в па-
ренхимных галлах на растениях из разных родов и семейств, то такие 
сведения нуждаются в проверке, так как род галлиц может оказаться 
сборным. 

Исторические связи. Вопросы о существовании галлиц, в том числе 
подсемейств Lestremiinae и Porricondylinae в юрском и меловом периодах 
обсуждались в связи с историческим происхождением галлиц и отсутстви-
ем галлообразователей в этот период [Grimaldi, Engel, 2005]. Исследования 
галлиц, найденных в меловых янтарях, не выявили их существенного оби-
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лия в отличие от эоценовой фауны балтийского и ровенского янтаря, в ко-
торых галлицы-фитофаги представлены отдельными родами, но эти сведе-
ния нуждаются в уточнении [Fedotova, Perkovsky, 2009]. В нижнем мио-
цене выявлены отпечатки листовых галлов, которые соответствуют галлам 
современных видов галлиц [Knor et al., 2013] и в настоящее время отнесе-
ны к этим видам. Среди них преобладают виды, образующие паренхимные 
галлы: Physemocecis hartigi Liebel на липах (Tilia platyphyllos, T. cordata), 
К – колющий яйцеклад. Dasineura fraxinea Kieffer на ясене (Fraxinus 
excelsior), Meunieriella aquilonia Gagné на гледичии (Gleditsia triacanthos) и 
др. Из миоцена по отпечатку паренхимного галла на листе Acer osmonti 
описан ископаемый вид галлицы Acericecis chaneyi Cockerell, принадле-
жащий к широко распространенному современному роду. Основное разви-
тие галлooбразующих и населяющих растения галлиц происходило во вре-
мя палеогена и неогена вместе и параллельно с развитием цветковых 
растений, что подтверждается данными о нескольких ископаемых галлах 
галлиц [Knor et al., 2013]. На меловых отпечатках листьев растений в раз-
личных частях света часто находят следы паренхимных галлов; галлы дру-
гих специфических форм встречаются как исключение. Галлообразователи 
не установлены, хотя большинство исследователей по аналогии с совре-
менными галлами предполагают, что это могли быть галлицы. Среди из-
вестных меловых видов галлиц не обнаружены систематические группы, к 
которым относятся галлообразователи. 

Изучение паренхимных галлиц, разнообразие на древесно-
кустарниковых растениях и распространение в мире. Галлицы, обра-
зующие паренхимные галлы, широко выявлены по всему свету, но число 
описанных таксонов чрезвычайно мало, что стало очевидным после изуче-
ния галлов Бразилии [Ansaloni et al., 2018; Maia, 2019; Santos, Maia, 2018; 
Silva et al., 2018]. Ранее фауна галлиц-фитофагов Южной Америки остава-
лась почти не изученной [Gagné, 1994]. 

В настоящее время наибольшее разнообразие родов и видов галлиц, 
образующих паренхимные галлы, выявлено в Палеарктике. Большинство 
из них представители подсемейства Lasiopterinae. Виды паренхимных гал-
лов известны на основных лесообразующих породах – березе, осине, липе, 
дубе, ясене, вязе и клене. Среди них монотипический Monarthropalpus fla-
vus (Schrank) – опасный вредитель самшита (Buxus colchica, B. sempervirens 
и др.), в массе поражающий отдельные листья. На дубе отмечено 
наибольшее разнообразие паренхимных галлов, принадлежащих 10 в. гал-
лиц из четырех специфических родов: палеарктических Janetia Kieff. и 
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Dryomyia Kieff. (по 2 в. галлиц) и голарктических Arnoldiola Kieff. и 
Polystepha Kieff. (по 3 в.). На клене – 7 в. из трех специфических родов – 
голарктический Acericecis Gagné (5 в.) и двух монотипических: описанный 
из Южного Приморья Acerovesiculomyia Fedotova (1 в.), западноевропей-
ский Drisina Giard (1 в.). Исключение составляет широкораспространен-
ный европейский вид Dasineura tympani (Kieff.) из крупного неспецифиче-
ского рода. На березе из паренхимных галлов известно 6 видов из двух 
специфических палеарктических родов: Massalongia Kieff. (4 в.) и An-
isostephus Rübs. (2 в.). Большинство видов галлиц из специфических родов 
– монофаги или узкие олигофаги.  

В Неарктике на древесно-кустарниковых растениях галлицы, спе-
цифические по отношению к роду растения и образующие только па-
ренхимные галлы, встречаются как исключение: Ribesia Gagné (1 в.) 
на смородине (Ribes), Caryadiplosis Gagné (2 в.) и Gliaspilota Gagné (1 в.) 
на кари (Carya). Паренхимные галлы в основном образуют виды из круп-
ных неспецифических родов (Lasioptera Meigen, Resseliella Seitner, Con-
tarinia Rd.). Они также встречаются на разнообразных растениях-
хозяевах, образуя различные по форме галлы почти на всех частях расте-
ний. Среди галлиц-фитофагов виды, вызывающие паренхимные галлы 
очень редки как на древесно-кустарниковых, так и на травянистых рас-
тениях.  

В мире на древесно-кустарниковых растениях выявлено 108 в. галлиц 
38 р. из 12 триб, которые образуют паренхимные листовые галлы на 123 в. 
растений 37 р., принадлежащих 20 сем. 15 порядков из клад Superrosids (47 
в. галлиц), Superasterids (60 в.) и Eudicots (1 в.) (рис. 3). Наибольшее разно-
образие родов и видов галлиц, образующих паренхимные галлы, выявлено 
в Палеарктике. 

Строение паренхимных галлов и гостальные связи галлообразо-
вателей и растений. Паренхимные листовые галлы рассматривают как 
пример эволюционно первичного галлообразования, к которому галлицы 
перешли от обитания сначала на поверхности листа, а затем в его углубле-
нии, питаясь соком растения. Питаются только личинки галлиц, которые 
развиваются обычно по одной под нижним эпидермисом листа. Ткань ли-
ста не разрастается. Галл обычно представляет собой округлое пятно на 
верхней и нижней стороне листа, часто с ровными краями, которое иногда 
окаймлено тонкой красноватой или желтоватой полоской. Поверхность 
галла часто обесцвечена на фоне листа, иногда с красноватыми пятнами. 
Иногда на нижней стороне листа через эпидермис видна желтоватая ли-
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чинка. Паренхимные галлы обычно образуются только на листьях, имею-
щих гладкую поверхность без опушения. Толщина листа в месте развития 
галла не изменяется, а поверхность остается ровной. Паренхимные галлы 
отличаются от мин ровными краями, отсутствием экскрементов внутри 
личиночной камеры, а также множественным поражением листа отдель-
ными галлами (см. рис. 1, 2).  

В случае, когда в галле развивается несколько личинок галлиц, личи-
ночная камера занимает почти всю середину листа, поверхность которого 
становится бугристой. Такие галлы характерны для утолщенных кожистых 
листьев самшита, на котором развивается Monarthropalpus flavus, и личи 
китайского, на котором галлица Litchiomyia chinensis образует сходные 
галлы (см. рис. 2, д–з).  

Среди галлиц, принадлежащих к крупным родам, специфическим по 
отношению к родам растений-хозяев, всегда есть 1–5 в. галлиц, развиваю-
щихся в паренхимных галлах. Например, на манго (Mangifera). Возможно, 
в связи с наличием паренхимных галлов на определенных видах растений 
в некоторых случаях можно сделать предположение об архаичности имен-
но этих растений, в других случаях – о массовом видообразовании галлиц 
(на растениях из крупных процветающих родов) и месте происхождения 
(доминируют в субтропиках и тропиках). Но есть исключения. В мире из-
вестно 23 в. галлиц, принадлежащих к голарктическому роду Celticecis 
Gagné [Gagné, Jaschhof, 2017], специфическому по отношению к каркасу 
(Сeltis, Сannabaceae). Из них 21 в. выявлен в различных по форме галлах из 
Северной Америки (описаны только из США) [Gagné, Moser, 2013], по од-
ному виду описано из Японии, из листовых конических галлов – Celticecis 
japonica Yukawa et Tsuda и из Турции – С. caucasicae Gagné из округлых 
листовых галлов [Gagné, Doğanlar, 2013]. Удивительно, что при таком 
изобилии галлообразователей в роде Celticecis пока не обнаружены виды, 
образующие паренхимные галлы. Возможно, эти архаичные виды ещё не 
выявлены. 

Вероятно, на начальных этапах освоения растений галлицами (фито-
фагами, мицетофагами и хищниками) не всегда можно говорить об их ко-
эволюции; возможны гостальные или трофические связи. Посте-
пенный переход личинок к скрытому образу жизни и питанию 
в паренхиме листа уже свидетельствует о процессах адаптации галлиц. 
Затем следует ответная специфическая реакция растения на повреждение: 
изменение цвета, структуры тканей листа или галлообразование. Суще-
ствование эволюционных связей между галлицами и растениями посред-
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ством галлообразования предполагает поиск места отдельных системати-
ческих групп галлиц в истории филогенетических связей их растений-
хозяев. 

В соответствии с новой системой цветковых растений [APG IV, 
2016], основанной на молекулярно-генетических исследованиях, галлицы, 
образующие паренхимные галлы, встречаются на древесно-
кустарниковых растениях из клады Eudicots (порядок Buxales, сем. Bux-
aceae, 1 в. галлиц), как самой архаичной именно для данного галлообра-
зования, и других более продвинутых кладах (см. рис. 3). Именно самши-
товая галлица (M. flavus) способна прокалывать ткани листа 
склеротизованным игловидным яйцекладом (см. рис. 4, л) [Felt, 1921]. 
Галлицы, образующие другие галлы, широко известны на растениях ещё 
более архаичных базальных клад (Magnoliids, Commelinids, Monocots) и 
некоторых промежуточных порядков, находящихся вне клад. Причем, на 
однодольных (Monocots) и травах из других систематических групп рас-
тений полная склеротизация яйцеклада или отдельных его частей встре-
чается во многих родах галлиц, виды которых откладывают яйца в ткани 
листа или других частей растений (стебли, листья, цветки). Морфо-
функциональные адаптации яйцеклада, связанные с прокалыванием листа 
или других частей растений, встречаются крайне редко у галлиц, обита-
ющих на древесно-кустарниковых растениях, в отличие от галлиц, оби-
тающих на травах 

Галлицы, образующие паренхимные галлы, широко встречаются как 
на реликтовых деревьях и кустарниках, например, букоцветных (Eudicots, 
Buxaceae – вне клады), так и на растениях крупных процветающих поряд-
ков и семейств. Среди Superrosids в кладе Rosids среди хозяев галлиц 
преобладают растения Fabids (Fagales, Fagaceae), на них развиваются гал-
лицы 14 в. из 5 р. В сестринской группе Malvids преобладают растения-
хозяева из порядка Sapindales (Sapindaceae), на которых выявлено 13 в. 
галлиц из 7 р.) (см. рис. 3). 

