
В.В.Дру11m11,, Т.1/. С.мирнпво 

БИОГЕОГРАФИЯ РАННЕГО МЕЛА 

Нам• прв1111М&IОТСЯ папеозооrеогрвфв•есхие поцраэдеnевия. 
11ре.аnоженные мв эооrеогрвфического райо нирования совреме� 
вых морей (8) в широко всnопьэуемые пвnеонтоnогемв: (9, 
19, 38). 

В.П. Мuрил■н ( 19) в рrде ствтеА премвrает прово.11вть 
папеозоогеоrрафи11ес1.ое раАоиироавние, основываясь ив xoм
lUl&JtCIIOМ поnходе, в1UПО11вюшем 4 прющипа: 1 ) ape&nG-reнeтв
•eczd, 2) ехоnоrвчесхвй, · Э) статвстJ111ескиА и 4) встори
чесхd. Первый предусматривает анализ ареалов видов, рG
доа, семейств и других таксонов, причем в мавктове эв.11емв-
1.в встречаются преимушествевво ва ви.11овом уровне. Второй
npllllJlВП ва1опьэуется дnЯ районирования с у11етом выясневив
истории формнрованu эхопоrвчесиих тиnов н нх рядов и
создаН11Я схем ареепов от.11еnьвых видов и ряда групп opra�
мов. Статнств'lесJtиА прввцRП давно ИСЩ)nьзуетаr в м-:,pcxott
эооrеоrрафи■ и обеспечивает аоnичественную оценk)' объехтив
вых критериев районироавнu. ИсторвчесхиА npн1n1RJJ nреду
сыатрвввет 11зуР.евие истории формирования структуры фаун.

В соответствn с вомеНJmатуроА, прннятоА в эооrеоrрефви, 
премаrаются �•дуюшве роцраздеnекия: uарство, обnвсть, 
подобnасть, провивавв. 

В ка'l:.естве nаnеозоогеографв11ес1tого nодраэдеnеиня первG
rо порядха обычно рассматривается о бла с ть, хврв1tтеризу
юшая.с:я ваnnием эв.11емвчв:ых семейств. возможво, иадсемейств 
и обвnвеw ввдемнчиых роаов. Выдеnение поцразцеnениn второ
го ранга - n о д  о бn а с т  е А - обусnоаnмвает.::я сушестеованв
еw е11демnиых родов. Наn1Р1ве эндеми•ных ВВдов в nоцвидов 
опредеnяет пр о в в вц вю. амяющуюс:я папеозоогеографи11ес::хвм 
nОQраэ.аепеввем треrьеrо порЯдJtа. Прв вьшеnекив nодраэдеn► 
вd nаnеоэоогеоrрвфичесх.оrо petlonpoввнu у•атывееrсн тахже 
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сwсутствве тех мв ивы:х таксонов а рессматреаемьrх обnес
тях, поnобnестsх в nровиипuх. 

Мы npnwмee., сушествованве трех aлиwani'lecxиx nOS1coв, 
nреаложеквых W,Arkell II шнрохо всnаnьзуемЬllt в o,-ecrec,.. 
аекноtl (35, 36, 39, 40) в звруfзежвоА (50, 64, 65) mrт► 

ратуре. Границы XlIRМ8TJlll8CJtИX поясов 8 OCIIOВIDN совnвп.вют С 
граивп.аа.св nапеозооrеогрвфвческп обnастеА. Бopesnь111atl п0&с 
охватывает З обnаст■: Eвponelc.r:yю, д_."t'IIЧ8QJ'ID в Тпоса•.,_ 
СКJ10. Тетвчесхому аоа� СООl'ветсти,ет Срепвэемвоwорсхu 
обnасть. АВТ1[бореепьвыl мв Aacтp811d«:m 1:овс вrлЮ11ает 
Австрепиttскую обnаС'IЪ. 

В теченве посnепиих 15 пет проеоuтсв ■нтеисивВЬJе ■ccn� 
nоваивя в oбnacnr паnеоаоогеографа раннего м811а. Бопыпа.в 
часть работ nocВRDI•a папеозоогеографll,tес::кому рейоввро•IПQО 
no отаеnьвьn.t группам животных r:ва неJ.тонвых - аwwоивты 
( 36) 1 беnемвиты ( 2 8), тех и бентосиых - nвустаора:■ ( 1 О, 
41 ), форвминиреры (4 16), аорамы (15). Прешrрв1111Маюкsr 
попытки обобm•ИSI резуnьтетов m весамьпм r,,уппвы � 
нвзмов (Т.Н. Смирнова. Б.Т. Яиии, в nе'lатв). К ввстояшеыу 
времени проведены дета.'IЬкые вссnеповаnя пмеоэооrеогрефвв 
бореальных бвссеАиов, выпопвенные коnnектuом сотрудвваов 
Сибирского отnеnенwя АН СССР. 

