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ВВЕДЕНИЕ

Изученные нами ископаемые галлы были обна�
ружены на листочках сложных листьев покрытосе�
менного растения Compositiphyllum retinerve (Her�

man) Herman et Kva ek (двудольные неясного систе�
матического положения) из туронских отложений
валижгенской свиты на мысе Конгломератовый,
Северо�Западная Камчатка (Герман, 1987, 1991;

Herman, Kva ek, 2010). В настоящее время в мире
известно только два богатых туронских комплекса
биоповреждений растений. Это местонахождения
Герофит, Израиль (Krassilov et al., 2005) и Кзыл�
Джар, Казахстан (Козлов, 1988 и неопубликован�
ные данные авторов). Повреждения листьев из этих
местонахождений представлены змеевидными и
локальными минами, разнообразными формами
галлов, краевыми и оконными проеданиями и, не�
сколько реже, эндофитными яйцекладками. Все
они обнаружены преимущественно на листьях по�
крытосеменных растений, и их принято ассоцииро�
вать с деятельностью насекомых. Однако нам пред�
ставляется вероятным, что образование части из�
вестных форм галлов и локальных мин может быть
вызвано не насекомыми, а грибами, бактериальной
или вирусной деятельностью. 

Наряду с упомянутыми туронскими местона�
хождениями Герофит и Кзыл�Джар известны ме�
стонахождения близкого возраста, где также най�
дены повреждения растений, но их разнообразие
крайне низкое. В таких местонахождениях, как
Обещающий (сантон–кампан?), Кас (сеноман–
турон), Антибес (коньяк–кампан) и Хетана (да�
тировки местонахождения неоднозначны: от
принятого ранее альба до турона; Акинин, 2007),
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имеются единичные находки одного�двух типов
повреждений на каждое местонахождение. На
территории Северо�Востока России действитель�
но богатый комплекс биоповреждений известен
пока только из палеоценовых отложений При�
амурья (Василенко, Карасев, 2006; Маслова и др.,
2016; неопубликованные данные авторов).

Анализ состава комплексов насекомых на уров�
не семейств в мелу ранее стал темой отдельных ис�
следований, а его результаты послужили основой
теории о меловом биоценотическом кризисе (Рас�
ницын, 1988), примерно совпадающем с границей
мезофита и кайнофита, что обусловлено тесной
связью растений и насекомых. Согласно получен�
ным тогда результатам, основные преобразования в
комплексах насекомых пришлись на меловой этап.
Турон, по мнению А.П. Расницына (1988), соответ�
ствует драматической фазе кризиса, захватываю�
щей конец раннего и начало позднего мела. Это
период интенсификации как вымирания, так и
появления новых семейств насекомых, но с опре�
деленным, хотя и умеренным, преобладанием вто�
рого процесса (Расницын, 1988). 

В опубликованной недавно работе по меловым
комплексам насекомых из смол (Rasnitsyn et al.,
2016) было показано, что в интервале готерив–
маастрихт динамика разнообразия семейств насе�
комых положительная почти на каждом этапе.
Большую роль в перестройке сообществ играет не
исчезновение семейств, а замедление обновления
комплексов в связи с внутренними биотическими
процессами, возможно, связанными с углублени�
ем специализации к конкретным условиям. 

Необходимо учитывать тот факт, что изучение
динамики разнообразия насекомых в интересую�
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щем нас возрастном интервале базируется в ос�
новном на данных по включениям в ископаемых
смолах. К сожалению, специфические условия
захоронения в смолах не позволяют ожидать
представительные, а главное, пригодные для
сравнения с остальным материалом комплексы
растений и их биоповреждений. 

