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В среднем палеозое Северо-Востока Евразии выделяются два глобальных событийных уровня, где 

сопрягаются системная перестройка климата, седиментогенеза и экспансия пионерных сообществ 
брахиопод. Первое – это Lower Pridolian Event, фиксирующиеся на границе лудфорда/пржидола сме-
ной остракодовой сульфатно-красноцветной фации полузамкнутых лагун на брахиоподово-
известняковую фацию мелкого шельфа и взрывным появлением пионерных ассоциаций брахиопод 
Atrypoidea phoca (Salter) и Collarothyris canaliculata (Wenjukow), и второе – Klonk Event, установлен-
ное на границе силура/девона, где сероцветная водорослево-доломитовая фация лагун замещается 
брахиоподово-известняковой фацией мелкого шельфа и появляются ассоциации раннедевонских та-
булят, брахиопод и конодонтов Zieglerodina remscheidensis (Ziegler).  
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In the Middle Paleozoic of Northeastern Eurasia there are two global event levels where systemic restruc-
turing of climate and sedimentogenesis and expansion of pioneer communities of brachiopods mate. The first 
is a Lower Pridolian Event fixed on the boundary of Ludfordian/Pridolian with the change of ostracode sul-
fate facies of red semi-lagoon by brachiopod limestone facies shallow shelf and the explosive advent of pio-
neering associations of brachiopods Atrypoidea phoca (Salter) and Collarothyris canaliculata (Wenjukow). 
And the second is Klonk Event set on the Silurian/Devonian boundary, where grey-colored algal-dolomite 
lagoonal facies are replaced by brachiopod limestone facies-shallow shelf and associations of Early Devo-
nian tabulate corals, brachiopods and conodonts Zieglerodina remscheidensis (Ziegler) appear. 

Key words: Middle Paleozoic, Ludford, Pridolian, Lochkovian, Lower Pridolian Event, Klonk Event, 
Northeastern Eurasia. 

 
В настоящее время в геологической литерату-

ре наблюдается шквал публикаций о причинах 
массовых вымираний в среднем палеозое, обыч-
но приуроченных к границам систем и ярусов 
Международной (планетарной) стратиграфиче-
ской шкалы. Причины называются разные: им-
пакты – следы ударов крупных болидов, аноксия, 
резкое изменение климата, оледенения, крупно-
масштабные вулканические извержения, плане-
тарные излияния траппов. И относительно 
меньше работ посвящено взрывам биологическо-
го разнообразия, а причины, их вызывающие, до 
настоящего времени четко не определены. В по-
следнее время становится очевидным, что все эти 
события и процессы взаимосвязаны и характери-
зуются цикличностью разных порядков. Причи-
ны, вызывающие мелкоамплитудную циклич-
ность (сутки, год, первые сотни тысяч лет), обос-
нованы солнечно-земными связями, а крупные 
циклы можно объяснить только физикой процес-
сов, происходящих в нашей галактике или Все-
ленной [1, 2]. Автором в нижнем девоне Северо-
Востока Евразии была установлена сопряжен-
ность этапности развития биоты с цикличностью 
седиментации и это послужило основой для вы-
деления региональных ярусных подразделений 
[3–5]. В среднем и верхнем девоне Южного Вер-
хоянья были выявлены седиментологические и 
биотические события глобального, межрегио-
нального и регионального масштабов [6], а также 
рассматривались эволюция метабиосферы и кри-
зисы экосистем в раннем и среднем палеозое и 
коэволюция их с абиотическими процессами [7, 
8]. В предыдущей статье [9] автор описал круп-
нейшее седиментологическое событие, связанное 
с отложением красноцветных и сульфатоносных 
толщ в Северном полушарии, сопряженное с фи-
нальной стадией ордовикско - лудфордского ме-
гацикла и аридным климатом, которое можно 
назвать Redbeds Ludfordian Event.  

В позднем силуре Северо-Востока Евразии 
выделяются еще два значимых событийных 
уровня, на которых происходила системная пе-
рестройка климата, седиментогенеза и экспан-
сия брахиоподовых сообществ – это Lower Pri-
dolian Event и Klonk Event. (рис. 1). 

