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Введение 
Наблюдаемые в различных частях планеты фаунистические либо флористические 

перестройки имеют неоднозначный отклик в научной либо общественной среде. Как 
правило, обращается внимание на уменьшение биологического разнообразия либо появление 
в каком-либо регионе новых видов, которым нередко придается статус инвазивных. При 
этом ожидается, что в конечном итоге такие изменения могут привести к структурным 
перестройкам в уже существующих локальных сообществах. В качестве первопричины 
подобного рода изменений обычно указывается антропогенный фактор [1], который, на наш 
взгляд, является лишь одной из причин.  

Выяснение всей совокупности причин таких перестроек, установление гипотетически 
возможных векторов изменений структуры биологического разнообразия, а также 
реконструкция исходного состояния разнообразия, являются весьма актуальными 
направлениями исследований, реализация которых позволит не только более четко 
обозначить ряд острых вопросов касающихся глобального экологического кризиса, но и 
предложить варианты их оптимального решения. Установление исходного состояния 
биологического разнообразия на отдельно взятой территории возможно только 
восстановлением путей его формирования с привлечением к анализу различных 
таксономических групп. 

В связи с этим, мы поставили перед собой цель – реконструировать возможные пути 
генезиса фауны одной из модельных групп насекомых Беларуси. В качестве такой группы 
выбраны цикадовые, характеризующиеся целым рядом уникальных особенностей, делающих 
их удобным объектом для подобного рода реконструкций. 

Цикадовые являются древней группой насекомых [2], процветающей и в настоящее 
время. Традиционно в отечественной литературе цикадовые рассматривались в качестве 
одного из 5 подотрядов отряда Homoptera (равнокрылые насекомые) – Cicadinea, или 
Auchenorrhyncha [3]. В настоящее время они расцениваются как два самостоятельных 
подотряда – Fulgoromorpha и Cicadomorpha, которые в пределах отряда Hemiptera являются 
сестринскими по отношению к полужесткокрылым насекомым (Heteroptera) и подотряду 
Sternorrhyncha [4]. Как следствие, термин «цикадовые», обычно используется не в 
таксономическом, а в экологическом понимании, объединяя  группу относительно 
маломобильных фитофагов с колюще-сосущим типом ротового аппарата.  

Цикадовые потребляют растительное вещество преимущественно из флоэмы и 
ксилемы, являясь, таким образом, лимнофагами (подавляющее большинство таксонов), либо 
получают его напрямую из клетки (виды подсемейства Typhlocybinae). Питание растворами 
низкомолекулярных углеводородов вынуждает цикадовых потреблять огромные количества 
пищи. Имея специфическим образом устроенный кишечник, в котором располагается т.н. 
фильтрационная камера, обеспечивающая отделение макромолекул из всей массы 
поглощенного вещества, цикадовые выбрасывают бóльшую часть воды и 
низкомолекулярных углеводов наружу в виде т.н. «пади». Этим подчеркивается 
экологическая значимость цикадовых как консументов, оказывающих значительную 
нагрузку на продуцентов, но без причинения им существенных механических повреждений, 
которые причиняются растениям со стороны насекомых с грызущим типом ротового 
аппарата. Не потребляя целлюлозу, цикадовые напрямую переводят первичное вещество и 
энергию в доступную для остальных животных форму. Будучи насекомыми с неполным 
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превращением, личинки и имаго цикадовых имеют за некоторыми исключениями схожие 
трофо-биологические жизненные стратегии, обитая в сопоставимых условиях и питаясь на 
сходных видах растений. Расширение спектра кормовых растений на различных этапах 
онтогенеза, преимущественно на стадии имаго, является скорее исключением, чем правилом. 
В целом, среди цикадовых отмечается высокий уровень трофической специализации [5]. 

