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Д.П. Плакс
СМЕНА АССОЦИАЦИЙ ПОЗВОНОЧНЫХ
В ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ БЕЛАРУСИ
Анализ ихтиофауны из девонских отложений Беларуси позволил установить основные особенности развития и смены ее ассоциаций и некоторых отдельных ее представителей в течение девонского
периода. Эти данные очередной раз подтверждают большую значимость ихтиофауны и перспективность
ее использования в решении проблем стратиграфического расчленения и корреляции одновозрастных
нижнее-, средне- и верхнедевонских терригенных и карбонатно-терригенных отложений и в несколько
меньшей степени карбонатных.

На территории Беларуси ихтиофауна довольно часто встречается в разнофациальных отложениях девона, которые широко распространены в пределах республики
и в тектоническом отношении приурочены к Припятскому прогибу, Оршанской и Подлясско-Брестской (юго-западная часть) впадинам, Волынской моноклинали, БрагинскоЛоевской, Жлобинской и Латвийской седловинам, северному и восточному склонам
Белорусской антеклизы и северо-западному склону Воронежской антеклизы [1]. Бесчелюстные и рыбы обнаружены почти во всех ярусах девона этих тектонических структур. Так, в Волынской моноклинали и Подлясско-Брестской впадине ихтиофауна известна с борщовского и чортковского горизонтов лохковского яруса нижнего девона.
На территории северного и восточного склонов Белорусской антеклизы, Латвийской
и Жлобинской седловин, Оршанской впадины бесчелюстные и рыбы встречены в отложениях витебского горизонта эмсского яруса нижнего девона, адровского, освейского, городокского, костюковичского горизонтов эйфельского яруса и полоцкого, убортского горизонтов живетского яруса среднего девона, а также желонского, саргаевского
(скрыгаловских и сарьянских слоях), частично семилукского, речицкого горизонтов
франского яруса верхнего девона. На территории северо-западного склона Воронежской антеклизы позвоночные обнаружены в отложениях адровского и костюковичского
горизонтов эйфельского яруса, полоцкого и убортского горизонтов живетского яруса
среднего девона, а также в отложениях желонского горизонта франского яруса верхнего девона. В пределах Припятского прогиба ихтиофауна установлена в отложениях адровского, освейского, городокского, костюковичского горизонтов эйфельского яруса
и полоцкого, убортского горизонтов живетского яруса среднего девона, в отложениях
желонского горизонта и скрыгаловских, сарьянских слоях саргаевского горизонта,
в породах буйновичских слоев семилукского горизонта, в образованиях речицкого горизонта, в породах стреличевских слоев воронежского горизонта и в отложениях кустовницкого горизонта франского яруса, а также в отложениях домановичского, кузьмичевского, ствижского, боровского и калиновского горизонтов фаменского яруса верхнего девона. На территории Брагинско-Лоевской седловины находки позвоночных из
девонских отложений не исследованы.
Остатки бесчелюстных и рыб в пределах вышеупомянутых тектонических структур встречаются как в терригенных породах (в песках, песчаниках, алевритах, алевролитах, аргиллитах, глинах), так и в карбонатных (в известняках, доломитах, мергелях). Более обычны они в песках, песчаниках, алевритах, алевролитах, аргиллитах, глинах и мергелях. Чаще всего ихтиофауна встречается в прибрежно-морских, континентальных и лагунных отложениях. В морских образованиях остатки ихтиофауны встречаются несколько реже.
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Подробные сведения о девонской ихтиофауне Беларуси и ее стратиграфическом и
фациальном распределении рассматриваются во многих работах отечественных и зарубежных исследователей [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и др.]. Здесь мы ограничимся рассмотрением лишь основных, интересующих нас особенностей изменения ее ассоциаций и некоторых важных для стратиграфии таксонов во времени.