Среди Superasterids по разнообразию максимально доминируют расте-
ния-хозяева галлиц из порядка Caryophyllales, а исключение составляют 
апикальные дериваты клад Asterids (Campanulids и Lamiids). Виды галлиц, 
образующие паренхимные галлы на травянистых растениях, напротив, 
предпочитают эволюционно продвинутые систематические группы апи-
кальных клад, педставленных порядками Asterales и Lamiales, среди кото-
рых доминируют Asterales. 
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Рис. 3. Распределение галлиц, образующих паренхимные  
листовые галлы на древесно-кустарниковых растениях,  
по кладам и порядкам растений-хозяев (система APG IV):  

1 (1) – количество родов (видов) галлиц, относящихся к указанному порядку 
Fig. 3. The distribution of gall midges forming the parenchymal leaf galls  

on trees and shrubs, according to the clades and orders of host plants  
(APG IV system): 1 (1) is the number of genera (species)  

of gall midges belonging to the indicated order 
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Наибольшее разнообразие галлиц (66 в. из 13 р.), выведенных из парен-
химных галлов на древьях и кустарниках, выявлено на растениях, относя-
щихся к пяти порядкам продвинутой клады Superasterids (Caryophyllales, Cor-
nales, Asterales, Dipsacales и Lamiales). Остальные 42 в. из 25 р. галлиц 
повреждают растения, принадлежащие к 10 порядкам из более архаичных 
клад Eudicots (Buxales) и Superrosids (Fabales, Rosales, Fagales, Malpigiales, 
Celastrales, Myrtales, Malvales, Sapindales, Saxifragales). Наибольшее обилие 
растений-хозяев в гумидных местообитаниях выявлено среди Superrosids – на 
растениях порядка Sapindales, на которых развивается 13 в. галлиц из 6 р., и 
Fagales – 13 в. из 7 р.; в аридных среди Superasterids, на Caryophyllales (Ama-
ranthaceae и Polygonaceae) – 56 в. из 6 р. специфической трибы Baldratiini, 
широко распространенной в пустынях. Представители порядка гвоздичных 
(Caryophyllales) оказались в большинстве среди растений-хозяев, на которых 
развиваются виды паренхимных галлиц, что явилось результатом массового 
процветания галлиц трибы Baldratiini в аридных условиях. На растениях-
хозяевах из других четырех порядков Superasterids развивается всего 8 в. из 
6 р. галлиц. Следовательно, основное разнообразие паренхимных галлиц вы-
явлено на растениях 10 порядков клады Superrosids, которая является относи-
тельно архаичной среди растений-хозяев галлиц, что косвенно отражает ис-
торию освоения паренхимы листа и образования первичных галлов.  

Совершенно не изученными остаются галлы на растениях из многих 
семейств, произрастающих в субтропическом и тропическом климате. 
Например, паренхимные галлы на Myrtaceae (Myrtales) недавно в изобилии 
найдены в Южной Америке [Maia, 2019], но таксоны ещё не описаны. По-
ка описан единственный австралийский род галлиц Lophodiplosis Gagné, 
специфический по отношении к роду Melaleuca, в котором 2 вида из 6 об-
разуют паренхимные галлы [Gagné et al., 1997; Kolesik et al., 2017]. 

Некоторые паренхимные галлы можно рассматривать как пример ту-
пикового пути галлообразования, при котором сформировались роды гал-
лиц, строго специфические по отношению к родам и видам растений-
хозяев. Об архаичности некоторых монотипических родов можно судить 
по формированию адаптаций яйцекладов, связанных с прокалыванием ли-
ста. Такие адаптации отсутствуют у видов, образующих галлы иного типа 
на листьях и других органах растений. Вероятно, дериваты архаичного 
предка галлиц могли освоить разные органы растения и приобрести спе-
цифические адаптации к образованию галлов, в том числе паренхимных. 
Причём, морфологически паренхимные галлы не изменились, однако адап-
тации, связанные с ними, не выявлены у видов, образующих другие галлы 
(закручивание или сворачивание листа, разрастание тканей, формирование 
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выростов специфической формы и др.). Также для многих таксонов гал-
лиц, связанных с паренхимным галлообразованием, не выявлены род-
ственные связи с близкими видами и родами галлиц, которые могли к 
настоящему времени вымереть. В таком случае развитие личинок внутри 
листовой пластинки без образования вздутий имело преимущества для со-
хранения вида, а имаго приобрели необратимую специфичность к прока-
лыванию листа. В настоящее время нет доказательств существования дру-
гих дериватов от общих предков ныне сохранившихся монотипных родов, 
например Monarthropalpus (на Buxus), Sackenomyia и Ribesia (на Ribes) и 
др. С другой стороны, растения-хозяева, имеющие свои характерные мор-
фологические и химические особенности, не всегда проявляют широкий 
диапазон ответных реакций на повреждения, связанные с откладкой яиц, 
которая у галлиц сопровождается выделением биологически активных ве-
ществ. В таком случае нельзя исключать, что паренхимное галлообразова-
ние может оказаться единственным вариантом взаимодействия галлиц и 
некоторых других насекомых (см. ниже) с растениями. Таким образом, 
существование паренхимных галлов – один из вариантов первичного осво-
ения растений фитофагами, которое в процессе эволюции сопровождалось 
постепенным совершенствованием яйцеклада – от откладки яйца на по-
верхность листа до прокалывания листовой пластинки. При этом парен-
химное галлообразование осталось неизменным, а адаптация яйцеклада к 
прокалыванию листа достигла такого апоморфного состояния, которое 
оказалось сходным у галлиц неродственных систематических групп (см. 
рис. 4, в-ж, л-н). В этом комплексном явлении прослеживаются особенно-
сти как первичного галлообразования, так и сходного эволюционного пре-
образования яйцекладов, возможности дальнейшего совершенствования 
которых кажутся исчерпанными, т. е. тупиковыми. Тем не менее жизнен-
ный потенциал этих видов остаётся высоким за счет и освоения крупных 
родов растений и преимущественной олигофагии. 

У неродственных видов галлиц паренхимные галлы на толстых кожи-
стых листьях часто очень сходны, имеют неровный край и волнистую 
форму и почти полностью заполняют лист (Monarthropalpus flavus на 
Buxaceae, Lithiomyia chinensis на Sapindaceae, Lopesia andirae на 
Fabaceae), что также свидетельствует о сходной реакции разных растений 
в ответ на повреждение; при этом только у M. flavus яйцеклад колющего 
типа.  

Морфо-функциональные адаптации галлиц. Самка откладывает яй-
ца на нижнюю поверхность листа или прокалывает лист, что соответствует 
строению яйцеклада (рис. 4).  
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Рис. 4. Морфологические особенности галлиц, образующих паренхимные галлы 
(а, з – голова; б, в, д, е, и, м, н – яйцеклад; г, ж, к, л – вершина яйцеклада):  

а, б – Acerovesiculomyia marikovskii на клене (Acer mono); в – Atraphaxiola bogutensis 
на курчавке (Atraphaxis spinosa); г, д – Ribesia sarae на смородине (Ribes aureum); 
е, ж – Sackenomyia viburnifolia на калине (Viburnum dentatum); з – Triommatomyia 

papillata; и, к – Spiromyia cystiphorae на спирее (Spiraea hypericifolia);  
л – Monarthropalpus flava на самшите (Buxus sempervirens); м – Careopalpis 

suaedae на сведе (Suaeda physophora); н – Sackenomyia ribesifolia на смородине 
(Ribes heterotrichum) 

(По: Felt, 1921; Федотова, 1983, 1985, 1986, 1987, 2013а; Fedotova, 2003; Gagné, 2016) 

Fig. 4. Morphological features of gall midges forming parenchymal galls (а, з – head; 
б, в, д, е, и – ovipositor; г, ж, к, л, м, н – apex of ovipositor): а, б – Acerovesiculomyia 
marikovskii on maple (Acer mono); в – Atraphaxiola bogutensis on Atraphaxis spinosa; 
г, д – Ribesia sarae on golden currant (Ribes aureum); е, ж – Sackenomyia viburnifolia 
on arrowwood (Viburnum dentatum); з – Triommatomyia papillata; и, к – Spiromyia 
cystiphorae on spirea (Spiraea hypericifolia); л – Monarthropalpus flava on boxwood 

(Buxus sempervirens); м – Careopalpis suaedae on seablites (Suaeda physophora);  
н – Sackenomyia ribesifolia on currant (Ribes heterotrichum)  

(After Felt, 1921; Fedotova, 1983, 1985, 1986, 1987, 2003, 2013а; Gagné, 2016) 
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Яйцеклады неколющего типа обычно с одной или двумя апикальными 
пластинками и одной вентральной. Форма и длина яйцеклада галлиц, обра-
зующих паренхимные галлы, обычно взаимосвязана с вздутием и склеро-
тизацией VIII брюшного сегмента, короткими ногами, короткими усиками 
самок. Иногда выражены особенности в строении глаз (рис. 4, а, з). Яйце-
клады колющего типа морфологически уникальны, являясь диагностиче-
ским признаком отдельных родов: Monarthropalpus Rübs., Atraphaxiola Fe-
dotova, Sackenomyia Felt, Ribesia Gagné (рис. 4, в–ж, л–н). Среди других 
адаптаций – очень короткий телескопический яйцеклад и наличие длинных 
щетинок на апикальной пластинке яйцеклада у Spiromyia cystiphorae Fedo-
tova [Федотова, 1985], а также сочетание длинной иглы с апикальной пла-
стинкой, несущей длинные щетинки, у Atraphaxiola bogutensis Fedotova 
(рис. 4, и, к) [Федотова, 1986]. Не ясно происхождение «трехглазости» у 
галлиц, образующих паренхимные листовые галлы только на кленах (рис. 
4, а). Виды, у которых выявлена «трехглазость», принадлежат к родам из 
различных подсемейств и надтриб – Drisina (Cecidomyiinae, Contariniidi) 
[Skuhravá, Skuhravý, 1986], Acerovesiculomyia (Cecidomyiidi) [Fedotova, 
2003] и Acericecis (Lasiopterinae, Lasiopteridi) [Gagné, 1983]. Такие же осо-
бенности в строении глаз выявлены у галлиц-мицетофагов, например, у 
видов рода Triommatomyia Mamaev) (рис. 4, з) и многих других родов [Фе-
дотова, 2013 а, б], что косвенно свидетельствует о родственных связях 
между мицетофагами и первичными галлообразователями. Возможно, об-
щие синапоморфии выразились в редукции фасеток. Трудно предполо-
жить, в результате каких адаптаций мог появиться этот специфический 
признак, который среди фитофагов является исключением, но часто встре-
чается среди мицетофагов. 