Еще одним существенным фактором для фауногенетических реконструкций является 
тот факт, что цикадовым свойственен незначительный радиус активности [6]. В своем 
распространении цикадовые связаны с консорциями, сформированными отдельными 
экземплярами растений, главным образом, древесных либо кустарниковых жизненных форм, 
либо с отдельными ассоциациями травянистых растений. 

Все это свидетельствует о тесной связи цикадовых с их пищевым ресурсом, играющим 
ключевую роль в их распространении. Однако, помимо трофического фактора, на 
распространение цикадовых оказывает безусловное влияние и вся совокупность 
абиотических факторов. Фактически можно констатировать, что во многих случаях 
отсутствие на конкретной территории кормового растения делает невозможным обитание 
узкоспециализированного вида цикадового, в то же время наличие кормового растения не 
гарантирует присутствие в регионе специализированного фитофага. Все эти особенности на 
наш взгляд играют ключевую роль при реконструировании этапов генезиса современной 
фауны цикадовых.  

Следует также подчеркнуть еще один важный момент. Как правило, реконструкция 
исторического развития фауны любой территории должна базироваться на 
палеонтологическом материале. К сожалению, в случае цикадовых это возможно лишь в 
очень редких случаях, поэтому для такого рода построений мы традиционно использовали 
различные косвенные данные: палеоклиматические, палеогеографические, 
палеозоологические (главным образом, с привлечением данных по позвоночным) и 
палеоботанические. В связи с этим, единственно возможным вариантом реконструирования 
путей фауногенеза является последовательное установление наиболее вероятных 
структурных особенностей фаунистических комплексов цикадовых, сформировавшихся в 
определенные временные интервалы. В свою очередь наиболее достоверной точкой отсчета 
будет являться структура современной фауны. Именно рецентный комплекс как отражение 
текущего состояния позднеголоценовой фауны является основой для последующих 
рассуждений и выводов. 

Методы исследования 
В основу данной работы положены результаты анализа всего накопленного к 

настоящему времени массива данных по цикадовым Беларуси. Фактический материал 
коллектировался при непосредственном участии автора, начиная с 1993 года. Сбор данных, 
наблюдения и количественные учеты проводились как в условиях стационаров, 
расположенных во всех провинциях и геоботанических подзонах Беларуси,  так и в ходе 
энтомологических обследований, выполняемых во время экспедиционных выездов, 
которыми охвачены все 118 административных [7], 49 физико-географических [8], 
25 геоботанических [9] и 52 природно-сельскохозяйственных района Беларуси [10]. Сбор и 
камеральная обработка осуществлялась с использованием традиционных для данной группы 
насекомых методов с некоторыми модификациями [11]. 

Помимо собственных сборов нами проанализированы все крупнейшие коллекции, в 
которых содержатся материалы по исследуемой группе насекомых Беларуси, проработаны 
доступные материалы из личных коллекций коллег, за предоставление которых автор 
выражает искреннюю признательность. Также нами учтены все данные, касающиеся 
рассматриваемого вопроса, которые когда-либо публиковались в отечественной и 
зарубежной научной печати.  
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Суммарно к настоящему времени обработано более 75000 экземпляров цикадовых. При 
необходимости использовались коллекционные материалы по цикадовым из других 
регионов Палеарктики, в том числе хранящиеся в личной коллекции автора.  

Полученные по результатам наших исследований данные по цикадовым Беларуси были 
подвергнуты критическому обобщению с сопоставлением таксономических списков 
цикадовых сравнимых ландшафтных зон сопредельных регионов Польши, Украины, 
центральной полосы европейской части России, а также Латвии и Литвы. Кроме того, 
проводился анализ сведений об особенностях биологии и распространения каждого 
зарегистрированного на территории Беларуси вида в границах всего его ареала. 