Провоnвтся аетапьиое всспед.ованве паnео.:эосrеографви б� 
лее нпи менее крупных регионов (4, 5, 6, 21, 23, 32, 47, 
51, 55, 56, 61), боnьшое вниманuе yд6/Ule'l'cs &DИN&тичесао
му фактору, измерению nвпеотемnератур (З, 14, 42. 53, 57 ), 
nа,,еотечеивям ( 44, 4 5, 57). 

Составпекие пвnеозоогеоrрафическп xapr1 осиоваивое вв 
изучении мкоrих rpyrm орге1111ЗМов не разnи'lв:ьа хоктииентах, . 
эестевnяет иссnеnоватеnеА nllбo DpИIDINaтъ теорD> дрейфе •� 
тииеитов, имеющую бопьwое 81Испо сторонН11)[ов_ пибо отвер,
rеть ее. Согпвсно теории мобнnвэме по nакВЬIW многих вссnе
доввтепеn на раннемеnовую эпоху nрихоmrтся ответствеквыl 
момент формироввния материхов, приобретающих очертавn, 
бnизJtие современным. 

ЗсхrЕОГРАФИЯ РАННЕЮ МЕЛА 

Сред11земвоморсх•, вnи теr ... еаая обnасть

Сушествоваиие Срейизеывоморсхой1 
ип■ Тетwчес:хоА, пеn&

озоогеограф1111ескоР. обпаств првзваетс11 ес:ем■ 11CCJ1enoн� 
wв. Боnьunrвство авторов 7потребnяют 8hle11110 8'1'О назваине. 
Искточеuие составляет работа E.Kauffmon (60) 1 гае пр� 
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raeкs uзваnе Ивnо-Сред113емвоморсхиА райов со Сре.ав
эеwвоwорс1:ой ■ Каркбсжой проввнав:яw■• Террвторu Сред■зем-
8:)Nорскоtt обnаст■ охватывает Сеервую Афрнку, южную и 
aeитpam.RJIO пети ЗаnапвоА Европы, Карпаты, Крым, Кавказ, 
Туржwе1111Ю, Бnвжвd ·• Средвd BocтOJt, с•еркую 11астъ Ии
l18Ае&ого охеаяе. В .:�таеnьные ввтерваnы раввемеnовоА eDDxR 
в Сре.авэемвоwорс:ЕуЮ обnасть вхоmrпв Мваагесхар, Авгоnв, 
Кар■баtое море. Мехсвка. Северu.в rраввае Средвэемвомор
ско! обпасти опредепветси раэв11ТИем коnонваnьвых форм 
скперактпвl ( 15, 19). 

Несwотрв ва высокий уроеень 113711енвост■ фаувы Средазем
воморск.оl обnасти, вмеетсв всего BQQ11Ьlt0 работ, а кот� 
рых 11реа11аrею'l"СИ схемы рейониро.118в11В с охватом всеА терра
торn. дт. собстаеnо Средвземноwорьв бDПЬWввством иссп� 
noeaтenel пре.апвгается 8Ь1деnевие двух пвnео.эоогеографН'lес
х.вх подраэдеnевий мв западных ■ восто11ных рейоиов. реже 
трех. В эааис1Nости от особенвостеl pacceneиRII ■зу11а�ой 
ГРJ1111Ы ■ степени ее ВЭJ'lеВНDСТИ .апя эти районов уствиавn� 
ваетаr раэnичвый ранг: пронвuий - аnя беnемивтов, (Jрахи� 
поп в 1.орвnnов, подnровиициА - !UUI двухстворох. 

