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ГЕРПЕТОФАУНА  И  ПОКАЗАТЕЛИ  ЕЁ  ВИДОВОГО  РАЗНООБРАЗИЯ 
В  ГОЛОЦЕНЕ  БЕЛАРУСИ 

В статье рассматривается ископаемая фауна амфибий и рептилий голоцена Беларуси. Дают-
ся представления о палеогеографических условиях отдельных отрезков антропогена. Герпетофауна 
рассматриваемого геологического периода представлена 10-ю видами бесхвостых амфибий и 3 ви-
дами пресмыкающихся.  
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Введение 
Необходимость реконструкции природных обстановок геологического этапа истории четвер-

тичного периода – голоцена представляется особенно значимой, поскольку именно на протяжении 
этого отрезка времени происходило окончательное формирование зооценозов Беларуси. Изучение 
эволюции земноводных и пресмыкающихся Беларуси, а также представления о палеогеографических 
условиях отдельных отрезков антропогена является актуальной проблемой с практической точки зре-
ния в связи с всесторонним изучением истории развития экологических систем, направленных на 
долгосрочное сохранение биоразнообразия, а также мероприятий по обогащению современной фау-
ны Беларуси. 

Правильное понимание и оценка современного состояния видового разнообразия Беларуси, 
определение направлений его изменения возможно только при детальном изучении динамики данного 
процесс в историческом аспекте на протяжении позднеледниковья – голоцена. По этой причине для 
решения указанных задач нами использованы ископаемые и рецентные герпетологические материалы. 

Исследование коллекций ископаемых остатков амфибий и рептилий Беларуси началось относи-
тельно недавно – в конце ХХ века [2–5, 8–10]. 

Материалы и методы исследования 
Объектами исследования являлись представители классов амфибии (Amphibia) и пресмыкаю-

щиеся (Reptilia). Материалом для настоящей работы послужили полевые работы, проведенные 
в 2006–2014 гг. на территории Беларуси. Динамика герпетокомплексов голоцена республики произ-
водились по стандартным расчетам показателей видового разнообразия. 

При выполнении работы использовался как ископаемый, так и современный рецентный микро-
герпетологический материал из разных регионов Беларуси. В результате проанализирован ископае-
мый материал из 11 антропогеновых местонахождений герпетофауны, охватывающий разные вре-
менные срезы позднеледниковья – голоцена (рис. 1). 

Микрогерпетологический метод, как один из самостоятельных палеонтологических методов, 
обладает большими возможностями в фундаментальных и прикладных исследованиях. Он широко 
используется при восстановлении  палеотемператур, количества осадков, типов растительности и фи-
тоценозов, биостратиграфических реконструкциях и оценке палеоэкологической обстановки. Это 
обусловлено тем, что многие виды герпетофауны являются узковариабельными к условиям обитания. 
Будучи зависимы от климатических, пищевых, ценотических и других факторов среды, они являются 
своеобразными индикаторами состояния экосистем. Поэтому изменение условий среды и состава фи-
тоценозов неизбежно отражается на их структуре, видовом составе и разнообразии. Кроме того, виды 
амфибий и рептилий, в силу высокой плодовитости и быстрой смены поколений, имеют высокие 
темпы эволюционного развития и видообразования, что отражается на морфологии их скелета. Это 
обстоятельство делает микрогерпетологический метод уникальным и дает широкие возможности ис-
пользовать его при стратиграфических корреляциях [11]. 
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Рисунок 1 – Местонахождения ископаемой герпетофауны позднеледниковья – голоцена Беларуси (кадастр 
к рисунку 1): 1 – Витебская область: Оршанский район, д. Бурое; 2 – Могилевская область: Мстиславский 

район, д.Лопатино; 3 – Минская область: Солигорский район, д. Кирово; Несвижский район, д. Семеновичи; 
Держинский район, д. Дрозды; Воложинский район, д. Брод; 4 – Гродненская область: Новогрудский район, 

д. Воронча; Кореличский район, д. Лузиновка; д. Синявская Слобода; Мостовский район, д. Пески; Гродненский 
район, д. Пласковцы (сборы Д. Л. Иванова) 

Расчет показателей видового разнообразия, как один из главных компонентов видовой структу-
ры сообществ животных организмов, производился в форме трех индексов [1]: 

1. индекса видового разнообразия Симпсона (D):
D = 1 – (ni / N)2, 

где ni - оценка значимости каждого вида, а N - сумма оценок значимости; 
2. индекса видового разнообразия Шеннона (H):

H = – ni /N log (ni/N).              (1) 
3. индекса видового богатства:

d = (s – 1) / ln N , 
где s – число видов, N – число особей. 