Согласно имеющимся на сегодняшнее время данным, наиболее хорошо изучена
ихтиофауна на территории Беларуси из отложений нижней части лохковского яруса
и верхней части эмсского яруса нижнего девона, эйфельского и живетского ярусов среднего девона, а также из отложений нижнего подъяруса франского яруса. Ихтиофауна из
отложений верхнего лохкова, прагиена и нижнего эмса в пределах республики не установлена из-за отсутствия на территории Беларуси этих отложений. Ихтиофауна из образований верхнего подъяруса фаменского яруса исследована несколько хуже. Практически совершенно не изучена ихтиофауна из отложений среднего и верхнего подъярусов
франского яруса, а также из пород нижнего подъяруса фаменского яруса. Из отложений
среднего подъяруса фаменского яруса ихтиофауна вообще неизвестна. Однако, несмотря
на такую, казалось бы, неравномерность в изучении позвоночных, все же можно выявить
основные этапы ее формирования и развития в течение девонского периода на рассматриваемой территории. Ниже приводятся главные установленные особенности смены ассоциаций позвоночных в нижнее-, средне- и верхнедевонских отложениях Беларуси.
Лохковская ихтиофауна Беларуси (борщовского и чортковского времени) сравнительно близка к позднесилурийской пржидольской ихтиофауне. Из пржидола среди выявленных таксонов в лохков переходят пять родов акантодов – Nostolepis, Gomphonchus,
Pruemolepis, Poracanthodes и Endemolepis. Но в то же время лохковской ихтиофауне
свойственны свои характерные особенности: доминирующее место в фауне бесчелюстных занимают телодонты, представленные родами Turinia и Nikolivia (род Turinia продолжает свое существование на территории республики до позднего эмса), а в фауне рыб
преобладают акантоды, представленные родами Nostolepis, Gomphonchus, Pruemolepis,
Poracanthodes, Cheiracanthoides, Canadalepis и Endemolepis, из которых лишь род Nostolepis дает зональный вид Nostolepis minima Valiuk, характеризующий рассматриваемый
временной интервал; существенного расцвета достигают гетеростраки – Tesseraspis, Anglaspis, Corvaspis, Phialaspis, которые к тому же являются руководящими и по которым
возможно сопоставление белорусских разрезов лохкова с одновозрастными разрезами
Подолии, Волыни, Прибалтики, Северного Тимана, Канадской Арктики, Англии и
Шпицбергена; практически не известны остеостраки, за исключением мелких проблематичных остатков семейства Cephalaspididae; довольно редки птераспиды; известны первые саркоптеригии – род Porolepis и редкие, пока не определимые даже до рода актиноптеригии.
Позвоночные позднего эмса (витебского времени) представлены в основном рыбообразными – телодонтами, остеостраками и псаммостеидами – и рыбами – преимущественно акантодами, плакодермами и саркоптеригиями. В таксономическом отношении ихтиофауна позднего эмса значительно отличается от бесчелюстных и рыб лохкова. Сменяется почти весь ее таксономический состав. Количество таксонов телодонтов уменьшается, появляется новый руководящий вид Skamolepis fragilis Kar.-Tal. для
позднего эмса. Остеостраки значительно уменьшаются в количестве. Вместо циатаспид, тессераспид, корваспидид, тракваираспидид и птераспид руководящую группу образуют псаммостеиды, расцвет которых приходится на живетское и раннефранское
время. Значительно увеличивается количество эвартродир и саркоптеригий. Появляются антиархи и птиктодонтиды, из которых установлено несколько новых таксонов.
