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ПАЛЕОЗООЛОГИЯ 

УДК 56.0+562/569 

ИСКОПАЕМЫЕ АМФИБИИ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ: 

ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Иванов Д. Л.
1
, доктор географических наук, доцент

Дорошко Н.В.
2
, аспирант

1,2
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: дается видовой состав ископаемых остатков амфибий из 19-ти 

местонахождений голоцена территории Беларуси, проводится краткий анализ 

изученности ископаемой фауны амфибий голоцена Беларуси. Описываются 

специфические проблемы изучения этой группы животных и возможные пути их 

решения. Намечаются перспективы и направления исследования данного вопроса. 

Ключевые слова: голоцен, эволюционная география, палеонтология, 

ископаемые амфибии, палеозоология, палеосообщества, батрахокомплексы. 

На сегодняшний день на территории Беларуси известно более 

полутора десятков местонахождений ископаемой батрахофауны (рис.1), 

охватывающих все временные хроносрезы голоцена [1-3]. Всего в ходе 

полевых исследований собрано более 9500 ископаемых остатков (табл.1), 

по которым определено 10 видов земноводных. Следует отметить, что 

современная фауна земноводных Беларуси представлена 12-ю видами.  

Однако, целенаправленных специальных исследований, 

направленных на прицельный сбор и анализ ископаемого 

герпетологического материала на территории страны не проводилось. 

Работы в данной области до сих пор являются весьма ограниченными и 

явно недостаточными. О недостаточном изучении ископаемых сообществ 

амфибий региона свидетельствует и отсутствие монографических 

исследований этой группы животных. 

Вместе с тем, изучение ископаемых амфибий голоцена, паказывает, 

что палеогерпетологический метод, являясь одним из самостоятельных 

методов палеонтологических методов, обладает рядом преимуществ, но и не 

лишен недостатков.  

Земноводные имеют высокие темпы воспроизводства и, являясь 

массовыми видами, имеют более высокую численность и плотность по 

сравнению с крупными позвоночными, поэтому их ископаемые остатки 

встречаются в захоронениях значительно чаще и представлены наиболее 

полно в количественном и видовом отношении. Это дает возможность 
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собрать массовый материал, что повышает достоверность 

палеогеографических выводов. Массовость позволяет лучше изучить 

данную группу животных с точки зрения систематики, эволюции, 

зонального распределения и расселения.  

Рисунок 1 – Местонахождения ископаемой фауны амфибий Беларуси 

1. Пашино, 2. Бурое, 3. Пласковцы, 4. Лопатино, 5. Пески 1-4, 6. Брод, 7. Слобода Двинская, 7.

Волосово, 8. Дрозды, 9. Синявская Слобода, 10. Лузиновка, 11. Семеновичи - 2, 12. Воронча 1-2, 

13. Кирово, 14. Семеновичи - 1, 15. Новые Рутковичи

Отдельные представители этой группы узковариабельны к условиям 

обитания и являются своеобразными индикаторами состояния экосистем. 

Изменение условий среды и состава фитоценозов неизбежно отражается на 

структуре видового состава батрахофауны.  

В целом многие виды амфибий хорошо приспосабливаются к 

техногенной трансформации ландшафтов. Не случайно, что некоторые из 

них соседствуют с жильём человека и являются эвсинантропными видами, 

отчетливо реагируют на техногенные преобразования условий обитания 

сокращением (увеличением) численности особей в популяциях. Поэтому 

ископаемая батрахофауна является хорошим индикатором антропогенного 

воздействия на биоценозы и природные экосистемы в целом. 
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Таблица 1 – Видовой состав ископаемых амфибий голоцена Беларуси 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Lissotriton vulgaris 

(L.) 
+ 

Lissotriton cf. 

vulgaris (L.) 
+ 

Lissotriton sp. + 

Triturus cristatus 

(Laurenti) 
+ 

Triturus cf. cristatus 

(Laurenti) 
+ 

Triturus sp. + 

Salamandridae in 

det.  
+ 

Urodela in det. + 

Pelobates sp. + 

Bufo bufo (L.) + + + + + + 

Bufocf. bufo (L.) + + 

Bufo viridis (Laur.) + + 

Bufo calamita 

(Laur.) 
+ 

Bufo (bufo) sp. + + + + + + 

Bufo sp. + + + + + + 

Bufonidae in det. + + 

Rana lessonae 

Camerano 
+ + + + + 

+ 

Rana cf. lessonae 

Camerano 
+ + 

Rana ridibunda Pall. + + + 

Rana (esculenta) sp. + 

Rana temporaria (L.) + + + + + + + + + + + + + 

Rana cf. temporaria + 

Rana ex gr. 