Типы яйцекладов. Предлагаемые условные буквенные обозначения 
разных типов яйцекладов соответствуют систематическому положению 
вида и обычно не специализированы к образованию именно паренхимных 
галлов. Как исключение – специализированные яйцеклады, некоторые из 
которых необходимы для прокалывания тканей листа.  

По длине яйцеклады могут быть двух типов: телескопические (T) и 
сидячие (С). Телескопические – обычно длинные, реже, как вариант, ко-
роткие (Tк). Телескопические длинные – узкие, почти параллельносторон-
ние, которые в нерасправленном состоянии далеко погружены в брюшко и 
сложены телескопически, образуя два внутренних колена. У галлиц, обра-
зующих паренхимные галлы, телескопические яйцеклады обычно сохра-
няют форму и строение, но значительно укорочены. Яйцеклады сидячего 
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типа короткие, почти конические, в нерасправленном состоянии обычно не 
длиннее VIII сегмента (IX + X – сегменты брюшка). На вершине яйцеклада 
находится две или три пластинки: вентральная маленькая и две крупных 
дорсальных вокруг яйцевыводного отверстия. Если дорсальные пластинки 
развиты – яйцеклад трехлопастной (3л), если сросшиеся, то формируется 
одна дорсальная пластинка (2л), вентральная пластинка сильно уменьша-
ется, но обычно полностью не редуцируется.  

Типы яйцекладов галлиц, относящихся к подсемейству Сecidomyiinae, 
трибы Contariniidi: 3лТ (Anisostephus, Harmandiola), 3лC (Procontarinia); 
Cecidomyiidi: К (Monarthropalpus), 3лТ (Drisina), 3лС (Acerovesiculomyia). 

Для видов подсемейства Lasiopterinae, надтрибы Lasiopteridi, трибы 
Lasiopterini характерны яйцеклады лопастного типа (2лТк), усиленные 
дорсальными крючками и иногда очень короткой иглой в основании яйце-
клада Lasioptera Meigen. Виды этого крупного рода (126 в.) очень редко 
образуют паренхимные галлы.  

Для трибы Baldratiini характерны яйцеклады комбинированного типа – 
2лИТк (Atraphaxiola, Careopalpis Marikovskij) – двухлопастные (И) игло-
видные телескопические короткие в комбинации с иглой (рис. 4, в, м).  

Для Oligotrophidi (Dasineurini) форма яйцеклада более стабильна – 
2лТк (Spiromyia), 2лТ (Dasineura); Rhopalomyiini – 2лC (Physemocecis), Ma-
sakimyia (3лТк). У Cystiphorini яйцеклады всегда колющего типа (К) 
(Sackenomyia), 1лК (Ribesia); Asphondyliidi – 2лT (Polystepha, Schizomyiini) 
и К (Asphondylia, Asphondyliini).  

Галлицы трибы Alycaulini развиваются только в паренхимных галлах, 
преимущественно на астровых (Asteraceae) и мятликовых (Poaceae). Встре-
чаются преимущественно на травянистых растениях, но выявлены и на де-
ревьях и кустарниках. Для них характерны яйцеклады типа 2лТ.  

Морфо-функциональные адаптации галлиц связаны с условиями про-
израстания растений, особенностями строения листа, потенциальными 
морфологическими возможностями галлиц и историческими связями с 
растениями-хозяевами. В равной степени представлены роды, имеющие 
специфические яйцеклады колющего и лопастного типа, что свидетель-
ствует о разной степени эволюционных связей с растениями из архаичных 
и продвинутых порядков. 

Яйцеклады колющего типа. Они могут быть с коротким шипом в виде 
загнутого дорсально крючка (К) или с длинной иглой (И), находящейся над 
апикальной пластинкой, как у Lasiopterini. Если шип короткий, то апи-
кальная пластинка дорсально несет крючки. Колющие яйцеклады всегда 
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либо сидячие (с коротким крючком), либо телескопические. Почти всегда 
VIII сегмент брюшка сильно вздут, сегмент IX укорочен, а сегмент X мо-
дифицирован в колющий крючок, загнутый дорсально (рис. 4, в-ж, л, н).  

Колющий тип яйцеклада характерен для некоторых родов галлиц, ви-
ды которых осваивают специфические растения с кожистыми листьями 
(Monarthropalpus на Buxus) или суккуленты в аридных местообитаниях, на 
которых в массе развиваются виды Baldratia Kief., Careopalpis, Stefaniola и 
другие Baldratiini (рис. 4, м) [Федотова, 1983]. Представители этой трибы, 
специфичны по отношению к семейству Amaranthaceae (и Atraphaxiola из 
семейства Polygonaceae как исключение). Вместе они образуют почти изо-
лированную экологическую группу процветающих крупных родов [Федо-
това, 2000]. Адаптации яйцекладов галлиц при образовании галлов на ко-
жистых и суккулентных листьях обычно возникают в аридных 
местообитаниях (как у Careopalpis, Stefaniola, Atraphaxiola), тогда как на 
вечнозеленых растениях в зоне субтропического и тропического климата 
являются исключением (Monarthhropalpus). В большинстве случаев изме-
нений в строении яйцекладов не происходит; самка откладывает яйца на 
поверхность листа (Lopesia на Andira, Horidiplosis на Ficus, Procontarinia 
на Mangifera) (см. рис. 2). 

На амарантовых (Amaranthaceae) галлицы развиваются без образова-
ния галлов в тканях плотных, почти цилиндрических листьях и на других 
частях растений почти всех суккулентов. На гречишных (Polygonaceae, 
Atraphaxis) паренхимные галлы образуются на листовой пластинке. Такая 
связь между гречишными и амарантовыми, которые являются сестринской 
группой, подтверждается принадлежностью галлиц к одной систематиче-
ской группе (Baldratiini), сходством в строении яйцекладов (рис. 4, в, м) и 
развитием личинок в паренхиме листа [Федотова, 2000].  

На тонких листьях растений умеренного климата паренхимные галлы 
образуют виды, имеющие короткую дорсальную иглу в виде крючка. 
Например, палеарктический вид Sackenomyia ribesifolia Fedotova, описан-
ный из Казахстана (рис. 4, н) [Федотова, 1987], и неарктический Ribesia 
sarae Gagné [Gagné, 2016], которые развиваются на смородинах (Ribes) со-
ответственно R. heterotrichum и R. aureum. Оба рода галлиц относятся к 
трибе Cystiphorini. Следовательно, растения одного вида из рода Ribes бы-
ли освоены архаичным предком галлицы. Затем в результате морфо-
функциональных адаптаций яйцеклада самка приобрела способность к от-
кладке яиц в паренхиму листа. В процессе дальнейшего видообразования в 
роде Ribesia, их географической изоляции и усиления эволюционных свя-
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зей галлиц с растениями-хозяевами сформировалась монофилетическая 
группа разных родов галлиц. Вероятно, морфо-функциональные адаптации 
галлиц к откладке яиц в паренхиму произошли до разделения видов Ribes, 
что сопровождалось радиацией видов галлиц. Плезиоморфные признаки – 
рудимент вентральной пластинки яйцеклада и легкое опушение крючко-
видной иглы у Ribesia sarae (рис. 4, г, д) свидетельствуют о происхожде-
нии этой группы родов на территории современной Неарктики. 

Яйцеклады колющего типа, как адаптация к откладке яиц в паренхиму 
у галлиц, развивающихся на древесно-кустарниковых растениях, представ-
лены значительно большим разнообразием, чем у галлиц, связанных с тра-
вянистыми растениями.  

Яйцеклады лопастного типа. Галлицы, имеющие двух-трехлопастные 
яйцеклады, откладывают яйца в массе в листовую почку на стадии форми-
рования листа. Проникновение отродившейся личинки в паренхиму проис-
ходит с нижней стороны листа, это место обычно заметно на поверхности 
зрелого галла. Массовое развитие паренхимных галлов на одной листовой 
пластинке обусловлено, вероятно, малоподвижностью личинок, не способ-
ных покидать листовую почку. Возможно также, что несколько самок мо-
гут отложить яйца в одну почку. Многие виды из этих родов моновольтин-
ные и окукливаются в почве. Некоторые виды галлиц из этой группы 
развиваются в одиночных паренхимных галлах (см. рис. 1): Anisostephus 
betulinus Kieff., Acerovesiculomyia marikovskii Fedotova, Arnoldiola libera 
(Kieff.) и др. 