На территории Средиэемвоморской обпасти оrnвгеnнсь � 
вестковые, извест.ково-детритусовые осадхи часто с бопьшим к� 
пвчеством обnомо11ного м атериаnа. Преобnадение меnховодных 
усповий, тепnый тропи11ес1tв:й кnимат, вормапьный сопевоА и 
газовый режимы. свободвое сообшение бассеАноr. ка огромноn 
т�ритории способствовnnи развитию оргеногеяных построек, в 
которых суmествеииую раnь вгрвnи хоnонивnьяые хорвnnы, р� 
фоmобивые брахиоподы - Craniida, Megathyrididae, Thecidei-
didae, пв:кnотиридИд.Ы, базнлиоnиды1 нopennlllU>1, ну�tnевтмы. В 
тропR'lесхих водах Срелиземвоморско!1 обnасти существовали 
рудвсты, широким расnростраяевием пользовались орбитоnииы, 
нервиев, тригонии. lsоаrсidае, Arcidae. Дnя отрЯда аммон&-
тое - Lytocerotida и Phylloceratida и мноrие семей� 
ва отр.яав аммонитвд., нехоторые роды бепемнитов (Hibolites, 
ConoЬelus, Duvalia, Mesohibolites) быпв приуро'lены х nenarиe-
nв ресс:мвтрвваеNоtt обnвсти. Дnите:zьнвв стебмьвостъ мор
сttвх ус:nовиР. в тменве мезозои определиnв эвоnюnвовную 
эреnость СреD.ИЗ8МНОNОРС:ХОЙ фауны я высокую степень ЭВд�
мвзма ва уровне отрядов. семеttств в родов .11nя многих групп. 

Неоднохрвтво разными авторами о-rмма.,ось, 11то состае мн�, 
га. rpynп фаувы в -rе-1еиие раннего ма'1& существенно pв.зnи
ttanai в западных н востоqных реАовах Средвземиомораой о� 
пасти (17, 18, 25, ЗЗ, З4). 
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По свстемат1111ескоМ7 СОСТ88f беnеwввтов преnnаrается 
8Ыl1еnвть 2 провnап: м..zнw Сред1138а1оwорсхую • Кар,
ватск�uквэаtJJО. 

А вапвэ .авустворак DoaOl!IIМ' аыnеп8"1'Ъ 2 аровв1111В11: с 
аапавж■ва С••�Ив.аОО1•1111118СХ)'Ю • с 811та КарвбсЕ)'JО. 
НМ111188 с беррема ■ст■ввоt-о Cpe.lDIЭa(■ONOpCКJJO o&tacn. 
можво раэдеnвть • Зааа,IIIIО,,Сре.ааэеывоморс:кую • Востоq� 
СреаэеwвоморСКJЮ ар,...., 

ПD форемвв�w аыа� Э воlDбпас:тr. Южво-Заmш
в�Европеlсаu, Крыwс:ь11, Кuкаасх!>-Мавrмма.ксus. 

По бр8х■ОDDП8М lUIII UJIUIOl"O ... вwдeruaoтcs 2 · Dpoal(II
IID - AnьDRICUII ■ C•epoaDK83Ck�T7P1tW811CUSI (68). В 
т"евве почтв все1 ра8111М8ЮВОЙ 811QX■ 8 Depll)IO UOlDlll■ Q' 
Западной Европы, С•ервая Афрпа, Карпаты, Зu•uэье. 
Крым, • барреме к неl O'l'IIOCIUIC:. также Сf!88РНый Кавкеэ. 

Сеаерокаuаэсz� ТПJО488СJ[8Я DpOВВIIIIU Dхарактер1130В8М 
брахвоnодвNИ ва пnoouuur Сееервоrо Каuвэе, Да�ва. 
Мввгыmпа.1.а, Турк.мевп. да� по раа:rростравеввю брахво
nод на Бnвжвеw в CpeдlleN Востохе отqтствуют. 

Берр88�кжвв 

В беррмсе Cpeд11эewHONDpCJtU обпастъ (рве. 1, 1-3) оп
редеnяется эи.аем8'111Ыыи семеlс:тваын ВNNО118Тов - Lytocerati
dae, Phyl Гoceratidae, Haplocerotidae, Berriasel lidae, Desmoceratidoe 
в 11етырьмв семеАстваW11, Dpe.acтUIIТen■ которых сушеством
nв в в бореапьвых wор.кх - Olcostephonidoe, Neocomitidae, 
Protancyloceratidae, Polyptychi tidae. Оrмео�аются раз.,нчвя 
• составе аммо1П1Тов ва роаовом уровне в зела.аной и аосточ
воl 11астях обпвсrв в Am.milc:zol в Северокаuеэс.1.� Турк
мевсхо� пров11111111вх. На Сеаервом Каuаэе, Манrышnвхе из
вестны пре.а�аввтеnв, m11роко рвспрострененвые в EвponeA
c:xot обnвств в беррвасе - Riasanites, а аа.,акживе - Polyp
tychites, Dichotomites, В Kpwt,f)' в в боnее заnалных pattoвax
етв роды отсутствуют. вмест-о 1П1Х быn■ реа�ростренены в
беррвасе резнообразные беррвасеппи.аы, в валекжнне Neocomi
tes, Valanginites, Saynoceras.