Местонахождения Кзыл�Джар и Герофит, со�
держащие богатые комплексы как насекомых, так
и следов их деятельности на растениях, географи�
чески значительно удалены от Северо�Востока
России. Наиболее близки территориально и, ве�
роятно, по возрасту к туронским отложениям мы�
са Конгломератовый местонахождения Обещаю�
щий (Магаданская обл.) и Хетана (Хабаровский
край). Из первого известна мина на листе Trocho�
dendroides Berry, а из второго – два следа питания
тканями (погрызы) на перышках папоротников,
один из которых весьма специфичный (Rasnitsyn,
Quicke, 2002; неопубликованные данные авто�
ров). Эти повреждения могут принадлежать насе�
комым. 

Таким образом, местонахождений со сколько�
нибудь представительными комплексами насеко�
мых и/или биоповреждений растений в рассмат�
риваемом регионе немного, в отличие от захороне�
ний растений. В этой связи крайне важны любые
новые данные, позволяющие охарактеризовать
уровень взаимодействий в сообществах члени�
стоногих и растений середины мела из очень
скудно охарактеризованных в этом аспекте отло�
жений Северо�Востока России. И тем более важно
попытаться на ископаемом материале отличить
повреждения, вызванные деятельностью насеко�
мых, от грибных или бактериальных, поскольку в
последнее время почти все описываемые биопо�
вреждения и новообразования растений принято
приписывать насекомым.

Исследование выполнено по теме госзадания
№ 0135�2014�0023 Геологического ин�та РАН
(А.Б. Герман) и поддержано грантами РФФИ
№ 14�04�00800 и 15�04�05688.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Вид Compositiphyllum retinerve входит в состав
пенжинской тафофлоры. Остатки ископаемых
растений были собраны в 1957 г. М.А. Пергамен�
том, Е.Л. Лебедевым и Г.П. Авдейко и в 1964 г.
Е.Л. Лебедевым из нижней части валижгенской
свиты на мысе Конгломератовый (местонахожде�
ние 3/3) на северо�западе Камчатки (Пергамент,
1961; Герман, 1991, 2011; Herman, 2013). В этом
месте континентальные флороносные слои низов
валижгенской свиты замещаются по простира�
нию в юго�восточном направлении в районе ру�
чьев Второго и Валунного и р. Березовая морски�
ми отложениями свиты пэль�эль, содержащими
остатки иноцерамов среднего–позднего турона.
Более высокие слои валижгенской свиты лате�

рально замещаются морскими отложениями сви�
ты пэль�эль коньякского возраста. Таким образом,
пенжинская тафофлора надежно датируется ту�
ронским веком, исключая, вероятно, начало туро�
на. Отличительной особенностью пенжинской та�
фофлоры является обилие и разнообразие плата�
нообразных покрытосеменных, представленных
родами Ettingshausenia Stiehler, Arthollia Golovneva
et Herman и Paraprotophyllum Herman. Ископае�
мые листочки и листья Compositiphyllum retinerve
многочисленны в захоронении (в коллекции име�
ется около 60 экз.). Этот вид составляет характер�
ный компонент пенжинской тафофлоры. 

Фотографии листьев выполнены цифровой
фотокамерой Panasonic Lumix GX�7 с макрообъ�
ективом Leica DG Macro�Elmarit 1:2.8/45, фото�
графии повреждений – с использованием бино�
кулярного микроскопа Leica M165C с цифровой
камерой DFC 420C и сканирующего электронно�
го микроскопа Tescan в режиме низкого вакуума
без напыления золотом. 

Изученная коллекция № 3823 хранится в Гео�
логическом ин�те РАН (ГИН), г. Москва.

СЕМЕЙСТВО PALEOGALLIDAE VJALOV, 1975

Род Paleogallus Vjalov, 1975

Paleogallus kamchatiсus Vasilenko, N. Maslova et Herman, sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 1–8 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а – от п�ова Камчатка. 
Го л о т и п – ГИН, № 3/3�494�1, галлы на ли�

сточках Compositiphyllum retinerve; Северо�За�
падная Камчатка; турон, валижгенская свита. 