Некоторые галлицы, образующие паренхимные галлы, имеют относи-
тельно короткие яйцеклады, коррелирующие с короткими ногами, по срав-
нению с видами из тех же родов, образующих галлы других типов на тех 
же растениях-хозяевах. Например, яйцеклад Lophodiplosis cornuata Gagné 
из крупных листовых трубчатых галлов на Melaleuca viridiflora и 
M. nervosa значительно более длинный (параллельносторонний телескопи-
ческого типа), по сравнению с L. indentata Gagné из паренхимных галлов 
на M. arcana, M. denticulata, M. fluviatilis, M. quinquenervia и M. saligna 
[Gagné, Balciunas, Burrows, 1997]. Самым коротким оказался яйцеклад у 
L. bidentata Gagné, образующий почковые галлы на M. quinquenervia 
Gagné. Маленькие шипики на вершине апикальных пластинок характерны 
для всех видов рода, который является специфичеcким, по отношению к 
растениям семейства миртовых (Myrtaceae). Форма апикальных выростов 
головы куколки также зависит от формы галла. У куколок из паренхимных 
галлов апикальные выступы едва развиты по сравнению с длинными шле-
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мовидными выступами головы куколки из трубчатых галлов. Наиболее 
длинные выросты головы – у куколки L. denticulata на Melaleuca viridiflora 
и M. denticulata, выведенной из паренхимных галлов, подобных галлам 
L. indentata. Все виды рода встречаются в Австралии. Вероятно, видообра-
зование в этой монофилетической группе происходило при последователь-
ном освоении листьев и почек. Вид с минимальными адаптивными при-
знаками является более архаичным по отношению к другим видам рода. 
При этом виды, образующие паренхимные галлы, могли быть среди пер-
вых при освоении растения, а другие являются апикальными дериватами 
уже существующих представителей данного рода, которые начали заново 
осваивать растение. Паренхимные галлы могут повторно появиться на рас-
тении. Из примера рода Lophodiplosis следует, что архаичным паренхим-
ным видом является L. indentata, а продвинутым в результате продолжаю-
щихся процессов видообразования – L. denticulata. 

У галлиц, образующих паренхимные галлы, формирование специфи-
ческих типов строения яйцекладов взаимосвязано с изменением других ча-
стей тела (брюшка, ног, усиков), что наблюдается в различных нерод-
ственных систематических группах галлиц. Общими признаками имаго 
галлиц, образующих паренхимные галлы, являются укороченное основа-
ние яйцеклада (IX сегмент брюшка), короткие лопасти яйцеклада, которые 
часто на вершине несут дополнительные структуры – чрезвычайно удли-
ненные щетинки (Atraphaxiola, Spiromyia) (рис. 4, в, и, к), апикальные ши-
пики и бугорки (Acerovesiculomyia, Lophodiplosis, Celticecis) (рис. 4, б).  

Часто у галлиц, образующих паренхимные галлы, яйцеклады по фор-
ме, строению и размерам могут быть однотипными и не отличаются от яй-
цекладов видов, образующих разнообразные галлы на листьях и других ча-
стях растений. У галлиц родственных систематических групп сходство в 
строении яйцекладов связано с отсутствием адаптаций у видов молодых 
неспециализированных крупных родов (Dasineura, Procontarinia, 
Caryadiplosis), которые откладывают яйца на поверхность листа. Сходство 
в строении яйцекладов колющего типа у видов из неродственных родов, 
вероятно, связано с общими морфо-функциональными адаптациями, необ-
ходимыми при откладке яиц в ткани листа. При этом адаптации в каждом 
случае могут быть уникальными.  

Эволюционные связи с растениями. Морфо-функциональные адап-
тации галлиц, для которых характерны колющие яйцеклады, связаны с по-
гружением яйца вглубь тканей листа, что явилось результатом продолжи-
тельного формирования более тонких эволюционных связей с растениями. 
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Эти уникальные роды галлиц обычно являются узкими олигофагами, по-
ражающими широкий круг видов растений из одного рода, который часто 
представлен десятками видов в мировой флоре. Некоторые виды из этих 
родов растений часто являются процветающими доминантами раститель-
ного покрова. Тем не менее трудно доказать, что виды галлиц, строго спе-
цифичные к биохимическим характеристикам какого-то вида растения-
хозяина, способны освоить другой вид этого рода или перейти к другому 
типу галлообразования. Например, Monarthropalpus flavus выявлен более 
чем на 10 в. самшита, причем в мире известно 70 в. этого рода, имеющих 
африканские, центрально-американские и евро-азиатские ареалы. У этого 
монотипного рода нет аналогов по строению яйцеклада (рис. 4, л). 

Такой же пример представляет Atraphaxiola bogutensis, ранее известная 
только из Казахстана [Федотова, 1986], где развивается на трёх видах кур-
чавок (Atraphaxis). Недавно она найдена в Грузии на Atraphaxis caucasica 
[Skuhravá, Skuhravý, 2013]. В мире известно 32 в. рода Atraphaxis, встреча-
ющихся в степной и пустынной зонах Евразии. В данном случае оказалось, 
что чем сильнее морфологическая специфичность вида галлицы, тем 
больше разнообразие видов его растений-хозяев, которые обычно относят-
ся к крупным процветающим родам. Эти примеры также показывают, что 
адаптация яйцекладов галлиц к откладке яиц в ткани растения произошла 
до активного образования видов в роде растения и последующего форми-
рования у галлиц адаптаций к изменяющемуся химизму растений. Вид 
галлицы сохранил стабильность, но расширил потенциал адаптаций к не-
скольким видам растений-хозяев. Монотипические роды Monarthropalpus 
и Atraphaxiola уникальны по строению яйцеклада, прокалывающего ткань 
растения; образуют тупиковую ветвь эволюции – образование только па-
ренхимных галлов, что компенсируется освоением многих видов растений 
одного рода (узкие олигофаги). Вероятно, последовательное освоение ви-
дов растений происходило в процессе их радиации. 

Очень часто монофаги среди паренхимных видов могут быть услов-
ными, так как велика вероятность нахождения других растений-хозяев из 
того же рода. Единственное исключение составляет Litchiomyia chinensis, 
которая развивается на единственном растении в своем роде – личи китай-
ском (Litchi sinensis, Sapindaceae). Это единственный монофаг среди гал-
лиц, образующих паренхимные галлы, который специфичен по отношению 
к монотипическому роду растения. Для монотипических родов галлиц 
Monarthropalpus и Horidiplosis Felt хозяевами являются растения из родов 
самшит (Buxaceae) и фикус (Ficus, Moraceae). Эти роды растений – пред-
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ставители монотипических триб, так же, как и личи китайское, – един-
ственные в семействах, но включают много видов (70 и 850, соответст-
венно).  

Группы родов и видов галлиц, образующих паренхимные галлы 
на древесно-кустарниковых растениях. Выделено шесть групп родов 
галлиц, которые отличаются по степени морфо-функциональных адапта-
ций яйцекладов при галлообразовании и связям с растениями-хозяевами. 
Из них группы I–IV – роды галлиц, специфические по отношению к родам 
растений-хозяев, а группы V и VI – неспецифические (один род галлиц 
связан с несколькими родами растений) (см. таблицу).  

Видовой состав и трофические связи галлиц, образующих листовые 
паренхимные галлы на древесно-кустарниковых растениях 

Species composition and trophic relationships of gall midges  
forming leaf parenchymal galls on trees and shrubs 

Галлицы Растения-хозяева 

Систематическое 
положение, род 
(группа родов)* 

Всего 
видов / 

парен-
химных 

Вид 
(тип яйцеклада)** 

Пример вида 
(всего видов) 

Семейство 
и  порядок 

Cecidomyiinae 
Contariniidi 
Anisostephus 
Rubsaamen, 1917 (II) 

2 / 2 A. betulinus Kieffer, 1889 
(3лТ) 

Betula pubescens 
(3) 

Betulaceae, 
Fagales 

A. hydrophilus Kovalev, 1972 
(3лТ) 

B. mandshurica 
(1) 

Betulaceae, 
Fagales 

Drisina Giard, 1893 
(I) 

1 / 1 D. glutinosa Giard, 1893 
(3лТ) 

Acer monspessu-
lanum (2) 

Sapindaceae, 
Sapindales 

Procontarinia Kief-
fer & Cecconi, 
1906 (II) 

15 / 5 P. biharana Gagne, 2004, 
P. mangicola Shi, 1980, 
P. pustulata Kolesik, 2009, 
P. robusta Li, Bu et Zhang, 
2003, P. schreineri Harris, 
1992 (3лС) 

Mangifera indica 
(1) 

Anacardiaceae, 
Sapindales 

Cecidomyiidi Acer-
ovesiculomyia Fedo-
tova, 2003* (I) 

1 / 1 A. marikovskii Fedotova, 
2003 (3лC) 

Acer mono (1) Sapindaceae, 
Sapindales 

Braueriella Kieffer, 
1896 (I) 

1 / 1 B. phillyreae (Low, 1877) 
(3лТк) 

Phillyrea angusti-
folia, P. latifolia, 
P. media (3) 

Oleaceae, 
Lamiales 

Caryadiplosis 
Gagné, 2008 (II) 

56 / 2 C. biconvexa Gagné, 2008, 
C. venicola Gagné, 2008 
(2лТк) 

Carya tomentosa; 
Carya spp. (2) 

Juglandacea, 
Fagales 
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Продолжение таблицы 
Галлицы Растения-хозяева 

Систематическое 
положение, род 
(группа родов)* 

Всего 
видов / 

парен-
химных 

Вид 
(тип яйцеклада)** 

Пример вида 
(всего видов) 

Семейство 
и  порядок 

Harmandiola 
Skuhrava, 1997 (II) 

14 / 2 H. stebbinsae Gagné, 1972 
(3лТ) 

Populus 
grandidentata (1) 

Salicaceae, 
Malpigiales 

H. pustulans (Kieffer, 1909) 
(3лC) 

Populus tremula 
(1) 

Salicaceae, 
Malpigiales 

Horidiplosis Felt, 
1920 (II) 

7 / 1 H. ficifolii Harris 2003 
(3лТ) 

Ficus benjamina; 
F. microcarpa (2) 

Moraceae, 
Rosales 

Lophodiplosis 
Gagné, 1997 (III) 

6 / 1 L. indentata Gagne, 1997 Melaleuca quin-
quenervia; Mela-
leuca sp. (5) 