Результаты и их обсуждение 
Ископаемая фауна амфибий и рептилий голоцена представлена 10-ю видами бесхвостых амфи-

бий (табл.1). Современная фауна бесхвостых земноводных Беларуси представлена 11 видами и, пред-
положительно, принадлежит к миграционному типу. Её формирование проходило на протяжении го-
лоцена, и было обусловлено миграционными процессами из юго-западного – западного направлений 
(территории Молдовы, Подолии, Прикарпатья и Западной Европы), при этом изменялся видовой со-
став и структура мигрирующих видов [13].  

Впервые остатки ископаемых амфибий отмечаются в первой половине пребореального перио-
да, самого раннего из этапов голоцена (местонахождение Бурое). Они представлены единичными ко-
стями и не дают представления точного о структуре герпетокомплексов этого времени. Большинство 
из них – остатки лягушек, среди которых определена лишь травяная лягушка Rana temporaria L. – 
наиболее холодостойкий вид бесхвостых земноводных [6]. В местонахождении Пласковцы найден 
позвонок обыкновенного ужа Natrix cf. natrix L., что, вероятно, связано с суровыми климатическими 
условиями того времени. 

Обогащение батрахофауны происходит во второй половине пребореального периода за счет 
появления новых видов: Bufo bufo L., Rana lessonae Camerano, Rana arvalis Nilsson. Доминирует среди 
них по-прежнему Rana temporaria L. 

Видовое разнообразие систематического состава герпетофауны существенно возрастает в начале 
бореального периода: количество видов возрастает до 6; индекс видового богатства превышает 1. 
Структура герпетокомплексов дополняется жабой зеленой (Bufo viridis Laur.) и озерной лягушкой (Rana 
ridibunda Pall.). Из жаб доминирующим видом является обыкновенная жаба Bufo bufo L. Среди лягу-
шек – остатки травяной лягушки составляют подавляющее большинство. В сборах этого периода  в не-
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больших количествах присутствуют кости зеленых лягушек – озерной Rana ridibunda Pall. и остромор-
дой лягушки Rana arvalis Nilsson. Несколько больше остатков прудовой Rana lessonae Camerano.  

Таблица 1 
Метахронность появления видов в батрахокомплексах голоцена 

 

Экологические 
группы и  

ассоциации 
Виды 

Этапы 
PB-1 
Пре-
боре-

ал 

(РВ - 2) 
Пребо 
 реал 

(ВО-1) 
Бореал 

(ВО-2) 
Бореал 

AT 
Атлан
лан-
тика 

SB 
Субборе-

ал 

Узкоспециализиро-
ванные виды широ-
колиственных лесов 

Квакша обыкновенная 
(Hyla arborea L.) 

Интразональные 
лесо-луговые виды 

Остромордая лягушка 
Rana arvalis Nilsson 
Травяная лягушка  
Rana temporaria L. 
Жаба обыкновенная 
Bufo bufo (L.) 
Камышовая жаба 
(Bufo calamita Laur.) 
Чесночница обыкновен-
ная (Pelobates fuscus 
Laur.)  

Водно-лесные виды Краснобрюхая жерлянка 
(Bombina bombina L.) 

Интразональные 
водно-луговые 

виды 

Озерная лягушка           
Rana ridibunda Pall. 
Прудовая лягушка     
Rana lessonae Camerano. 

Открытых и техно-
генных биотопов 

Жаба зеленая
Bufo viridis Laur. 