Птиктодонтиды появляются в Беларуси на том же уровне, что и в Прибалтике и Рейн-
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ской области. Из представителей эвартродир интересен род Diadsomaspis, который позволяет произвести корреляцию верхнеэмсских отложений Беларуси с одновозрастными образованиями Западной Европы [41, 42]. Стратиграфически важен также вид плакодерм Kartalaspis belorussica Mark-Kurik, который является зональным для отложений
витебского горизонта верхнего эмса. Для комплекса позвоночных позднего эмса характерно главным образом большое количество появившихся на территории республики
новых таксонов акантодов (Markacanthus, Diplacanthus, Rhadinacanthus, Ectopacanthus,
Laliacanthus, Cheiracanthus, Haplacanthus и Ptychodictyon), плакодерм (Kartalaspis, Diadsomaspis, Phlyctaeniina, Actinolepididae, Ptyctodontida, Asterolepididae и др.) и саркоптеригий (?Heimenia, Onychodus, Glyptolepis, Osteolepididae). Статистическое преобладание в отложениях витебского горизонта вида Laliacanthus singularis Kar.-Tal. может использоваться для определения возраста этих отложений. Однако нужно отметить, что
этот вид характерен также и для покрывающих отложений адровского горизонта эйфельского яруса среднего девона, для которых он совместно с отложениями витебского горизонта является зональным. Нелишним здесь будет упомянуть и то, что вышеуказанные
рода Onychodus и Glyptolepis характеризуются существенно большим вертикальным
распространением, а именно: Glyptolepis – от позднего эмса до франа включительно,
а Onychodus – до фамена включительно. Что касается остатков остеолепидид, то они
встречаются довольно часто среди ископаемой ихтиофауны, но трудно поддаются точному определению. Поэтому, несмотря на их длительное существование (эмс – ранний
карбон), представители семейства Osteolepididae не имеют стратиграфической ценности. Идентификация остеолепидид возможна при наличии более полных скелетных остатков. Из хрящевых рыб позднего эмса достоверно известен род Ohiolepis (также известный в эйфеле), а из актиноптеригий – род Cheirolepis, который также имеет широкий стратиграфический диапазон распространения – от позднего эмса до франа включительно. В целом установлено, что доминантными группами ихтиофауны для позднего эмса являются в основном акантоды и плакодермы, несколько в меньшей степени
саркоптеригии.
В среднем девоне Беларуси по сравнению с ранним довольно принципиально
меняется состав ихтиофауны. Доминантную роль, вместо телодонтов, остеостраков,
циатаспид, птераспид, тессераспид, корваспидид и тракваираспидид, а также довольно
часто встречающихся акантодов, играют псаммостеиды, существенно увеличивается
количество плакодерм, саркоптеригий, актиноптеригий, численность акантодов значительно возрастает. В качестве реликтовых групп из раннего девона в средний переходят
телодонты, остеостраки и птераспиды, однако число их о чень сильно сокращается.
В целом на протяжении всего среднего девона в ихтиофауне наблюдаются следующие
изменения: Phlyctaeniina постепенно сменялись представителями Coccosteina; птерихтиодиды (Byssacanthus, Gerdalepis) замещались астеролепидидами (Asterolepis); род Asterolepis продолжает существовать до раннего франа; дипнои, известные с раннего девона, продолжают стремительно развиваться; Acanthodii были представлены разными
родами, некоторые из них (Homacanthus, Haplacanthus, Archaeacanthus, Markacanthus,
Diplacanthus, Cheiracanthus, Ptychodictyon и др.) существовали сравнительно длительное время: Markacanthus, Ptychodictyon, Rhadinacanthus – с эмса до живета включительно, Diplacanthus – с эмса до раннего франа включительно, Cheiracanthus – с эмса
достоверно до живета включительно, Homacanthus – c эйфеля до фамена включительно,
Archaeacanthus – c эйфельского века до живетского включительно, Haplacanthus – c эмса до раннего фамена включительно; к концу живета исчезают птерихтиодиды
и уменьшается видовое разнообразие астеролепидидов, псаммостеидов, акантодов и
других представителей ихтиофауны. Если рассмотреть смену ассоциаций бесчелюстных и рыб в среднем девоне (эйфеле и живете) Беларуси более детально, то можно вы-
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делить некоторые ее особенности. Так, позвоночные эйфеля (адровского, освейского,
городокского, костюковичского времени) и живета (полоцкого времени) имеют ряд
общих черт. Например, вид Actinolepis tuberculata Ag. встречается как в отложениях
эйфеля, так и в образованиях живета. Род Homostius, по-видимому, появляется в городокское время эйфельского века. Хрящевых рыбы, определенные до рода и вида, известны в городокском и костюковичском горизонтах эйфеля и представлены соответственно Ohiolepis sp. и Lugalepis multispinata Kar.-Tal. Для эйфеля и живета общими родами из представителей псаммостеид, плакодерм, саркоптеригий и актиноптеригий являются Pycnosteus, Ganosteus, Byssacanthus, Asterolepis, Actinolepis, Millerosteus, Coccosteus, Gyroptychius, Glyptolepis, Cheirolepis, Orvikuina и др. Только для адровского горизонта является характерным и соответственно руководящим видом Schizosteus heterolepis (Preobr.), для освейского – Cheiracanthoides estonicus Valiuk, для костюковичского –
Nostolepis kernavensis Valiuk. Из эвартродир для костюковичского горизонта руководящим видом является Coccosteus cuspidatus Miller ex Ag. Вид Ptychodictyon rimosum
Gross зональный для городокского горизонта, однако его вертикальное распространение не ограничивается только этим стратиграфическим интервалом.