О п и с а н и е  (рис. 1, а, б). Новообразования
(галлы) на листьях, имеющие вид локальных или
площадных поражений. Галлы округлые или
овальные в плане, выражены на верхней стороне
листочка. Границы развитых галлов нечеткие, на
начальных стадиях границы выражены. При ло�
кальном поражении новообразования приуроче�
ны к жилкам листочка, слабовыступающие или
плоские. Развитые галлы несут на поверхности
остатки фитолеймы. Соединяясь, близко распо�
ложенные галлы образуют пораженную поверх�
ность с нечеткими краями. 

Р а з м е р ы в мм: диаметр развитых галлов до 4
(чаще 3); границы площадного поражения 5 × 7. 

С р а в н е н и е. Известны четыре вида рода:
два из раннеюрского–позднемелового местона�
хождения Черновские Копи (P. zherichini Vasilen�
ko и P. porusoformis Vasilenko; Василенко, 2005),
один из миоцена Северной Америки (P. cynipidae�
formis Vjalov; Вялов, 1975) и один из нижнего
плиоцена Франции (P. neuroteriformis Vjalov; Вя�
лов, 1975). P. cynipidaeformis наиболее сходен с
описанным нами видом, отличаясь четкими кра�
ями более многочисленных на единицу площади
листа галлов полусферической формы, строго
приуроченных к вторичным жилкам. У нового
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вида развитые галлы не имеют четких границ и
практически не поднимаются над поверхностью
листа. Виды P. zherichini, P. porusoformis и P. neu�
roteriformis представляют собой галлы, не при�
уроченные к жилкам листа и имеющие иную фор�
му (в виде язвочек с заметным обрамляющим их
краем у P. zherichini, едва приподнятых над поверх�
ностью листа образований, окруженных кольцом с
отрицательным рельефом, у P. porusoformis, и гал�
лов с вдавленной центральной частью, обособлен�
ных относительно высоко поднимающимся над
поверхностью листа кольцом, у P. neuroteriformis).
Особенностью P. kamchatiсus sp. nov., отличающей
его от всех других видов, является способность гал�
лов, сливаясь, образовывать относительно об�
ширные площади повреждения.

М а т е р и а л. Галлы обнаружены на шести об�
разцах (экз. №№ 3/3�394, 3/3�397, 3/3�398,
3/3�400, 3/3�401, 3/3�404). 

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящей работе мы описываем новый ма�
териал в рамках формальной классификации в
соответствии с принципами и подходами, опуб�
ликованными ранее (Василенко, 2005, 2007; Aris�
tov et al., 2013; Маслова и др., 2016). Поскольку, по
всей видимости, на ископаемом материале не
всегда можно достоверно определить природу
галлообразователя, мы склоняемся к еще боль�
шей формализации и предлагаем использовать
выделенное ранее для галлов насекомых фор�
мальное семейство Paleogallidae Vjalov для описа�
ния всех галлоподобных новообразований расте�
ний, независимо от предполагаемой природы вы�
зывающего их агента.

В состав пенжинской тафофлоры мыса Кон�
гломератовый, кроме Compositiphyllum retinerve,

входят покрытосеменные родов Menispermites
Lesquereux, Ettingshausenia Stiehler, Arthollia
Golovneva et Herman, Paraprotophyllum Herman,
Myrtophyllum Heer, Celastrophyllum Goeppert, Cis�
sites Heer, Viburniphyllum Nathorst, Trochodendroi�
des Berry, Dalembia E. Lebedev et Herman, Penzhin�
ia Herman, Grebenkia E. Lebedev, Dicotylophyllum
Saporta, а также представители Marchantiopsida,
Polypodiopsida, Ginkgoales и Pinales (Герман, 2011;
Herman, 2013). На листьях растений перечислен�
ных родов какие�либо повреждения отсутствуют. 