Myrtaceae, 
Myrtales 

Lopesia Rubsaamen, 
1908 (IV) 

24 / 1 L. andirae Garcia, Lima,  
Calado et Urso-Guimarães, 
2017 (3лC) 

Andira humilis (1) Fabacea, Fa-
bales 

Massalongia Kieffer, 
1897 (II) 

4 / 4 M. betulifolia Harris, 1974 
(3лC) 

Betula pendula; 
B. pubescens (2) 

Betulaceae, 
Fagales 

Monarthropalpus 
Rubsaamen, 1892 (1) 

1 / 1 M. flava (Schrank, 1776) (К) Buxus colchica, 
B. sempervirens (4) 

Buxaceae, 
Buxales 

Lasiopterinae 
Lasiopterini 
Atraphaxiola 
Fedotova, 1986 (1) 

1 / 1 A. bogutensis Fedotova, 1986 
(2лИТк) 

Atraphaxis spinosa, 
A. virgata, A. rep-
licatа (4) 

Polygonaceae, 
Caryophyllales 

Careopalpis 
Marikovskij, 1961 (IV) 

15 / 4 C. suaedae Fedotova, 1983 
(2лИТк) 

Suaeda physopho-
ra (3) 

Amaranthaceae, 
Caryophyllales 

Lasioptera Meigen, 
1818 (VI) 

126 / 1 L. excavata Felt, 1907 
(2лИТк) 

Crataegus sp. (1) Rosaceae, 
Rosales 

Dasineurini Spi-
romyia Fedotova, 
1991 (I) 

1 / 1 S. cystiphorae (Fedotova, 
1985) (2лТк) 

Spiraea 
hypericifolia (5) 

Rosaceae, 
Rosales 

Dasineura Rondani, 
1840 (VI) 

476 / 6 D. fraxinea Kieffer, 1907 
(2лТ) 

Fraxinus 
angustifolia, F. 
excelsior (2) 

Oleaceae, 
Lamiales  

D. tympani (Kieffer, 1909) 
(2лТ) 

Acer campestre (1) Sapindacea, 
Sapindales 

D. tortrix (Low, 1877) (2лТ) Prunus avium, P. 
spinosa (10) 

Rosceae, 
Rosales 

Dasineura oleae (Angelini, 
1831) (2лТ) 

Olea europea (1) Oleaceae, 
Lamiales 

Dryomyia Kieffer, 
1898 (III) 

4 / 2 D. circinans (Giraud, 1861) Quercus cerris Fagaceae, 
Fagales 
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Окончание таблицы 
Галлицы Растения-хозяева 

Систематическое 
положение, род 
(группа родов)* 

Всего 
видов / 

парен-
химных 

Вид 
(тип яйцеклада)** 

Пример вида 
(всего видов) 

Семейство 
и  порядок 

Peracecis Gagné, 
2013 (I) 

1 / 1 P. fugitiva Gagné, 2013 
(2лТк) 

Celtis laevigata; 
Celtis sp. (2) 

Cannabaceae, 
Rosales 

Macrolabina 
Arnoldia Kieffer, 
1895 (III) 

14 / 3 A. libera (Kieffer, 1909) 
(2лТ) 

Quercus petraea, 
Q. robur (3) 

Fagaceae, 
Fagales 

Janetia Kieffer, 1896 
(III) 

7 / 2 J. szepligetii (Kieffer, 1896) 
(2лТ) 

Querqus cerris (6) Fagaceae, 
Fagales 

Cystiphorina 
Sackenomyia Felt, 
1908 (V) 

5 / 5 S. viburnifolia Felt, 1909, 
S. commota Gagné, 1975 (К) 

Viburnum den-
tatum, V. sp. (2) 

Adoxaceae, 
Dipsacales  

S. reaumurii (Bremi, 1847) 
(?) 

Viburnum lantana 
(1) 

Adoxaceae, 
Dipsacales 

S. ribesifolia Fedotova, 1987 
(К) 

Ribes 
heterotrichum (1) 

Grossulariaceae, 
Saxifragales 

Ribesia Gagné, 2016 
(I) 

1 / 1 R. sarae Gagné, 2016 (1лК) Ribes aureum (1) Grossulariaceae, 
Saxifragales 

Rhopalomyiini 
Physemocecis 
Rübsaamen, 1914 
(V) 

2 / 2 Ph. hartigi (Liebel 1892) 
(2лТк) 

Tilia cordata (5) Malvaceae, 
Malvales 

Ph. ulmi (Kieffer, 1909) 
(2лТк) 

Ulmus campestris 
(3) 

Ulmaceae, 
Rosales 

Триба не установ-
лена 
Acericecis Gagné, 
1983 (II) 

5 / 5 A. campestre Harris, 2004 
(3л) 

Acer campestre (1) Sapindaceae, 
Sapindales 

A. vitrina (Kieffer, 1909) 
(3лТк) 

Acer opalus, 
A. pseudoplatanus (2) 

Sapindaceae, 
Sapindales 

Gliaspilota Gagné, 
2008 (I) 

1 / 1 G. glutinosa Gagné, 2008 
(3лC) 

Carya tomentosa; 
Carya sp. (2) 

Juglandaceae, 
Fagales 

Litchiomyia Yang, 
1999 (I) 

1 / 1 L. chinensis Yang et Luo, 
1999 (2лС) 

Litchi sinensis (1) Sapindaceae, 
Sapindales 

Masakimyia Kieffer, 
1913 (I) 

1 / 1 M. pustulae Yukawa et 
Sunose, 1976 (3лТк) 

Euonymus japoni-
cas, E. fortune (2) 

Celastraceae, 
Celastrales 

Mikomya Kieffer, 
1912 (I) 

1 / 1 M. coryli (Kieffer, 1901) (?) Corylus avellana. 
C. maxima (2) 

Betulaceae, 
Fagales 

Asphondyliidi 
Schizomyiini 
Polystepha Kieffer, 
1897 (III) 

25 / 3 P. malpighii (Kieffer, 1909) 
(2лТ) 

Quercus petraea, 
Q. robur,  
Q. pubescens (3) 

Fagaceae, Fa-
gales 

P. quercifolia Felt, 1908 
(2лТ) 

Querqus sp. (1) Fagaceae, Fa-
gales 

Probruggmanniella 
Möhn, 1961 (I) 

1 / 1 P. phillyreae Tavares, 1907 
(Ки) 

Phillyrea 
angustifolia; 
P. latifolia (2) 

Oleaceae, 
Lamiales 

Прим е ч а н и е . Пояснения по группам родов (*) и типам яйцекладов (**) даны в 
тексте. 
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Группы специфических родов галлиц. 
I. Монотипические роды, специфические к виду или роду растения-

хозяина. Виды развиваются только в паренхимных галлах: Drisna Giard., 
Acerovesiculomyia Fedotova, Litchiomyia Yang, развиваются на растениях 
одного семейства сапиндовых порядка сапиндоцветных (Sapindaceae, 
Sapindales); Brauriella Kief. и Probruggmanniella Möhn – на одном семей-
стве яснотковых порядка ясноткоцветных (Oleaceae, Lamiales); Mikomya 
Kief. на Corylus (Betulaceae) и Gliaspilota Gagné на Carya (Juglandaceae) – 
на разных семействах букоцветных (Fagales); Spiromyia Fedotova 
(Rosaceae) и Peracecis Gagné (Cannabaceae) – на розоцветных (Rosales); 
Monarthropalpus Rübs. (Buxaceae, Buxales); Masakimyia Kief. (Celastraceae, 
Celastrales), Atrphaxiola Fedotova (Polygonaceae, Caryophyllales), Ribesia 
Gagné на Ribes (Grossulariaceae, Saxifragales). Всего 13 монотипических 
родов галлиц отмечено на 10 семействах восьми порядков растений из раз-
ных ветвей филогенетического древа от Buxales до Lamiales, доминируют 
на растениях семейств сапиндоцветных и букоцветных. На растениях че-
тырех порядков, три из которых относятся к кладе Rosids филогенетиче-
ского древа цветковых растений, выявлены группы специфических родов 
галлиц (3 на Sapindales, по 2 на Fagales, Rosales и Lamiales), что косвенно 
свидетельствует об их архаичности. Также преимущественно к монотипи-
ческим родам относятся галлицы, имеющие специфические яйцеклады ко-
лющего типа (Monarthropalpus, Atraphaxiola, Probruggmanniella и Ribesia). 
Для остальных родов первой группы характерны яйцеклады двух-трех-
лопастного типа. Виды галлиц из этой группы родов – преимущественно 
узкие олигофаги, редко – монофаги.  

II. Роды, специфические к одному роду растения. Включают несколь-
ко видов галлиц, образующих только паренхимные галлы. На растениях 
разных видов вероятно параллельное видообразование галлиц: виды родов 
Anisostephus и Massalongia Kief. на Betula (Betulaceae, Fagales); Acericecis 
Gagné на Acer (Sapindales), Horidiplosis Felt на Ficus (Moraceae). В группе 
4 рода галлиц, которые развиваются на растениях трех семейств и двух по-
рядков, среди которых доминируют букоцветные (Fagales). Для родов гал-
лиц характерны трехлопастные яйцеклады преимущественно сидячего ти-
па. Развиваются в различных местообитаниях. Монофаги, редко – 
олигофаги. 