В полоцких сообществах живетского века заметную роль играют псаммостеиды
Pycnosteus, Ganosteus и Psammolepis, которые дают ряд характерных видов для живетского века в целом. Род Psammolepis характерен главным образом для убортского времени позднего живета и в меньшей степени для раннего франа. К концу живета появляется род Psammosteus. Из эвартродир в живетское время господствовали коккостеиды
(Coccosteus, Dickosteus, Millerosteus), появился род Plourdosteus. Из хрящевых рыб
в живете известны «Orodus» devonicus Hussakof & Bryant, Potacrodus и Symmoriiformes
(столинские слои), а также семейство Xenacanthidae (морочские слои). Руководящими
видами псаммостеид для отдельных интервалов живетского яруса, достоверно установленными на территории Беларуси, являются Pycnosteus tuberculatus (Rohon) и Psammolepis paradoxa Ag. Вид Pycnosteus tuberculatus (Rohon) совместно с видом Asterolepis
dellei Gross характеризует верхнюю часть столинских слоев полоцкого горизонта, а вид
Psammolepis paradoxa Ag. совместно с видом Asterolepis ornata Eichw. – убортский горизонт. Из акантодов руководящим видом для полоцкого горизонта является Diplacanthus gravis Valiuk. Род Gerdalepis, найденный в отложениях столинских слоев полоцкого горизонта Беларуси, позволяет провести корреляцию этих отложений с одновозрастными образованиями Западной Европы (Германии, Бельгии) [41, 42, 43, 44, 45]. Род Microbrachius характерен для морочских слоев. Вид Devononchus concinnus (Gross) характерен как для убортского горизонта верхнего живета, так и для желонского горизонта
нижнего франа.
Позднедевонская ихтиофауна Беларуси по сравнению со среднедевонской претерпела существенные изменения. В качестве реликтовых групп в позднем девоне выступают псаммостеидные бесчелюстные, которые достаточно широко представлены
в раннем фране (Psammolepis, Psammosteus) и вымирают к началу фамена, а также астеролепидиды и некоторые представители акантодов, характерных для раннего франа.
Род Psammosteus в раннем фране республики представлен двумя достоверно установленными видами Psammosteus precursor Obr. и Psammosteus maeandrinus Ag., в то время
как род Psammolepis одним – Psammolepis undulata (Ag.), который к тому же является
зональным для желонского горизонта. Из большого разнообразия среднедевонских видов только Devononchus concinnus (Gross), D. laevis (Gross) и Glyptolepis baltica Gross
известны в позднем девоне Беларуси. Стоит также отметить, что впервые в позднем девоне появляются ботриолепидиды (Bothriolepis, Grossilepis), характерные для франского и фаменского веков. Род Bothriolepis появляется в основании желонского горизонта
нижнего франа. Род Grossilepis – кратковременный, характерен только для отдельных
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интервалов франа и представлен одним видом Grossilepis tuberculata (Gross). На территории Беларуси он встречается в нижней части саргаевского горизонта. Род Bothriolepis
во фране Беларуси на сегодняшнее время представлен тремя видами, каждый из которых является зональным для определенного стратиграфического уровня. Так, вид
Bothriolepis prima Gross характеризует нижнюю часть желонского горизонта, зональным видом для скрыгаловских и сарьянских слоев саргаевского горизонта является вид
Bothriolepis cellulosa (Pander), а для речицкого горизонта – вид Bothriolepis maxima
Gross. Достаточно много во франских отложениях Беларуси встречается представителей саркоптеригий, несколько меньше эвартродир и птиктодонтидов. Актиноптеригии
представлены главным образом родом Moythomasia. В целом в комплексе позвоночных