Temporaria L. 
+ + 

Rana arvalis Nilson. + + + + + 

Rana cf. arvalis 

Nilsson 
+ + 

Rana (temporaria) sp. + + + + + + + + + + + 

Rana sp. + + + + + + + + + + + + + 

Ranidae in det. + 

Anura indet. + + + + + + + + + + + + + 
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К недостаткам метода можно отнести тот факт, что темпы эволюции 

амфибий значительно ниже по сравнению с эволюцией млекопитающих, в 

эволюционном отношении современные виды амфибий сформировались 

уже к началу плейстоцена. Поэтому в местонахождениях позднего 

плейстоцена и голоцена отсутствуют вымершие виды, а батрахокомплекс 

имеет вполне современный в видовом отношении облик. Учитывая, что 

диагностика ископаемых остатков амфибий в местонахождениях, 

проводится по особенностям морфологии костей посткраниального 

скелета, который значительно более устойчив к эволюционным 

изменениям, это ограничивает возможность использования морфологиче-

ских характеристик ископаемого материала при хроностратиграфических 

исследованиях. 

При реконструкции условий среды и интерпретации полученных 

данных по ископаемой батрахофауне необходимо учитывать тот факт, что 

земноводные, с одной стороны, являются холоднокровными животными, а 

с другой – тесно связаны с околоводными биотопами. Их в определенной 

степени можно рассматривать как интразональные широко 

распространенные виды. В силу этих обстоятельств земноводные по 

отношению к климатическому фактору, являются более резистентными, а 

их ареал значительно в большей степени определяется наличием и 

близостью водоемов, нежели растительным покровом. Поэтому, по 

сравнению с другими группами животных, они реагируют на изменение 

климата с некоторым опозданием, а полученные при реконструкциях кли-

матические показатели неизбежно будут иметь более широкую 

амплитудную разбежку.  

В стратиграфическом отношении амфибии, как хладнокровные 

животные, в отличие от млекопитающих, отсутствуют в отложениях, 

формировавшихся в холодные ледниковые эпохи в перигляциальных 

условиях, поэтому ископаемые батрахокомплексы характеризуют только 

интерстадиальные этапы плейстоцена. 

Не менее актуальной проблемой при сборе ископаемых остатков 

голоценовой герпетофауны является плохая сохранность костей 

посткраниального скелета амфибий и рептилий. Голоценовые остатки еще 

не прошли процесса фоссилизации, а в условиях средней полосы, при 

воздействии на них большого количества органических кислот, они 

являются довольно хрупкими и легко разрушаются. 
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Учитывая геологический возраст местонахождений ископаемой 

батрахофауны Беларуси можно констатировать, что проведение 

палеогеографических реконструкций, изучение хронологии биотических 

изменений и периодизации природных событий по палеонтологическим 

данным для голоцена, по сравнению с более ранними этапами квартера, 

имеет свою специфику [2].  

Предварительный анализ материалов показывает, что изучение 

ископаемой фауны амфибий Беларуси представляется неполным. 

Недостаточно изученной представляется динамика структуры ископаемых 

сообществ и смена фаунистических ассоциаций в них, а также динамика 

видового состава в батрахокомплексах голоцена. Остаются неясными 

вопросы определения путей и направлений миграций видов, 

обусловленные потеплением климата в голоцене.  

Практически не рассматривалась и не давалась оценка видовому 

разнообразию ископаемых сообществ различных хроносрезов голоцена. 

Перспективным представляется проведение палеэкологических 

реконструкций на основе изучения видового разнообразия амфибий, 

выполнение оценки благоприятности условий среды и оценки техногенной 

трансформации биотопов по данным видового разнообразия в 

сообществах. Перспективным видится и изучение возможности 

использования при хронологических корреляциях и периодизации 

природных событий голоцена не только динамики видового состава и 

структурно-экологических особенностей батрахокомплексов, но и 

показателей видового разнообразия (видового богатства, относительного 

обилия, доминирования разнообразия ископаемых сообществ по 

отдельным хроносрезам этого отрезка времени). Обозначенные проблемы 

и особенности делают представителей этой группы позвоночных 

привлекательными и перспективными для палеоэкологических 

реконструкций, изучения миграций, оценки видового разнообразия и 

состояния экосистем. Во многом эти направления изучения ископаемой 

батрахофауны тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Список литературы: 
1. Иванов, Д. Л. Голоценовые амфибии и рептилии Беларуси / Д. Л. Иванов, В.

Ю. Ратников, А. Н. Мотузко // Весцi БДПУ. №1. 2004. Сер. 3. – C. 48–52. 

2. Иванов, Д.Л. Микротериофауна позднеледниковья–голоцена Беларуси /

Д.Л. Иванов. – Минск: БГУ, 2008. – 215 с. 

3. Иванов, Д.Л. Палеогерпетологические исследования в Беларуси: 

реконструкция условий формирования местонахождения Воронча / Д.Л. Иванов, 

В.Ю. Ратников, А.Н. Мотузко // Вестник БГУ. – Сер. 2. – 2014. – №3. – С. 71–76. 
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Abstracts: Given the species composition of fossil remains of amphibians from 19 

locations of the holocene the territory of Belarus, a brief analysis of the knowledge of the 

fossil fauna of amphibians of holocene Belarus. Describes specific problems of studying this 

group of animals and possible ways of their solution. The prospects and directions of research 

this issue 
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