Из анализа нами исключались виды, приуроченные в своем обитании исключительно к 
горным, степным, прибрежным морским экосистемам, а также прочим, отсутствующим на 
территории Беларуси природным комплексам, например, солончакам, каменистым 
обнажениям и пр. Любые аналоги, существующие в Беларуси и, как правило, имеющие 
антропогенное происхождение (например, терриконы в окрестностях г. Солигорск, 
гранитные отвалы Микашевичского и Глушковичского карьеров и пр.) подвергались 
целенаправленному обследованию. В ряде случаев выявлялась специфическая 
растительность, но всегда констатировался факт отсутствия соответствующих ей в других 
регионах видов цикадовых. 

За основу рассуждений мы принимаем концепцию покровного оледенения [12] и 
рефугиумов [13]. Стратиграфические схемы подразделения плейстоцена и голоцена 
заимствованы из работ Л.Н. Вознячука и коллег [например, [12, 14], флорогенетические 
реконструкции взяты из работ Н.А. Махнач и коллег [например, [15] и Я.К. Еловичевой 
[например, [16, 17]. Нами также были учтены сопоставимые схемы фауногенетических 
реконструкций, построенные коллегами для других таксонов животных [13, 18, 19]. 

Результаты и обсуждение 
История перестроек природной среды в начале кайнозоя свидетельствует о том, что на 

западе Восточно-Европейской равнины и территории Беларуси в том числе, существовала 
фауна близкая к субтропической. Подтверждением тому могут быть, наряду с косвенными 
палеопалинологическими и палеокарпологическими данными, сведения о цикадовых, 
обнаруженных в качестве включений в балтийском янтаре [20]. К сожалению, более поздние 
достоверные палеонтологические остатки цикадовых из региона исследований пока не 
известны.  

Учитывая эти данные, а также факты произрастания на территории Восточной Европы 
растений т.н. тургайского комплекса [21], включающего виды, в настоящее время 
являющиеся для Беларуси экзотическими [15], мы предполагаем, что региональное 
таксономическое разнообразие цикадовых в плиоцене, было более высоким, нежели в 
современное время и сопоставимо с комплексами цикадовых, существующими в настоящее 
время в южной Европе, на Кавказе и в Передней Азии.  

Все последующие процессы фауно- и флорогенеза на территории Восточной Европы 
происходили в условиях кайнозойского ледникового периода [22]. 

Прежде чем приступить к анализу процессов происходящих ранее на территории 
соответствующей современной Беларуси следует еще раз акцентировать внимание на том, 
что формирование рецентной фауны стало возможным только после физического 
освобождения территории от покровного оледенения. При этом на наш взгляд не имеет 
принципиального значения, где виды были сформированы в доплейстоценовое время. 
Установление последовательности их заселения до оледенения это задача отдельной работы. 
Совершенно очевидно, что виды, обитающие в настоящее время на территории Беларуси, 
имеют различное происхождение, доказательством чему являются центры видового 
разнообразия отдельных родов. Например, широко распространенные виды рода Aphrophora 
Germar, 1821 (Aphrophoridae), Stenocranus Fieber, 1866 (Delphacidae), Oncopsis Burmeister, 
1838 (Cicadellidae, Macropsinae) явно имеют восточнопалеарктическое происхождение, о чем 
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свидетельствуют десятки видов с локальным распространением, приуроченных в своем 
обитании к Дальнему Востоку России либо Японии, в то время как в Европе они 
представлены немногими, но зачастую чрезвычайно широко распространенными видами. 

Ключевым моментом для всех последующих рассуждений является то, что весь 
доплейстоценовый комплекс цикадовых Беларуси, как собственно и вся биота были 
физически уничтожены покровным оледенением. 

В различных регионах Беларуси, освобождение от покровного оледенения происходило 
в разное время. Не вдаваясь в обсуждение дискуссионных вопросов о количестве оледенений 
на территории Беларуси, отправным пунктом для реконструкций фауногенеза будет являться 
начало регресса Днепровского или рисского ледника, южная граница которого заходила на 
территорию Украины. Данное оледенение считается максимальным на территории 
Восточно-Европейской равнины. Оно покрывало большую часть равнины на протяжении 
около 50000 лет (300000–250000 лет назад). 