III. Роды галлиц, специфические по отношению к виду или роду рас-
тения, образуют разнообразные галлы, в том числе паренхимные. Иногда 
паренхимные галлы слегка видоизменены, но без утолщения их стенок. 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 228 

168 

Возможны дериваты отдельного вида галлицы, первоначально развиваю-
щегося в паренхимных галлах, как пример дальнейшего его участия в ви-
дообразовании. Близкие виды галлиц, специфические к одному виду рас-
тения – манго индийскому (Anacardiaceae, Sapindales) выведены из 
паренхимных или близких галлов: Procontarinia pustulata Kolesik, P. man-
gicola (Shi), P. biharana Gagné, P. robusta Li, Bu et Zhang, P. matteiana (Kief. 
et Cecconi) в различных зоогеографических областях. Возможно, это при-
мер аллопатрического видообразования. Монофаги. Галлицы, образующие 
различные галлы на разных видах растений одного рода, из них паренхим-
ные: Caryadiplosis biconvexa Gagné, C. venicola Gagné на Carya tomentosa, 
C. sp. (Juglandaceae, Fagales); Arnoldiola Kief., Dryomyia Kief. Janetia Kief., 
Polystepha Kief. на Quercus (Fagaceae, Fagales); Lophodiplosis indentata 
Gagné на Melaleuca (Myrtaceae, Myrtales); Harmandiola stebbinsae Gagné, 
H. pustulans (Kief.) на Populus (Malpigiales). Всего в группе 17 в. галлиц из 
6 р., которые образуют паренхимные галлы на растениях четырех семейств 
и трех порядков, причем 4 р. галлиц связаны с букоцветными и 1 р. – с са-
пиндоцветными. Яйцеклады двух-трехлопастные, преимущественно сидя-
чие. Встречаются в одних и тех же местообитаниях. Монофаги или узкие 
олигофаги. 

IV. Роды галлиц, специфические по отношению к семейству растения. 
В родах много видов, образующих разнообразные галлы, в том числе па-
ренхимные. Монофаги или узкие олигофаги. Предпочитают суккуленты в 
аридных местообитаниях, где происходят процессы активного видообразо-
вания: Careopalpis (Suaeda), Stefaniola Kief. (Salsola) и обилие других ро-
дов, развивающихся на амарантовых (Amaranthaceae, Caryophyllales); Lope-
sia Rübs. на Andira (Fabaceae, Fabales). Разные виды паренхимных галлиц 
развиваются часто в одном местообитании на одном виде растения-
хозяина. Паренхимные галлы разных родов и видов галлиц встречаются на 
растениях большинства родов семейства амарантовых (Amaranthaceae) и 
часто не видны снаружи. Преимущественно монофаги. 

Группы неспецифических родов галлиц, вероятно, сборные.  
V. Галлицы одного рода развиваются на растениях из разных нерод-

ственных семейств: Physemocecis Rübs. на Tilia (Malvaceae, Malvales, Ro-
sids) и Ulmus (Ulmaceae, Rosales, Rosids); Sackenomyia Felt на Viburnum 
(Adoxaceae, Dipsacales, Asterids) и Ribes (Grossulariaceae, Saxifrafales, без 
клады). Вероятно, это сборные роды галлиц. Очень часто каждому из ро-
дов древесно-кустарниковых растений, принадлежащих к разным семей-
ствам и порядкам, соответствует специфический род галлицы. В данной 
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группе неспецифических родов, вероятно, также можно выделить специ-
фический род, связанный только с типовым видом галлицы и его кормо-
вым растением. Например, род Physemocecis с типовым видом P. ulmi Kief. 
является специфическим только по отношению к Ulmus, а второй вид – 
P. hartigi Liebel, развивающийся на Tilia, вероятно, относится к еще не 
изученному и не описанному новому роду. Яйцеклад у Physemocecis двух-
лопастного типа, у Sackenomyia – колющего. Систематическое положение 
видов нуждается в уточнении. Узкие олигофаги. 

VI. Единичные виды галлиц из отдельных крупных широко распро-
страненных родов развиваются в паренхимных галлах на растениях из раз-
ных неродственных семейств и порядков. Вероятно, эти виды галлиц еще 
недостаточно изучены: Dasineura fraxinea Kief. на Fraxinus angustifolia и 
F. excelsior; D. oleae (Angelini) на Olea europea (Oleaceae, Lamiales); 
D. tortrix (Low) на Prunus avium, P. spinosa (Rosaceae, Rosales); D. tympani 
(Kief.) на Acer campestre (Sapindaceae, Sapindales), Parallelodiplosis subtrun-
cata Felt на Cornus florida и др. Яйцеклад двух-трехлопастной, длинный 
телескопический. Узкие олигофаги. Как исключение – монофаг Dasineura 
oleae на Olea europea, личинки которой развиваются в листовых парен-
химных, стеблевых и цветочных галлах одновременно [Batta, 2018]. Это 
единственный случай широкой пластичности одного вида галлицы при 
освоении растения и преемственности различных типов галлообразования. 
Другие виды рода Olea, включающего 35 в., не изучены в отношении по-
вреждения их галлицами. 

Итак, группа I включает 13 монотипических родов галлиц, что состав-
ляет 36,1% от 36 родов, виды которых образуют паренхимные галлы. Доля 
специфических родов галлиц, отнесенных к группам I–III, составляет 
61,6% (22 от 26). Большинство видов галлиц, образующих паренхимные 
галлы, развиваются на растениях из семейства сапиндовых (6 в.), березо-
вых (5 в.), буковых и анакардиевых (4 в.), маслинных (3 в.).  

Галл на средней жилке листа (Massalongia, Сecidomyiinae) является 
самостоятельным типом галла, который близок к черешковому типу), но в 
редких случаях его можно рассматривать как один из вариантов парен-
химного галла – одиночного и почти плоского. Галлы на жилках листа 
встречаются ещё реже, чем паренхимные. Только на березе (Betula 
pendula) отмечены и паренхимные (Anisostephus betulinus) и жилковые гал-
лы (Massalongia betulifolia Harris). Причем, из 5 в. рода Massalongia только 
M. rubra (Kief.) образует галл на средней жилке листа, остальные виды 
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развиваются в галлах, которые расположены на листовой пластинке без 
связи с жилками (M. bachmaieri Möhn, M. betulifolia Harris, M. altaica 
Fedotova).  

Такой же пример представляет род Harmandiola, разные виды которо-
го образуют и паренхимные галлы и галлы на жилках – Н. cavernosa 
(Rübs.) на одном виде тополя (Populus tremula) и Lasioptera populnea 
Wachtl – на жилках другого (P. alba). На других частях растений галлицы 
из этих родов не образуют галлы. 

На некоторых крупных семействах покрытосеменных паренхимные 
галлы и галлы на жилках листа встречаются как исключение. Например, на 
бобовых (Fabaceae). Известно несколько видов рода Bremiola Rübs., обра-
зующих галл внутри жилки. Личинка выходит через раскрывающуюся 
расщелину на верхней стороне листа [Федотова, 2000]. Единственный вид 
(Lopesia andirae), образующий паренхимный галл на бобовом растении 
(Andira humilis), недавно описан из Бразилии [Garcia et al., 2017]. Ранее ли-
стовые галлицы на Andira humilis не были известны, но теперь непарен-
химные листовые галлы из рода Lopesia выявлены на других видах Andira 
[Garcia, Urso-Guimarãesa, 2018]. В данном случае у вида L. andirae морфо-
функциональных адаптаций к образованию паренхимных галлов не уста-
новлено, признаки его яйцеклада близки к видам из других галлов. 

Комплексы паренхимных галлов галлиц. На растениях одного рода 
обычно встречается один вид паренхимных галлиц, который редко являет-
ся монофагом. Известны случаи развития двух и более видов галлиц – уз-
ких олигофагов, относящихся к разным родам.  

Как исключение, 5 в. паренхимных галлиц из специфического по от-
ношению только к манго индийскому (Mangífera indica) рода Procontarinia 
Kieffer et Cecconi, включающего 16 в. [Kolesik et al., 2009; Raman et al., 
2014; Gagné, Jaschhof, 2017; Jiao et al., 2018). Паренхимные галлицы описа-
ны из различных зоогеографических областей, встречаются в отдаленных 
регионах: Палеарктика (Китай), Африка, Ориентальная область (Пакистан, 
Индия), Австралия. Все 16 видов рода Procontarinia являются монофагами, 
развиваясь на M. indica (табл.). В роде Mangifera 69 в., но другие виды не-
известны как хозяева галлиц. Среди видов, образующих паренхимные гал-
лы на манго индийском, – P. robusta Li, Bu et Zhang, P. mangicola Shi, от-
меченные пока только в Китае, P. matteiana Kieffer & Cecconi – в Южной 
Африке, Индии, P. biharana Gagné – в Индии, P. pustulata Kolesik, описан-
ный недавно из Австралии и Папуа Новой Гвинеи. Возможно, виды, обра-
зующие паренхимные галлы, более архаичны, по сравнению с видами дру-
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гих листовых галлиц рода Procontarinia, в изобилии встречающимися на 
манго. На кари (Carya) встречаются галлицы, принадлежащие к 3 р., но 
среди самого крупного Caryomyia (56 в.) нет видов, образующих парен-
химные галлы [Gagné, 2008]. 

На разных видах березы в паренхимных галлах развиваются разные 
виды галлиц (как на клене). На Betula pubescens и др. – широко распро-
страненный палеарктический A. betulina (Kief.) на B. mandshurica – 
A. hydrophilus Kovalev, описанный с Дальнего Востока России.  

На тополе (Populus, Salicaceae) выявлено всего 2 в. галлиц из парен-
химных галлов – неарктический Harmandiola stebbinsae (Gagné) на 
P. grandidentata и западно-палеарктический H. pustulans Kief. на Populus 
tremula Остальные 10 в. рода Harmandiola образуют разнообразные галлы 
на Populus и по одному виду на Castanea (Fagaceae) и Carya (Juglandaceae). 
Род, вероятно, является сборным, так как его связь с растениями трех се-
мейств древесно-кустарниковых растений маловероятна. Ревизия галлиц 
рода Harmandiola не проводилась, 12 в. вместе с типовым развиваются на 
тополях (Malpigiales), два остальных вида – на Fagales. По аналогии с дру-
гими крупными родами галлиц, специфических по отношению к роду рас-
тения, систематическое положение двух видов нуждается в уточнении. 

На различных видах дубов в паренхимных галлах развиваются виды 
галлиц, принадлежащие к четырем родам: широко распространенные пале-
арктические Arnoldia libera (Kief.) на Quercus petraea и Q. robur; Janetia 
szepligetii (Kief.) на Q. cerris, Polystepha malpighii (Kief.) на Q. petraea и 
Q. robur; Dryomyia circinans (Giraud) на Q. cerris; D. lichtensteini (Low) на 
Q. ilex. Таким образом, разные виды галлиц могли освоить один или не-
сколько видов растений одного рода, образовав паренхимные галлы, что 
косвенно свидетельствует о независимом архаичном паренхимном галло-
образовании. Если на растениях отсутствуют другие виды галлиц данного 
рода, то переход паренхимных галлиц к иному галлообразованию, вероят-
но, не состоялся. Но в случае с галлицами, развивающимися на дубах, та-
кой вариант событий возможен, так как в каждом из четырех родов галлиц 
есть много видов, образующих на листьях дубов галлы различных форм. 