В интервале Lower Pridolian Event сопряжены 
седиментологическое, биотическое и климатиче-
ское суперсобытия, произошедшие на Северном 
полушарии Земли. Нижняя граница события сов-
падает с нижней границей пржидольской серии. На 
этом рубеже: 1) заканчивается финальная стадия 
ордовикско-лудловского трансгрессивно-регрес-
сивного мегацикла и начинается следующий пржи-
дольско-эйфельский мегацикл; 2) наблюдается 
смена режима осадконакопления: красноцветная 
остракодовая сульфатно-глинисто-доломитовая 
формация лагун сменяется сероцветной брахиопо-
довой глинисто-известняковой формацией мелкого 
шельфа; 3) полностью исчезают представители 

 

Рис. 1. Местоположение глобальных событий (Lower 
Pridolian и Klonk events) на севере Евразии и прилегаю-
щих территориях (полярная проекция): 
1 – суша; 2 – море; 3 – глобальные события: а – Lower 
Pridolian; б – Klonk (1 – Северо-Восток Евразии, 2 – За-
падная Сибирь, 3 – юго-восток Западно-Сибирской пли-
ты, 4 – Урало-Новоземельский регион, 5 – Арктическая 
Канада, 6 – Канада, территория Юкон, 7 – Балтия) 
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отряда Pentamerida и появляются два рода Atrypoi-
dea и Collarothyris, представленные, соответствен-
но, видами A. phoca (Salter) и C. canaliculata (Wen-
jukow), которые пользуются широким распростра-
нением на территории Северного полушария; 4) 
изменяется вектор климата от аридного на пере-
ходный от аридного к гумидному. 

На территории Чехии, в Пражском бассейне, 
нижняя граница пржидольской серии проходит 
внутри Пожарской формации (Požary Formation), в 
слоистой известняково-глинистой толще по перво-
му появлению граптолита Monograptus parultimus, 
но никаких значимых биотических и абиотических 
событий в этом интервале здесь не наблюдается.  

На Северо-Востоке Евразии нижняя граница 
Lower Pridolian Event прослеживается на вос-
точном склоне хребта Тас-Хаяхтах, по правому 
притоку р. Артых-Юрях. Здесь, на правом его 
борту в 2 км от устья в коренном обнажении 

фиксируется резкая граница между красноцве-
тами сульфатоносными отложениями (артых-
юряхская свита) лудфорда и темно-серыми до 
черных глинистыми, комковатыми известняка-
ми (нижнеталынджинская подсвита) пржидоль-
ского возраста. Такая же картина наблюдается в 
Селенняхском кряже, по правым притокам р. 
Талынджи (ручьи Самыр, Серп) и на водоразде-
ле рек Талынджи и Джяпканджа-II, в хребте 
Улахан-Сис, на левобережье р. Кусаган-Юрях. 
Верхняя граница события проводится по смене 
режима осадконакопления – сероцветная бра-
хиоподово-глинисто-известняковая фация за-
мещается желтовато-сероцветной водорослево-
доломитовой фацией. На этом рубеже на общем 
фоне нарастающей трансгрессии наблюдается 
регрессивный откат и аридизация климата и, как 
следствие, происходит вымирание представите-
лей родов Atrypoidea и Collarothyris (рис. 2).  

 
Рис. 2. Глобальные события Lower Pridolian и Klonk events в опорных разрезах среднего палеозоя Северо-Востока Евразии: 
1 – известняки; 2 – известняки доломитистые; 3 – известняки глинистые; 4 – известняки строматолитовые; 5 – доломиты;  
6 – доломиты с прослоями вторичных кремней; 7 – доломиты алевритистые; 8 – мергели; 9 – доломиты глинистые; 10 – 
алевролиты; 11 – гипсы и ангидриты; 12 – пестроцветность 
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На юго-западном обрамлении Сибирской 
платформы биотическая составляющая Lower 
Pridolian Event прослеживается в Горном Алтае 
и Тыве, где обнаружены представители Atrypoi-
dea (=Atrypella) и Collarothyris (=Didy-mothyris) 
[10, 11]. Это же событие прослеживается на 
юго-востоке Западно-Сибирской плиты, где 
встречаются представители Atrypoidea phoca 
(Salter) [12]. В Северо-Уральско-Новоземель-
ском регионе, так же как на Северо-Востоке Ев-
разии, Lower Pridolian Event седиментологиче-
ская составляющая представлена комковатыми 
глинистыми известняками, а биотическая – мас-
совым появлением бентосных сообществ Atry-
poidea phoca и Collarothyris canaliculata в соче-
тании с другими видами беспозвоночных [13–
15]. Биотическая составляющая Lower Pridolian 
Event прослеживается и в бассейнах Балтии, где 
она также характеризуется появлением Atrypoi-
dea phoca и Collarothyris canaliculata в комплексе 
с другими видами брахиопод [16]. 