Следующим общепризнанным оледенением или гляциалом является Поозерское (по 
другим схемам валдайское или вюрмское) оледенение (110000–11000 лет назад), которое в 
Беларуси достигало при максимуме своего развития (18000–17000 лет назад) южной границы 
современного Поозерья. Деградация ледника на территории Беларуси началась 14.000–13000 
лет назад. 

Проблемным является промежуток между этими двумя гляциалами. Нередко между 
ними выделяют сожское или московское оледенение (170000–125000 лет назад). Хотя есть 
вполне обоснованные точки зрения, что речь идет не более чем о стадии днепровского 
оледенения [12]. Период между днепровским и сожским гляциалами известен под названием 
шкловского (рославского) межледниковья (интергляциала). Он характеризовался теплым и 
влажным климатом, что способствовало развитию богатой растительности и, как следствие, 
вероятно очень разнообразного комплекса цикадовых. Интергляциал между сожским и 
поозерским оледенениями известен под названием микулинского или рисс-вюрмского. 
Климатические условия, реконструированные для того периода, позволяют утверждать, что 
данный интергляциал является первым плейстоценовым климатическим оптимумом. Климат 
тогда был более благоприятен, нежели за все последующее время включая современное. 
Многие геоботанические зоны, согласно данным палеоботаники, были смещены значительно 
севернее их современного положения. Очевидно, что в это время видовой состав цикадовых, 
также был разнообразнее современного. Кроме того, именно в это время вероятно и 
происходило формирование растительных формаций современного типа [23]. 

Однако, последующие климатические перестройки, происходящие на территории 
Беларуси, явно привели к существенному регрессу данного фаунистического комплекса. 

Для затронутой нами проблемы принципиальным является тот факт, что территория 
Полесья как минимум на протяжении 250000 лет не испытывала воздействия покровного 
оледенения. Именно с этого момента мы и ведем отсчет формирования рецентной фауны 
цикадовых Беларуси. С учетом сожского гляциала, центральная Беларусь и как минимум 
Предполесье, не испытывали покровного оледенения не менее 110000 лет (эта цифра может 
быть увеличена до 125000 лет). 

Характер воздействия валдайского ледника на южнее расположенную биоту 
оценивается как крайне негативный, даже в сравнении с предыдущими гляциалами [24]. 
Относительно данного этапа плейстоцена также существуют определенные разночтения. 
Есть точка зрения, согласно которой вся территория Беларуси, расположенная южнее края 
ледника была покрыта т.н. перигляциальной растительностью. Есть мнение, что она 
занимала полосу не шире 150 км.  

По сведениям палеоботаников, перигляциальная растительность не имеет аналогов в 
современной флоре. Данные сообщества представляли собой нечто среднее между степью, 
лесостепью и тундрой [25]. С некоторыми допущениями сопоставимый вариант наблюдается 
в современное время в бассейнах Индигирки, Яны, а также в Северной Монголии [26].  
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В случае принятия точки зрения о существовании в валдай на всей территории 
Беларуси перигляциальной растительности, учитывая ее особенности, а также 
климатические условия того времени, на наш взгляд именно тогда на территории Беларуси 
сформировался комплекс хаме- и хортобионтных цикадовых населяющих открытые моховые 
растительные сообщества, сохранившиеся в настоящее время, например, на верховых 
болотах. 

Данный период в фауногенезе цикадовых Беларуси обозначается нами как 
древнеполесский (плейстоценовый). Он характеризуется формированием наиболее древнего 
комплекса фауны цикадовых, элементы которого неоднократно проникали на территорию 
Беларуси в интергляциалы и в последующем вошли в состав современных сообществ. По 
нашему мнению в состав данного комплекса цикадовых входит около 10% от современного 
состава. Гипотетическое время начало его формирования – 250000 лет назад. В 
последующем цикадовые данного комплекса распространились на освободившиеся ото льда 
в позднем плейстоцене – начале голоцена более северные территории. 