Галлицы, образующие паренхимные галлы на травянистых рас-
тениях. В Палеарктике виды галлиц, образующие паренхимные галлы на 
травянистых растениях, обнаружены только на астровых (Asteraceae) и гу-
боцветных (Lamiaceae). Виды галлиц специфичны по отношению к роду 
растения-хозяина, а роды галлиц – к трибам [Федотова, 2000]. Имеют спе-
циализированные яйцеклады для образования паренхимных галлов, кото-
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рые напоминают яйцеклады видов с древесно-кустарниковых растений, но 
галлообразователи на травах представлены другими родами. Среди них 
Cystiphora Kief. с колющим игольчатым яйцекладом, Loewiola Kief. – с ло-
пастным, Lasioptera Meigen имеет сложный яйцеклад с колющей иглой, 
крючковидными сенсиллами и апикальной пластинкой. Причем, Sackeno-
myia и Cystiphora – из одной подтрибы Cystiphorina и имеют сходные яй-
цеклады колющего типа. В Неарктике паренхимные листовые галлы обна-
ружены на растениях из разных семейств, представлены видами из 
неспецифических родов; как исключение, на астровых широко встречается 
специфический род Asteromyia Felt из неарктической трибы Alycaulini, по-
чти все виды которой образуют паренхимные галлы, в том числе на дре-
весно-кустарниковых растениях. На травянистых растениях обычны узкие 
олигофаги.  

Галлицы, образующие паренхимные галлы на голосеменных рас-
тениях. На сосновых (Pinaceae) выявлены галлицы, представленные пре-
имущественно монотипическими родами. Личинки развиваются внутри 
хвоинок, образуя отдельные камеры, которые заметны по слабому вздутию 
и легкому обесцвечиванию. Специфический род галлиц Thecodiplosis Felt 
представлен шестью видами, отмеченными на соснах (Pinus). Каждый вид 
развиваются в паренхиме хвоинок одного рода сосновых. Из них 
T. brachyntera Schwagrichen – широко распространенный европейский вид, 
встречается на 6 в. сосны, 4 в. – североамериканские и 1 в. известен из 
Японии, Китая и Кореи. Все виды – узкие олигофаги. Паренхимные галлы 
только на сосновых образуют виды рода Paradiplosis Felt. В роде 4 в.: 
P. abietispectinatae (Tubeuf) образует галлы на нижней стороне иголки пих-
ты (Abies alba), широко распространен в Центральной и Юго-Восточной 
Европе; 2 в. выявлены на пихтах в Японии и Канаде и 1 в. на ели (Picea 
glauca) в Северной Америке. Представитель крупного неспецифического 
рода Ametrodiplosis Rübs. – A. mamajevi Kovalev описан с Дальнего Востока 
России, Южного Приморья, развивается в небольших вздутиях в основа-
нии хвоинок пихты (Abies holophylla) [Ковалев, 1972]. Паренхимные галлы 
являются единственным галлообразованием на хвое. Известны виды из 
широко распространенных неспецифических родов, образующие галлы 
путем склеивания двух хвоинок, или живущие в почковидном скоплении 
хвои без образования галлов.  

Листья покрытосеменных подвержены более разнообразному галлооб-
разованию, в сравнении с хвойными. Общность паренхимных галлов, ко-
торые могут образовываться на папоротниках, хвойных и цветковых, веро-
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ятно, также косвенно подтверждает архаичность этого типа галлообразо-
вания. Паренхимные галлы, образованные галлицами на папоротниках, не-
давно впервые были найдены в Бразилии [Santos, Maia, 2018]. 

Другие насекомые, образующие паренхимные галлы. Сходные по 
форме паренхимные галлы, напоминающие галлы галлиц, могут принад-
лежать другим галообразователям. Такие галлы встречаются на многих 
растениях, в том числе декоративных и хозяйственных, причиняя серьез-
ные повреждения. Часто они встречаются на тех же видах растений, что и 
галлицы, также в массе поражая листья множественными галлами, что 
скорее всего свидетельствует о сходстве химических предпочтений разных 
насекомых и однообразной реакции растения в ответ на повреждения. 
Сходство галлов, в которых еще не проявились особенности коэволюци-
онных связей каждого вида с растением, вероятно, является признаком 
начального освоения растения. 

Псиллида Pachypsylla celtidisvesicula Riley (Hemiptera-Homoptera, Psyl-
lidae) образует паренхимные галлы на разных видах каркаса (Celtis 
occidentalis, C. reticulata, C. tenuifolia, C. laevigata); широко распространена 
в Северной Америке [Yang, Mitter, 1993]. Из паренхимных галлов на С. 
laevigata также из Северной Америки описана галлица Peracecis fugitiva 
Gagné, 2013 [Gagné, Moser, 2013]. Галлы этих видов очень похожи. Почти 
космополитный вид растительного клеща Eriophyes pyri (Pagenstecher) 
(Acarina, Eriophyini) поражает листья груши (Pyrus communis, Rosaceae), 
образуя гладкие пустулы. Широко распространенный в мире клещ Co-
lomerus vitis (Pagenstecher) (Colomeriini) развивается в галлах на листьях 
винограда (Vitis vinifera L.; Vitaceae) [Mifsud, Monfreda, Lilla, 2006, 2007]. 
Образование паренхимных галлов характерно также для трех видов галлиц 
рода Vitisiella Fedotova. Офелимус Маскела (Ophelimus maskelli (Ashmead), 
Hymenoptera, Eulophidae) образует паренхимные галлы на эвкалиптах (Eu-
caliptus). Ныне это широко распространенный инвазивный вид, происхо-
дящий из Австралии [Карпун и др., 2015]. 

В паренхимных галлах галлиц очень редко встречаются галлицы-
инквилины. Например, инквилин Lasioptera uncinata Gagné выведен из 
галлов Lophodiplosis indentata, которая развивается на Meleleuca quinque-
nervia и M. dealbata [Gagné, Balciunas, Burrows, 1997].  

Хозяйственное значение. Галлицы, образующие паренхимные листо-
вые галлы, повреждают все основные древесные породы, декоративные и 
плодовые растения, некоторым из них заметно вредят. Есть инвазивные 
вредители, ныне широко встречающиеся в мире. Среди них – самшитовая 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 228 

174 

галлица (рис. 2, ж, з), которая появилась в Северной Америке (США, Нью 
Джерси) в 1916 г., мигрировав из Франции или Голландии в течение 5 лет 
вместе с ежегодно импортируемыми растениями [Weiss, 1916].  

Галлица Horidiplosis ficifolii Harris происходит из Юго-Восточной 
Азии, где встречается на растениях рода Ficus (рис. 2, в). Описана в 2003 г. 
из Китая, где развивается в паренхимных галлах на листьях Ficus 
bendjaminus. Вид в 2001 г. выявлен в Нидерландах, в 2002 – в Германии, в 
2007 г. – в Италии [Suma, Russo, Longo, 2007] и в 2008 г. – в США (Флори-
да). В 2009 г. было отмечено сильное заражение растений декоративного 
инжира (Ficus microcarpa), импортированного из Тайваня в Нидерланды, 
затем в Данию и Великобританию. В 2009 г. обнаружен в оранжереях в 
Чешской Республике [Beránek, Šafránková, 2010], в конце 2014 г. – в Кали-
форнии на Ficus microcarpa var. nitida [Dara, 2015].  

При озеленении улиц городов на востоке США широко используют 
клены (Acer saccharinum, A. spicatum, A. ruber и A. pennsylvanicum), эстети-
ческий вид которых существенно страдает от массового повреждения гал-
лицами Acericecis ocillaris (см. рис. 1, и), которые в массе развиваются на 
листьях [Frank et al., 2013]. 

На манго наиболее широко распространенный вид – Procontarinia 
matteiana, который выявлен в Кении, Южной Африке, Маврикии, Реюнь-
оне, Индии и Яве [Gagné, Jaschhof, 2017], где вызывает массовое пораже-
ние листьев. Уровень восприимчивости к нему варьирует у разных сортов 
манго (от 20% у сорта «Benisan» до 75% у сорта «Альфонсо») [Raman, 
Burckhardt, Harris, 2009]. Недавно выявлены массовые инвазии другого ви-
да P. mangiferae (см. рис. 2, а) на Кубе [Rodríguez Tapia et al., 2018], кото-
рый также происходит из Индии и Китая, является адвентивным вредите-
лем манго в Иране, Реюньоне, Гваделупе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте, 
Тринидаде и Бразилии [Gagné, Jaschhof, 2017]. 

Личи китайское культивируется в Австралии, Китае, Индии, Тайване и 
Вьетнаме ради плодов. Галлица Lithiomyia chinensis, развиваясь на листьях 
в паренхимных галлах (см. рис. 2, д, е), вызывает снижение урожайности 
на 49,7–54,4% за счет снижения эффективности фотосинтеза [Hung et al., 
2008; Yeh et al., 2012; Chao et al., 2018].  

Листья оливы (Olea europaea), сохраняющиеся на ветвях в течение не-
скольких лет, серьезно травмируются галлицами Dasineura oleae 
(Angelini), что приводит к дефолиации дерева, потере способности произ-
водить цветочные почки и плоды в следующем году. В Турции в провин-
ции Хатай в 2007–2010 гг. средний уровень заражения листьев и побегов 
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оливы галлицами составлял 15,2%, а максимальный составил 78,2%. Около 
80% листьев упало преждевременно после нападения галлиц [Doğanlar, 
Sertkaya, Skuhravá, 2011]. В Палестине средний уровень заражения оливко-
вых деревьев составлял 51,46%. Ущерб, причиненный галлицами на листь-
ях, ветвях и соцветиях, был выявлен при среднем уровне их заражения: 
35,88, 22,70 и 26,54% соответственно. Весь цикл развития D. oleae до по-
явления имаго происходит в галлах. В холмистых районах Палестины за 
год развивается одно поколение, в прибрежных – два [Batta, 2018]. Виду 
D. oleae в Турции и Палестине присвоен статус вредителя. Для всех хозяй-
ственно важных, в том числе инвазивных видов галлиц, указанных выше, 
характерно развитие всех преимагинальных фаз в галлах. У многих видов, 
образующих паренхимные галлы, личинки уходят на окукливание в почву. 