Т .Н. Горбачn { 6) премаrеет вы.аеnr.ъ З по!10бпаств. 
Южк�паав�евроuеlск.u ( Фраяuия, l.l.lвeluapия, Румыква) 
.ха-:,е.хтерВЗ)'ета эвдемnВЬINВ семействами Sori tidae, Т etrato
x idae • Fischerinidae 11 ро.аам11 Keramosphaera, Pfenderi
na, Nauti loculina. KPJ,A(cas опре,а811�18ТС51 евnемичНЬJ}d се-
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меАством Placopsilinidae в 10 мдемвчвьrtа родами, среди 
J[OТDpblX обвnьвы Everticyclommina,Anchispirocyclina, NuЬeculario 
в ар. Кuхаэао-Мавrышпахс.кu ха1)8Хтервауетаr ыесткьn.. 
р0дом Ophthalmidium. 

С11стематическ11А сос-rав cuepaктlllld Dозвоmrет выnеnвтъ 
З проввнап. В IСжноевроnейсkоl nров111mив отсутствуют п� 
строЬв. состояmие вэ .коповвапьвых корепnов. Крымсхu 
проаввцвя харuтер■зуется р838втвем орrаноrевн.ых пос-rроек, 
спожеввых Е)'СТ11СТЬN8 8 NВССИВВЫМВ IOIIOIIIUJМB хорамов -
Callamophylio compressa d'Orb., Cyathophora hexoloЬota Kusm,, 
С. Ьoksonico Kusm., Stylina pachystilino СоЬу, S. fruticulosa Kusm., 
Diplocoenio polygonalis Kusm. и др. Окоnо 15 видов ппяютс:я 

евдемИРми. В ЗaJtвardcxoA проаивавв отсутствуют хорамо-
аые ор1"8вогениые постройки, nреобnадают Actinastraeo kuguse
mensis Kusm., lsastraea etuЬensis From. в Stereocoenia collina
ria From. 

Anьmdtcxaя пров111111вя четко опредеп.яеrаа составом брахио
поn. Ока харuтервэуетс.в присутст вием сеwеtств Вasiliolidae, 
Norellidae, Nucleatidae, Thecidellinidae, а также бо.'IЬШИМ раэ
нооfiрвзвеы родового в unoвoro состввв. С•ерохuквэа:о
Туркменсха.в nровива■я отпнчается отсутствием Dермиспен
вь�х семейств_ преобnаnаввем Cyclothyri didae, Praecyclothyridi
dae, LoЬothyrididoe в Da II ini dae, представnевнь�х отвос■тепьво 
вебопьшим хопвчеством аиnов и родов. Ак. АМ. Аnв-Звде 
(1) в G.Stevens (60) отwечвют разnичве родового составе
м.в беnемвитов ваnакживв вв звпа.ае в востоке Среднземво
морсхоtt обnвс;ти, ухазыввя ва преобnадаиие в Крыму в ив
Кввкаэе ConoЬelus и Pseudobelus·.

Выдеnекuе Северо-ИидООJ[еаничес.кой nрови1ЩНИ обосиов.ы
ааетс.в ввп1111ием своеобрвзвоrо xowпnexce nвустворо.1., суш� 
ствуюшеrо в течение всей раив�еnовоА эпохи. И з  Сомвnв ука
эыааютс.в роды l::eshaseauxia, Hardaghia, из ИВдВ■ и Manaracxa
pe _ Grommatodon (Nordenskjoeldia), Bouleigmus, Cretocardia, 