После регресса валдайского оледенения наступает голоценовое время. В это время 
отмечалось резкое потепление климата. Начало раннего голоцена (около 10300 лет назад 
[14]) известно под названием предбореального периода. Климат предбореала был 
континентальный, довольно прохладный. Отмечается распространение сосновых, 
разреженных березовых лесов, активное расселение на север лещины. Последующий 
бореальный период (начало около 8800 лет назад) характеризовался более теплым и 
относительно сухим климатом, отмечается распространение смешанных елово-
широколиственных лесов со сравнительно небольшим участием широколиственных пород 
(вяза, липы, дуба) и с лещиной в подлеске. Данный период в фауногенезе цикадовых 
выделяется нами под названием раннеголоценовый или бореальный. Предположительно 
именно в это время на территорию Беларуси проникают дендротамнобионты бетулярно-
саликального комплекса, связанные, с мелколиственными видами деревьев и кустарников, а 
также прочими бореальными растениями. Предположительно, в современной фауне 
цикадовых Беларуси около 20% представлены видами данного комплекса. 

Третий комплекс цикадовых – среднеголоценовый (неморальный), начал 
формироваться в атлантический период среднего голоцена (начало около 7700 лет назад). 
Данный период считается вторым климатическим оптимумом после уже упомянутого 
микулинского. Климат становится существенно более теплым и влажным нежели в 
настоящее время. Территория Беларуси от северных ее границ и вплоть до Предполесья 
покрыта богатыми по составу хвойно-широколиственными лесами из ели, дуба, липы, вяза, 
ясеня, клена, сосны и березы [14]. В Полесье существенно увеличивается удельный вес 
широколиственных лесов. Большие площади занимают ольшаники. Повышается уровень 
грунтовых вод и озер, способствуя развитию обильной околоводной растительности. Многие 
озера эвтрифицируются и быстро зарастая превращаются в торфяники. Все это способствует 
активному заболачиванию территории. На наш взгляд на данном этапе произошло 
проникновение на территорию Беларуси около 60% видов цикадовых, зарегистрированных в 
настоящее время на ее территории, многие из них связаны с неморальной растительностью и 
проникли с запада и юго-запада Европы. 

Наименьший возраст в фауне Беларуси имеет четвертый, ксеротермический 
(суббореальный) комплекс цикадовых, связанных с ксерофильными биотопами. Наиболее 
вероятное время начала его формирования – 4500 лет назад, что соответствует 
суббореальному периоду голоцена. В это время происходило уменьшение количества 
атмосферных осадков, что с учетом сохранения относительно высокой средней температуры 
способствовало усилению засушливости регионального климата. В это время, по нашему 
мнению, произошло завершение формирования фауны цикадовых Беларуси. 

Вторая половина суббореального периода (4000–3700 лет назад) совпадает с эпохой 
бронзового века развития человеческой цивилизации. С этого времени на территории 
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Беларуси активно развивается земледелие, одним из следствий чего является сведение лесов 
имеющих негативные последствия для природной среды региона.  

Период активного освоения человеком природной среды на фоне климатических 
изменений наблюдающихся в позднем голоцене (3300–2500 лет назад) обозначается нами в 
фауногенезе цикадовых Беларуси в качестве позднеголоценового периода. В это время, 
соответствующее субатлантическому периоду, отмечается уменьшение континентальности 
климата, проявляющееся в некотором похолодании и росте количества атмосферных 
осадков. Как следствие отмечается усиление процессов заболачивания территории Беларуси 
и приближение климатических условий к современным. 