– появление вида либо его присутствие  в местонахождениях
– отсутствие вида в местонахождениях, но очевидное присутствие в составе батрахокомплексов в целом
– отсутствие вида в местонахождениях и в  составе батрахокомплексов

Рисунок 2 – Динамика показателей видового богатства в батрахокомплексах голоцена Беларуси 

Свидетельством распространения лесных биотопов этого периода является то, что подавляю-
щее количество костей герпетофауны принадлежит представителям закрытых биотопов (серая жаба, 
травяная и прудовая лягушки, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка). Единичные находки 
остатков зеленой жабы, озерной лягушки, водяного ужа, характерных для открытых пространств, го-
ворят о том, что леса были широколиственные или смешанные [7].  

Видовое разнообразие герпетокомплексов конца бореального периода дополняется камышовой 
жабой Bufo calamita Laur. и чесночницей Pelobates sp. В этот период количество видов увеличивается 
до 7. Индексы видового богатства и разнообразия продолжают возрастать, что свидетельствует о бла-
гоприятности условий среды. Есть предположение, что к концу этого этапа в составе сообществ ам-
фибий республики появились квакша обыкновенная (Hyla arborea L.) и краснобрюхая жерлянка 
(Bombina bombina L.). Однако их остатков в ископаемом состоянии пока на сегодняшний день не об-
наружено [12]. 
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В среднем голоцене,  судя по динамике видового разнообразия герпетофауны [2], в это время 
существовали самые благоприятные условия для её развития и показатели видового разнообразия 
должны быть максимальными за весь голоцен. 

Таблица 2 
Показатели видового разнообразия батрахофауны голоцена Беларуси 
Этапы 

Показатели разнообразия 

Голоцен 

PB-2 BO-1 BO-2 AT- SB 

Общее кол-во особей  (N) 31 123 82 116 
Количество видов в местонахождениях 
(биотопе) (S) 4 6 7 4 

Индекс доминирования Симпсона 
с = Σ (ni / N)2 0,42 0,557 0,397 0,587 

Индекс разнообразия Шеннона 
H = – Σ (ni / N) ln ( ni / N) 0,994 0,927 1,248 0,796 

Индекс. видового богатства 
d = (S-1)/ lnN 0,874 1,039 1,362 0,631 

После атлантического периода среднего голоцена новых видов в составе герпетокомплексов 
республики не появлялось. Есть предположение о том, что в это время происходила направленная 
динамика снижения показателей видового разнообразия как вследствие естественной сукцессионной 
динамики ландшафтов в позднем голоцене, так и все возрастающего прессинга со стороны антропи-
ческого фактора. 

Заключение 
Таким образом, современная герпетофауна Республики Беларусь формировалась в течение го-

лоцена и полностью является миграционной. В структуре герпетокомплексов этого периода происхо-
дило целенаправленное увеличение количества видов и показателей видового разнообразия от пребо-
реального периода к среднему голоцену. И если с началом атлантического периода новых видов зем-
новодных и пресмыкающихся в республике не появляется, то в позднем голоцене намечается обрат-
ная тенденция – снижение показателей видового разнообразия. Полученные количественные соотно-
шения между видами амфибий и пресмыкающихся дают возможность рассматривать голоценовую 
герпетофауну как типичную межледниковую ассоциацию. 

Материалы по ископаемой герпетофауне Беларуси расширяют представления об особенностях 
развития зоо- и фитоценозов на территории Восточно-Европейской равнины  не только на протяже-
нии голоцена, но и для более древних межледниковых эпох плейстоцена. Поэтому голоценовая фауна 
амфибий и рептилий может использоваться в качестве модели при реконструкции динамики развития 
биоценозов в условиях природной среды в целом, как для предыдущих межледниковий, так и при 
разработке альтернативных сценариев их развития в будущем.  
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А. V. Handogiy, D. L. Ivanov, I. M. Handogiy 

INDICATORS  OF  SPECIES  DIVERSITY   
IN  HOLOGENE  HERPETOFAUNA  BELARUS 

Fauna of Belarusion fossil vertebrates are stadied a revatively long time/ Amphibia is less stadied 
group of vertebrates in this questions. It was shown that the present-day herpetofauna of Belarus is fully mi-
gratory and that it has been forming during the Holocene. 
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