Выводы. Галлицы, образующие паренхимные листовые галлы, в миро-
вой фауне встречаются на папоротниках, голосеменных, но доминируют 
на цветковых растениях. На деревьях и кустарниках представлены 108 в. 
из 38 р. и 12 триб, которые образуют галлы на 123 в. растений 37 р., при-
надлежащих 20 сем. 13 порядков из клад Superrosids (47 в. галлиц), 
Superasterids (60 в.) и Eudicots (1 в.). Среди растений-хозяев в гумидных 
местообитаниях доминируют виды семейств Sapindaceae и Fagaceae, в 
аридных – амарантовые (Amarantaceae). Основу фауны паренхимных гал-
лиц составляют 13 монотипических родов галлиц, что составляет 34,2% от 
38 родов, виды которых образуют паренхимные галлы. Доля специфиче-
ских родов галлиц 57,9% (22 от 38). Наибольшее родовое разнообразие 
галлиц выявлено на растениях крупных родов, принадлежащих к 10 поряд-
кам анцестральной клады Rosids, а видовое – на растениях семейства ама-
рантовых порядка Caryophyllales, клады Superasterids. 

В равной степени представлены роды, имеющие специфические яйце-
клады колющего и лопастного типа, что свидетельствует о разной степени 
и продолжительности эволюционных связей с растениями архаичных и 
продвинутых порядков. В настоящее время наибольшее видовое разнооб-
разие выявлено у представителей аридной трибы Baldratiini (Lasiopterinae), 
у которых сформировались яйцеклады комбинированного типа (развиты 
шип и лопасть). Они осваивают преимущественно суккулентные растения 
семейства Amaranthaceae, развиваясь в тканях листа и других частях рас-
тения. Морфо-функциональные адаптации галлиц связаны с условиями 
произрастания растений, особенностями строения листа, потенциальными 
морфологическими возможностями галлиц и историческими связями с 
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растениями-хозяевами. Формирование специфических типов строения яй-
цекладов взаимосвязано с изменением других частей тела (брюшка, ног, 
усиков и глаз), что почти однообразно проявляется в различных нерод-
ственных систематических группах. Процесс видообразования в этих 
группах происходит независимо и, вероятно, при образовании паренхим-
ных галлов представляет собой первоначальный этап освоения растений, 
который соответствует периоду процветания покрытосеменных.  

Обилие монотипических родов галлиц, связанных только с паренхим-
ным галлообразованием, наиболее характерно для архаичных групп древес-
но-кустарниковых растений, которые обычно в массе развиваются на листе, 
не вызывают разрастания тканей растения. Специфические морфо-
функциональные адаптации яйцекладов, соответствующие таксонам родо-
вого ранга галлиц, свидетельствуют о тупиковой ветви эволюции некоторых 
видов. Такие адаптации не встречаются у видов, образующих галлы других 
типов. Являясь преимущественно узкими олигофагами, паренхимные виды 
обеспечивают свою трофическую стабильность. Вероятно, любое галлооб-
разование является результатом радиального освоения растений галлицами 
и последующих адаптаций к ним в процессе видообразования.  
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Федотова З.А. Фауна, трофические связи и морфо-функциональные адапта-
ции галлиц (Diptera, Cecidomyiidae), образующих паренхимные листовые галлы 
на древесно-кустарниковых растениях // Известия Санкт-Петербургской лесо-
технической академии. 2019. Вып. 228. С. 146–188. DOI: 10.21266/2079-
4304.2019.228.146-188 

Галлицы, образующие паренхимные листовые галлы на древесно-
кустарниковых растениях, в мировой фауне представлены 108 видами 38 родов 
12 триб, большинство относятся к подсемейству Lasiopterinae (65 видов, 25 родов). 
Они образуют галлы на 123 видах растений 37 родов, принадлежащих 20 
семействам 15 порядков из клад Superrosids (47 видов галлиц), Superasterids 
(60 видов) и Eudicots (1 вид). Наибольшее количество галлиц (64 вида, 13 родов) 
относится к 5 порядкам продвинутой клады Superasterids (Caryophyllales, 
Cornales, Asterales, Dipsacales и Lamiales). Остальные 44 вида из 25 родов 
относятся к 10 порядкам более архаичных клад Eudicots (Buxales) и Superrosids 
(Fabales, Rosales, Fagales, Malpigiales, Celastrales, Myrtales, Malvales, Sapindales, 
Saxifragales). Наибольшее обилие растений-хозяев во влажных местообитаниях 
выявлено в кладе Sapindales; на этих растениях развивается 15 видов галлиц из 
6 родов и на растениях клады Fagales – 13 видов из 7 родов. В аридных 
местообитаниях на растениях из клады Caryophyllales (Amaranthaceae 
и Polygonaceae) выявлено 56 видов из 7 родов специфической трибы Baldratiini. 
Среди растений-хозяев травянистые растения представлены порядками 
Campanulids (Asterales) и Lamiids (Lamiales), среди которых доминируют 
Asterales. Выделены группы родов галлиц, которые отличаются по степени 
морфо-функциональных адаптаций имаго при галлообразовании и связям 
с растениями-хозяевами: специфические по отношению к родам растений-хозяев 
и неспецифические (1 род галлиц связан с несколькими родами одного или 
нескольких семейств растений). Выявлено 13 монотипических родов галлиц, что 
составляет 36,1% от 38 родов, виды которых образуют паренхимные галлы. Доля 
специфических родов галлиц 57,9% (22 из 36). К монотипическим родам 



З.А. Федотова  
 

187 

относятся галлицы, имеющие специфические яйцеклады колющего типа 
(Monarthropalpus Rübs., Atraphaxiola Fedotova, Probruggmanniella Möhn и Ribesia 
Gagné). Также архаичные связи галлиц с растениями проявляются у видов 
Drisina Giard, Acerovesiculomyia Fedotova, Litchiomyia Yang, Mikomya Kief. 
(яйцеклады лопастного типа), которые откладывают яйца на поверхность 
листьев растений одного семейства (Sapindaceae, Sapindales), занимающего 
центральное место в филогенетическом древе Angiospermae. Эти примеры – 
косвенное свидетельство перехода галлиц к галлообразованию в период 
процветания цветковых растений. Паренхимные галлицы известны на основных 
лесообразующих породах. Некоторые виды являются опасными вредителями 
декоративных и пищевых растений. Адвентивные виды паренхимных галлиц 
выявлены во всех зоогеографических областях. 

Ключе вые  с л о в а :  паренхимные галлы, галлицы, древесные 
кустарники, основные лесообразующие породы, морфофункциональные 
адаптации, яйцеклады. 

Fedotova Z.A. Fauna, trophic connections, and morpho-functional adaptations of 
gall midges (Diptera, Cecidomyiidae) forming parenchymal leaf galls of arboreal and 
shrubby plants. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 228, 
pp. 146–188 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-
4304.2019.228.146-188 

Gall midges forming parenchymal leaf galls on trees and shrubs in the world 
fauna are represented by 108 species (38 genera of 12 tribes), most of which belong to 
the subfamily Lasiopterinae (65 species of 25 genera). They form galls on 123 plant 
species (37 genera belonging to 20 families) of 15 orders from the clades of 
Superrosids (47 gall midges), Superasterids (60 sp.), and Eudicots (1 sp.). The highest 
number of gall midges (64 species of 13 genera) belong to 5 orders of the advanced 
clade Superasterids (Caryophyllales, Cornales, Asterales, Dipsacales, and Lamiales). 
The remaining 44 species of 25 genera belong to 10 orders of the more archaic clades 
of Eudicots (Buxales) and Superrosids (Fabales, Rosales, Fagales, Malpigiales, 
Celastrales, Myrtales, Malvales, Sapindales, Saxifragales). The greatest number of 
host plants in humid habitats was found in Sapindales, on which develop 15 species of 
gall midges belonging to 6 genera and on the clade Fagales develop 13 species of 
7 genera. Among arid species the greatest number found in Caryophyllales 
(Amaranthaceae and Polygonaceae) – 56 species of 7 genera of the specific tribe 
Baldratiini. Herb host plants are represented by the Campanulids (Asterales) and 
Lamiids (Lamiales) orders, among which Asterales dominates. Groups of gall midges 
that differ in the degree of morpho-functional adaptations of adults during gall 
formation and connections with host plants were identified: specific for host genera 
and non-specific (1 genus of gall midges is associated with several genera of one or 
several plant families). In total, 13 monotypic genera of gall midges forming 
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parenchymal galls were identified (34.2% of 36 genera). The proportion of specific 
genera of gall midges is 57,9% (22 of 38). Monotypic genera include gall midges with 
specific piercing-type ovipositors (Monarthropalpus Rübs., Atraphaxiola Fedotova, 
Probruggmanniella Möhn и Ribesia Gagné). Also, the archaic connections of gall 
midges with plants are manifested in the species Drisina Giard, Acerovesiculomyia 
Fedotova, Litchiomyia Yang, Mikomya Kief. (lobed egg-folds) that lay eggs on the 
surface of the leaves of plants of one family (Sapindaceae, Sapindales), which 
occupies a central place in the phylogenetic tree of Angiospermae. These examples are 
indirect evidence of the transition of gall midges to gall formation during the period of 
flourishing of flowering plants. Parenchymal gall midges are known on the main 
forest-forming species, and they are dangerous pests of ornamental and food plants. 
Adventive species of parenchymal gall midges are found in all zoogeographical 
regions. 

K e y w o r d s :  parenchymal galls, gall midges, arboreal shrubs, main forest-
forming species, morpho-functional adaptations, ovipositors. 
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