Поздний голоцен совпадает с началом железного века, что выражается в еще большем 
усилении антропогенного пресса на природные экосистемы. Широкое развитие подсечного 
земледелия, закономерное снижение лесистости территории, особенно на подходящих для 
ведения сельского хозяйства возвышенностях, приводит к заметному сокращению 
широколиственных лесов и преимущественному развитию насаждений сосны, березы и 
осины. Еще более эти процессы усиливаются в последующем. В частности, массовые 
вырубки лесов в XIX-XX веках приводят к катастрофическим изменениям природной среды, 
широкому развитию агроландшафтов. 

Мы предполагаем, что в позднеголоценовое время происходит лишь обеднение 
сложившегося ранее комплекса цикадовых на фоне незначительного добавления отдельных 
элементов, преимущественно юго-восточного и южного происхождения.  

Наконец настоящее время выделено в отдельный, 6-й период – рецентный, являющийся 
непосредственным продолжением позднеголоценового и также характеризующийся 
существенным воздействием на фаунистические элементы антропогенного фактора, а также 
изменений климата. Зарегистрированные в настоящее время на территории Беларуси 
цикадовые обозначены нами в качестве рецентного комплекса. В него мы включаем 417 
видов из 174 родов и 11 семейств. Подотряд Fulgoromorpha представлен в Беларуси 
78 видами из 42 родов, пяти семейств – Cixiidae (9 видов), Delphacidae (64 вида из 35 родов, 
4 подсемейств), Tettigometridae (3 вида), в семействах Issidae и Dictyopharidae 
зарегистрировано по одному виду – Ommatidiotus dissimilis (Fallen, 1806) и Dictyophara 
europaea (Linneaus, 1767). 

Подотряд Cicadomorpha представлен 340 видами из 131 рода, 6 семейств, трех 
надсемейств. Надсемейство Cercopoidea включает 2 семейства: Aphrophoridae (12 видов из 5 
родов) и Cercopidae, представленное единственным видом – Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 
1763). В пределах надсемейства Cicadoidea в Беларуси отмечен также единственный вид, 
относящийся к семейству Tibicinidae – горная цикада (Cicadetta montana (Scopoli, 1772) 
(подсемейство Tibicininae, триба Cicadettini). 

Надсемейство Membracoidea включает подавляющее большинство видов цикадовых 
Беларуси – 325. Все они входят в состав 3 семейств. Семейство Membracidae представлено 
тремя видами из 2 подсемейств: Centrotinae – 2 вида из 2 родов (Centrotus cornutus (Linnaeus, 
1758) и  Gargara genistae (Fabricius, 1775)) и Smiliinae, представленное единственным 
инвазивным видом Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977. В пределах семейства Ulopidae 
отмечено 2 вида: Ulopa reticulata (Fabricius, 1794) и Utecha trivia Germar, 1821.  

Семейство Cicadellidae является наиболее многочисленной группой цикадовых в 
Беларуси и одним из самых разнообразных семейств насекомых Европы. На территории 
Беларуси отмечено 320 видов, относящихся к 120 родам и 12 подсемействам, часть которых 
в свою очередь подразделяется на ряд триб. Наибольшим разнообразием, как и во всей 
Европе в целом, характеризуются подсемейства Deltocephalinae (особенно трибы Athysanini и 
Paralimnini) и Typhlocybinae (в первую очередь триба Typhlocybini). 

В настоящее время продолжается формирование ареалов у ряда видов, однако, 
подавляющее их большинство на каждом из обозначенном периодов уже заняли 
потенциальную среду обитания и характеризуются стабильными границами своих ареалов. 
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Тем не менее, отмечается явная тенденция увеличения значимости юго-восточного 
миграционного пути. 

В целом можно высказать предположение, что перестройки, происходящие в 
позднеголоценовом комплексе обусловлены двумя основными причинами – антропогенной 
(прямой и косвенной) и климатической (которая в известной мере также находится под 
антропогенным влиянием). Эти факторы могут быть определяющими при установлении 
возможных путей дальнейших изменений рецентного комплекса цикадовых Беларуси. 