Готерu-беррем 

В Аm.пdскоА провинцп (рве. 2 , 1-2; рве. Э, 1-2) nр&
обnа.аают семейства вwwовнтоа Phylloceratidoe, Lytoceratidae, 
аммовиты с гетероморJ�воА раковввоl надсемеlстав Criocera
toidea, а тоже Oosterellidae, Neocomitinae, Holcodisc:idae, 
Silesitidae, Desmoceratidae" Она продопжает быть ueи"JpDN авопю
цив тиnичкьrх тетnес1е11х родов беnемиитов - Duva lia, Pseudo
duval ia, Hibolites. 
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Рис.1.Биогеогрщ�н
ческое раАонироnание
в берриасе и емвн
жине: 1-3-проnmщни
СреnиэемноморскоR
обnасти: 1-АnьпнА
скея; 2-С еверокав
кsэско-Туркменская;
Э-С еверо..Ищ::�оокев
ническая; 4-5-про
в1mцин EnponeAcкoR 
обпосm; 4�апаано
ЕвропсRская; S..Вос
точ110-Европrэnская; 
6-7 -провинции Т11-
хооковнскоJt обnости;
О-Кмщ,ор11иАская� 
7 -Запаnн о-Кв11ваская;
8-9-nponaniшm Арк"
тнческоn обnвстя; 
8-Сunеро-Сиб1tрск�,
Уреnьск о-Гренп 01111-
ская; 9-Чукотско
Ка11аnская; 10-11-
фитогеогр,.Ричоские 
обпастя: 10..Сябир
с�G-Канаnская; 
11-Ин110-Евроnеnскм
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Рнс,2.Бпогеогрвфи
ческое раltонироnащ,е 
в готериве: 1-2 пр� 
вmrmm Среnязеt.1110-
морскоR обпасm: 
1-АпыmRская; 2-С е
верокаnказско-Турк
менская� З-4-rrponmr
lDIH Enpoпencкon об
пастн; 3-Запоnно-Еn
роnеАrкм� 4-Восто•1-
110-Rвропеllская; 
S-6-провин1П1и Тихо
окешrскоА обпасm; 
5-Ч укотско-Ка11,rчат
скsя; 6-даnьневос
точная; 7-Арктиче
скоя обnастъ; 8 -
Авс-rрмнRскиn nояс; 
9-1 О-ФитогеограI1и
•tеские обпасm; 
9-Сибирско-Кв11аn
ская; 10-И,що-Еnро
П!:!Rскм 



1 � 

1288 

7 

' 

Pllc. З. Е•оrеоrрафв
чесхое рвАоmrровен■е 
в берреме: 1-2 .- nро
в■11111111 Среnнзеt.аномоР-

'1 ·' скоl обnаств: 1 - Апь-
п■ttскеая; 2 - С•ерохвв-
хазско-Туркменсkая, 
З-4 - провмкцив Евро
пеtскоtt обnасти: З -
Запаnво-ЕвропеАаая; 
4 - Восточно- Eвponett-· 
схая, 5-6 - прови�m.в 
Tнxooxeaиckott обnаств: 

��-

5 - Чукотско-l<амчато
Jtая, 6 - Даnьиевосrоч
иая; 7 - АастреndсаиА 
DORCI 8-9 - фмтогео-
грефИ'lесхве обnвсти: 
8-Сибирско-Кмвnская, 
9 - Инnо-Е вроnеttская 



По скпере.атин1U1м аьш.еп.яются 2 проввипвв: ив западе 
проnИВ1I1U1 вапючает южную •а�тъ Западной ЕвроПЬI ■ Крым, 
она ха.-ктервзуется развитием органогеииых построек, со

стояшвх,. кэ 1.аnоиваnьиъ�х 1.opannoв. ЭидемВ'lвые ввnы преn
стамевы Actinastraeo colliculoso., Cyathophora almaeo.,Stylino 
sparsa., S. elegans ., Eugyro pontica и др. В Зеuспиttской провп
uвв нет кораnnовых оргевогепвых nocтpoe1t •. снст-..атвчесхиl 
состав 11:орвппов одиообрвэев, Обипев авnемвчныl аид Myrio
phyllia mangyschlakensis, в также wвро.ао рвс:uростравенные 
ВIШЬI Cyathophora а lmae Kusm., С. stainmanni Frid ■ др. 

Характерным мя Аnьпиttс:хоА провинuии явnяетс:8 аоммехс 
феуны, связанный с иэвестняк.амв урговскоtt фаuив. �ачитепь
ную •есть xoмnnuca составпяют рудвсты - Requienia ammonia, 
Т oucasia ccirinota, Matheronia gryp-hoides, Agria Ьlumenbad,i, Monop
leura, орбитоnвиы - OrЬitholiria conoidea, О. discoidea, нерв
иев-Nеriпеа renauxiana�N.gi gan tea,Zonatel les (Pseudostromatopora), 
схперахтинии -Thamnasteria collinarip d 1Orb,,Th,meandra, Eugyro 
cottoeaui