франского века наблюдаются следующие изменения: роль псаммостеидов уменьшается, ботриолепидиды вытесняют астеролепидидов, широко представлены более крупные
формы эвартродир, пандерихтиидов, голоптихиидов, дипной и других рыб. Что касается позвоночных фамена, то они изучены очень слабо и достаточно неравномерно. Так,
из отложений нижнего подъяруса фамена известны лишь не определимые до вида
представители ихтиофауны, которые в домановичском горизонте представлены плакодермами (Bothriolepis) и остеолепидными саркоптеригиями (Osteolepididae gen. indet.),
а в кузьмичевском горизонте – актиноптеригиями (Moythomasia). Гораздо более богатый комплекс позвоночных известен из отложений верхнего подъяруса фамена (ствижского, боровского и калиновского горизонтов) [46, 47]. Ихтиофауна этого временного
интервала представлена главным образом актиноптеригиями и саркоптеригиями,
в меньшей степени хрящевыми рыбами и совсем скудно акантодами и плакодермами.
Ниже приводятся данные, подтверждающие эту особенность стратиграфического
и таксономического распределения ихтиофауны. Так, отложения ствижского горизонта
содержат следующие таксоны рыб: Groenlandaspidae gen. indet., Euarthrodira indet., Strunius sp., Rhizodontida indet. и Actinopterygii indet. Все они имеют широкий стратиграфический диапазон распространения. В породах боровского горизонта установлены акантоды Acanthodes sp.; хрящевые рыбы Ctenacanthidae gen. 1, Ctenacanthidae gen. 3, Ctenacanthidae gen. indet., Protacrodus sp. nov., “Ageleodus” sp., саркоптеригии Onychodus sp.,
Strunius sp., Porolepiformes gen. indet., Taeniolepis trautscholdi (Chab.), ?Tristichopteridae
gen. indet., Dipteridae gen. indet.; актиноптеригии Rhadinichthys tuberculatus Traq., R.
macconchi Traq., R. delicatulus Traq., Rhadinichthys sp. nov., Elonichthys cf. pulcherrimus
Traq. и Actinopterygii indet. В данном комплексе, как правило, доминируют актиноптеригии. Комплекс позвоночных калиновского горизонта следующий: Rhizopsidae gen.
indet., Palaeonisciformes indet., Mansfeldiscus sweeti Woodw., Elonichthys cf. robinsoni
Hibb., Elonichthys sp. 1 и Aetheretmon valentiacum Wh. В нем также преобладают актиноптеригии.
В заключение стоит отметить, что ихтиофауна, как быстро изменяющаяся группа
во времени, имеет важное значение в стратиграфическом отношении. Она в настоящее
время широко используется для детальной стратификации и корреляции девонских отложений, в которых фауна беспозвоночных организмов бедна или вовсе отсутствует.
Большинство указанных здесь зональных видов бесчелюстных и рыб распространено на
большей части Восточно-Европейской платформы и служит надежным критерием для
корреляции разнофациальных отложений Главного и Центрального девонских полей,
Тимана, Донецка, Волыно-Подолии. Для этих целей особенно важны некоторые группы
гетеростраков, плакодерм, акантодов и саркоптеригий. Подтверждением этому являются
данные, изложенные в этом сообщении.
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D.P. Plax. Change of Vertebrate Associations in the Devonian Deposits of Belarus
The analysis of ichthyofauna from the Devonian deposits of Belarus has allowed establishing
the basic features of development and changes of its associations and some particular representatives
during the Devonian period. These data one more time confirm the great significance of ichthyofauna
and the perspectives of its use in the solution of the problems of stratigraphic division and correlation of
synchronous Lower–, Middle – and Upper Devonian terrigenous and carbonate-terrigenous deposits,
and in some smaller degree, carbonate deposits.
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