Следует заострить внимание на проблематике инвазивных видов среди цикадовых. Как 
показали наши наблюдения, широко освещаемый в специализированной литературе факт 
целенаправленного либо непреднамеренного расселения различных видов животных, имеет 
весьма посредственное отношение к цикадовым. Особенности их жизненного цикла и 
физиологии не позволяют, подавляющему большинству видов, длительное время находится 
вне своего растения хозяина, поэтому случайное расселение их при помощи транспорта, 
либо культивируемых растений, не носит масштабный характер, как например, в случае с 
некоторыми другими группами гемиметаболических насекомых (Thysanoptera, 
Sternorrhyncha (особенно Aphidinea)). Также нами не было отмечено заметного увеличения 
числа чужеродных видов, способных проникнуть на территорию Беларуси по различным 
конструкторским элементам транспортной инфраструктуры, в формировании которых 
нередко принимают участие разнообразные адвентивные виды растений. По нашим оценкам, 
к категории инвазивных можно отнести лишь около 1% от общего числа 
зарегистрированных в настоящее время видов. 

В тоже время, более существенное влияние на структуру рецентной фауны цикадовых 
Беларуси имеет второй – климатический фактор. Ожидается проникновение естественным 
путем на исследуемую территорию около 40 новых видов. Главным образом, это виды, 
связанные с экосистемами, характеризующимися низким уровнем увлажнения, чем они 
напоминают представителей ксеротермического комплекса, фактическими представителями 
которого и являются. Расселение данных видов в предыдущие эпохи было маловероятным 
из-за существовавших ранее не преодолимых для данной группы цикадовых орографических 
рубежей в виде Полесской низменности и поймы Днепра.  

В настоящее время, из-за широкомасштабных средопреобразующих мероприятий, в 
том числе имевших в прошлом веке место в Полесье, возможны изменения видового состава, 
не только за счет включения новых видов, но и за счет исчезновения многих стенотопных 
форм. В первую очередь видов, связанных с болотными экосистемами и старовозрастными 
лесными ценозами. Данная тенденция наблюдается и в других регионах Беларуси. На наш 
взгляд в угрожаемом положении сейчас находится не менее 80 видов цикадовых рецентного 
комплекса. 

Выводы 
Таким образом, в фауногенезе цикадовых Беларуси мы выделяем 6 этапов: 

1) древнеполесский (плейстоценовый) – начало формирования около 250000 лет назад; 
2) раннеголоценовый (бореальный) – начало формирования около 11700 лет назад; 
3) среднеголоценовый (неморальный) – начало формирования около 7700 лет назад; 
4) ксеротермический (суббореальный) – начало формирования около 4500 лет назад; 
5) позднеголоценовый – начало формирования около 3300 лет назад и 6) рецентный. 
Полностью фауна цикадовых сформировалась в суббореальный период и в последующем 
происходило ее обеднение в позднеголоценовое время, преимущественно за счет 
негативного средопреобразующего влияния со стороны антропогенного фактора. Рецентный 
комплекс цикадовых, представленный 417 видами, является отражением текущего состояния 
позднеголоценового комплекса, предположительный объем которого составляет не менее 
530–540 видов. 
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In Belarus, we faunogenesis cycads are 6 steps: 1) drevnepolessky (Pleistocene) – the 

beginning of the formation of about 250,000 years ago; 2) Early Holocene (boreal) – start forming 
about 11,700 years ago; 3) The mid-Holocene (immoral) – the beginning of the formation of about 
7,700 years ago; 4) xerothermic (Subboreal) – the beginning of the formation of about 4,500 years 
ago; 5) Late Holocene – the beginning of the formation of about 3,300 years ago, and 6) retsentny. 
Fully fauna cycads formed in Subboreal period and the subsequent depletion of its happening in the 
Late period, mainly due to the negative impact of sredopreobrazuyuschego by anthropogenic factor. 
Retsentny complex cycads submitted 417 species, it is a reflection of the current state of the Late 
complex, supposedly the amount of not less than 530–540 species. 
  