Вероятно, на пораженных листьях Composit�
iphyllum retinerve мы наблюдаем различные ста�
дии развития поражения: от точечного, приуро�
ченного к жилкам листочка, до площадного, когда
пораженным оказывается более значительный
участок листовой пластинки. Факт, что в местона�
хождении повреждения обнаружены только на
листочках C. retinerve, и на некоторых поврежден�
ных листочках мы наблюдаем более или менее
сходный морфологический ряд новообразований,
приводит нас к заключению, что в биологическом
смысле это повреждения одной природы и, веро�
ятно, вызваны одним галлообразователем. 

В первоописании C. retinerve отмечалось, что
“на отпечатках листьев часто имеются округлой
или неправильной формы образования, обычно
несколько выступающие над поверхностью отпе�
чатка и имеющие более темный цвет, чем сосед�
ние участки… Тонкие жилки в пределах таких об�
разований не сохраняются. По�видимому, по�
следние являются повреждениями листьев в
результате заболеваний, подобных тем, которые
вызывают несовершенные грибы родов Phyllos�
ticta и Sectoria. Интересно, что эти образования
на листьях других видов из того же местонахожде�
ния отсутствуют” (Герман, 1987, с. 101).

3 мма б 300 мкм

Рис. 1. Галлы Paleogallus kamchatiсus sp. nov. на листочках сложного листа Compositiphyllum retinerve (Herman) Herman
et Kva ek, показаны разные стадии развития, экз. № 3/3�400, СЭМ: а – крупный галл (слева) и галл на начальной ста�
дии развития (стрелка); б – то же, что и на фиг. а, галл на начальной стадии развития, приурочен к жилке листочка.
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Для туронских экосистем территории совре�
менного Северо�Востока России констатируется
низкий уровень взаимодействий членистоногих и
растений. В отличие от таких туронских местона�
хождений, как Кзыл�Джар и Герофит, в меловых
отложениях Северо�Востока России биоповре�
ждения ископаемых растений, которые можно
было бы с уверенностью отнести к следам дея�
тельности насекомых, единичны и низко специа�
лизированы. К сожалению, ввиду специфической
сохранности описанного нами материала мы не
располагаем убедительными доказательствами
микоидной природы описанных здесь галлов, од�
нако, по аналогии с современными грибными по�
ражениями растений, такое предположение нами
высказывается. Вне зависимости от того, какой
агент стал причиной возникновения описанного
вида галлов на листьях C. retinerve, эта находка яв�
ляется важной для анализа географического и вре�
менного распространения галлообразования на
листьях ископаемых покрытосеменных растений. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акинин В.В. Охотско�Чукотский вулканогенный пояс:
новые данные U–Pb SHRIMP–датирования как огра�
ничение возраста главных деформаций континенталь�
ной окраины Северо�Востока России // Тектоника и
металлогения Северной Циркумпацифики и Восточ�
ной Азии. Хабаровск: ДВО РАН, 2007. С. 19–20.

Василенко Д.В. Повреждения мезозойских растений
Черновских Копей (Забайкалье) // Палеонтол. журн.
2005. № 6. С. 54–59.

Василенко Д.В. Повреждения растений из верхнеперм�
ских отложений по р. Сухоне // Палеонтол. журн.
2007. № 2. С. 87–90.

Василенко Д.В., Карасев Е.В. Свидетельства взаимо�
действий наземных членистоногих и растений из ме�
зозоя Азии // Современная палеонтология: классиче�
ские и новейшие методы (сборн. статей). М.: ПИН
РАН, 2006. С. 27–33.

Вялов О.С. Ископаемые следы питания насекомых //
Палеонтол. сборн. 1975. № 12. Вып. 1�2. С. 147–155.