На островах Канадского Арктического Lower 
Pridolian Event представлено комковатыми гли-
нистыми известняками с Atrypoidea phoca [17].  
Б. Джонс [18] из формации Рид Бей острова 
Сомерсет описал Protathyris praecursor Koz-
lowski, 1929, который по внешнему и внутрен-
нему строению соответствует представителям 
вида Collarothyris canaliculata (Wenjukow).  

Событие Klonk Event было выделено в Праж-
ском бассейне (Чехия) исключительно как био-
тическое, поскольку отвечало границе между 
силурийской и девонской системами [19, 20]. В 
процессе дальнейших исследований ниже этой 
границы был выявлен положительный экскурс 
δ13С [21]. Это событие отмечается и в Подолии 
(Украина) [22, 23]. На Северо-Востоке Евразии 
на нижней границе девонской системы с Klonk 
Event сопряжено несколько значимых событий: 
1) начинается инициальная стадия лохковского 
регоциклита; 2) происходит смена желтовато-
серой остракодово-доломитовой фации лагун – 
сероцветной брахиоподово-конодонтово-извест-
няковой фацией; 3) наблюдается смена острако-
довых сообществ полуоткрытых лагун пионер-
ными брахиоподовыми сообществами мелкого 
шельфа; 4) вектор климата продолжается сме-
щаться от аридного к муссонному. 

В Южном Верхоянье, на правобережье р. 
Восточной Хандыги в разрезе Тихий это собы-
тие зафиксировано в 12-метровой пачке извест-
няков. Здесь наблюдается резкий контакт между 
желтыми доломитами хуратской свиты верхнего 
силура и темно-серыми известняками нижне-
сетттедабанской подсвиты нижнего девона. На 
этой границе биотическое событие представле-
но пионерными ассоциациями брахиопод Gypi-

dula sp., Atrypinella delicata I. et M. Breivel, Vic-
torhynchus settedabanicus Baranov, Fastigata lon-
ga Baranov, Howellella propria T. Modza-
levskaya, H. labilis T. Modzalevskaya и конодон-
тов Pelekysgnathus index Klapper et Murphy. P. 
scakyi Lane (=P. fedotovi Sobolev), Zieglerodina 
remscheidensis (Ziegler) с преобладанием пред-
ставителей родов Acodina и Panderodus. Седи-
ментологическое событие характеризуется сме-
ной типа осадконакопления: осадки изолиро-
ванных лагун замещаются здесь темноцветными 
известняками мелкого шельфа. 

В горной системе Черского (хребет Тас-
Хаяхтах) Klonk Event наблюдается в начале ран-
него девона. Здесь также происходит сопряжен-
ность двух событий – биотического и седименто-
логического. Первое представлено появлением 
пионерной ассоциации брахиопод Spinatrypina sp., 
Kholbochonia nikolaevi Baranov, Fastigata longa 
Baranov, а второе – сменой режима – зеленовато-
серые мергели мелководной лагуны сменяются в 
разрезе темноцветными известняками базальной 
части датнинской свиты. В Селенняхском кряже 
эти два события также совмещены. Биотическое 
событие характеризуется появлением ассоциации 
конодонтов Pelekysgnathus scakyi Lane и Zieglero-
dina remscheidensis (Ziegler), а седиментологиче-
ское – представлено известняками и совпадает с 
инициальной трансгрессивной стадией лохков-
ского регоциклита.  

Выводы. В среднепалеозойском этапе развития 
палеобассейнов севера Евразии и Северной Аме-
рики выделено два глобальных событийных уров-
ня Lower Pridolian Event и Event Klonk Event, пер-
вое из них приурочено к границе лудфор-
да/пржидола, а второе зафиксировано на границе 
пржидола и лохкова. На этих рубежах наблюда-
ются системная перестройка седиментогенеза, 
связанная с инициальными стадиями трансгрес-
сивно-регрессивной цикличности, массовое вы-
мирание ранее существовавших и появление но-
вых таксонов среди беспозвоночных и изменение 
вектора климата от аридного к гумидному. 
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