Герман А.Б. Новые покрытосеменные из турона Севе�
ро�Западной Камчатки // Палеонтол. журн. 1987. № 4.
С. 96–105.
Герман А.Б. Меловые покрытосеменные и фитострати�
графия Северо�Западной Камчатки и полуострова
Елистратова // Герман А.Б., Лебедев Е.Л. Стратигра�
фия и флора меловых отложений Северо�Западной
Камчатки. М.: Наука, 1991. С. 5–141 (Тр. Геол. ин�та
АН СССР. Вып. 468).
Герман А.Б. Альбская – палеоценовая флора Северной
Пацифики. М.: ГЕОС, 2011. 280 с. (Тр. Геол. ин�та
РАН. Вып. 592).
Козлов М.В. Палеонтология чешуекрылых и вопросы
филогении отряда Papilionida // Меловой биоценоти�
ческий кризис и эволюция насекомых. М.: Наука,
1988. С. 16–70.
Маслова Н.П., Василенко Д.В., Кодрул Т.М. Исследова�
ние фитопатологии ископаемых растений: новые дан�
ные, вопросы классификации // Палеонтол. журн.
2016. № 2. С. 97–104.
Пергамент М.А. Стратиграфия верхнемеловых отло�
жений Северо�Западной Камчатки (Пенжинский рай�
он). М.: Изд�во АН СССР, 1961. 147 с. (Тр. Геол. ин�та
АН СССР. Вып. 39).
Расницын А.П. Проблема глобального кризиса назем�
ных биоценозов в середине мелового периода // Мело�
вой биоценотический кризис и эволюция насекомых.
М.: Наука, 1988. С. 191–207.
Aristov D.S., Bashkuev A.S., Golubev V.K. et al. Fossil in�
sects of the middle and upper Permian of European
Russia // Paleontol. J. 2013. V. 47. № 7. P. 641–832.
Herman A.B. Albian – Paleocene flora of the North Pacific:
systematic composition, palaeofloristics and phytostratig�
raphy // Stratigr. Geol. Correlation. 2013. V. 21. № 7.
P. 689–747.
Herman A.B., Kva ek J. Late Cretaceous Grünbach Flora
of Austria. Wien: Verlag des Naturhist. Museum in Wien,
2010. 224 p.
Krassilov V.A., Lewy Z., Nevo E. Late Cretaceous (Turonian)
Flora of Southern Negev, Israel. Sophia: Pensoft, 2005. 252 p.
Rasnitsyn A.P., Quicke D.L. (eds). History of Insects. Dor�
drecht: Kluwer Acad. Publ., 2002. 517 pp.
Rasnitsyn A.P., Bashkuev A.S., Kopylov D.S. et al. Sequence
and scale of changes in the terrestrial biota during the Cre�
taceous (based on materials from fossil resins) // Cret. Res.
2016. V. 61. P. 234–255.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X I V
Фиг. 1–8. Галлы Paleogallus kamchatiсus sp. nov. на листочках сложного листа Compositiphyllum retinerve (Herman) Her�
man et Kva ek, галлы отмечены стрелками: 1 – голотип № 3/3�494�1; 2 – экз. № 3/3�400�1; 3 – экз. № 3/3�404�1; 4 –
экз. № 3/3�401, в верхушечной части листочка видно площадное поражение; 5, 6 � экз. № 3/3�397�1: 6 – галл на началь�
ной стадии развития, СЭМ; 7, 8 – экз. № 3/3�494�3: 8 – развитый галл, СЭМ. 

Galls on the Compositiphyllum retinerve (Herman) Herman et Kva ek Leaves 
(Angiosperms) from the Turonian of the Northwestern Kamchatka Peninsula, Russia

D. V. Vasilenko, N. P. Maslova, A. B. Herman

A new gall species, Paleogallus kamchaticus, from the Turonian of the Northwestern Kamchatka Peninsula
(Russia), located on Compositiphyllum retinerve (Herman) Herman et Kva ek leaves, is described. The gall�
forming process and basic principles of fossil galls classification are discussed.

Keywords: angiosperms, Compositiphyllum retinerve, galls, Turonian, Northeastern Russia, northwestern
Kamchatka, SEM
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Таблица XIV
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