J 
Actinastraea pseudominuta, Latusastroea provincialis "цр,

Сре!Iи брахиопод mаюдствуют представитепи семейсте 
Pygopidae, Dictyothyrididae, Вasi liolidae, Thecideidae. Твnвч
ными аnьпюtсхвмв родами nвустаорох явnяются Boyleia, Mat
heronia, Volletia, Coprotina. Появпевие смеwанвоJI средкземн� 
морсхоn в бореапьиой фвуиы в северной 11асти Гермацсхого 
бассейна явnяется сnед.ствием временных средиэемиоморсхвх 
трансгрессий ка север ( 6 2 ) • 

Сееерокввхаэскt>-Турхмеисхая пр08ИIШНЯ характеризуется 
провихновеtrием из EaponeAcxon обпасти в позднем готервве 
родов вммокитов Simbirskites, Speetoniceros, Craspedodiscus, 
Но харахтериымв дпя- позднего готерива быnн роды Subso-
ynella, Spitidiscus и многие вммоввты с гетероморl!вой 
рвкоевной. В барреме С'J'ановятся господстаующнмв прейста-
витеnи иаnсемеАства Desmoceroт rdec - семейет&в Desmoce-
rotidoe (род BarremrtesJ, Holcodiscidoe, Silesitid�e, 
О11ень своеобраэноtt и характерной груJПJой дпя баррема 
рассматриваемой обnастк явnяпиа. пупьхеnnвиды, существ� 
ваашве в барремсJшх морях Крыма, Звкавхвзья, Северной. А� 
рвки, Южиоtt Америки (родЫ Nicklesio, Pulchellia, Subpulchel
lia). Не менее раэиообрвэяы в барреме СредВэемноморсхоl 
обnвсти аммониты с r-етероморфиоll раковиной, разnичвые 
к.риопервтИllЬI, хамупивы и в конце бвррема - )[оnхи.дкты, •� 
аествые в Грузив. на Северном Кав)[азе ( 12) в во Фравцив. 
Бепемввты готеривв оред.стввпены а основвом родами Co
noЬelus в PseudoЬelus, в в барреме - Mesol1iЬolites 

9-2
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Рве. 4. Би огеоrра
фическ ое реАонировв
нве в епте: 1-З -
nровинции Среанзем
номорсхоА обпести: 
1 - АnьпвАсквя, 2 -
С•ерохuкаэсх о-Тур
кменская. Э - Карвб
с1.u; 4,!:> - провии
щ1и ЕвроnеАской о� 
пасти: 4 - Запедио
Евроnейсквв провв11- · 
qвя; 5 - Но_сточно
Европеtская nровив
авя; 6 - nровиипвя 
Твхоохевнскоlt обnе
стн - Чукотско-Кем
ч етсхея. 7 - Австре
nнtский пояс: 8-9 -
фнтогеогрвфичесхие 
обпвств: 8 - Сибир.
схо-Квнваская, 9 -
Индо-Европейская 



к Curtohibolites. 
xвonon в1U1SJ.ются 
Se 11 i thyris . 

Навбоnее распроетрiппымаr рома,111 бpв
Cyclothyris, Cyrtothyr1s, Praelongithyris, 

Апт 

В аnте СреnиэемноморсJ[оl oбnaCТII { рве. 4 • 1-3) про.аоn
жвпи свое сушествоваиие фвnnоперат1ШЫ, mrтouepeТ1Шbli ва 
смену барремсккм аммоиитвnам (Holcodiscidae, Silesitidae, Pul
chellidoe) nрихоавт в реви-.. апте семеlсnю Deshovesitidoe, 
nоnу•аюшее DOll'!'II rnоб&пьвое рааrрост1)8н--. Онв гvествы 
от Копет.118rа в Маи.rыwnака до М•св• 11 IJJ'8 США. Вместе 
с ·квми бЬ1пи распростревевы СеNеlстн Cheloniceratidae 
в Aconecer.atidoe, которые �ествы ве тОDЫо u Сред11зеwво
морскоА в Eвponetcxol обnастеl, но DDIIC8DI ■з Австрu111в ■ 
ЮжвоА Амервхи (50). В среднем в 11� аие ва смену 
аеречвсnеивым семействам прнхоmrт cewelc:тao Parahoplitidoe, 
также рвспрострененвое в обеих обnаст.о-Сре118земвоwорскоl 
и EвponeACJtott1 nреастамтеnв ет11 с"еlств бЬU18 ре� 
простравеиы от Коnетдвrа no Меасп■ ■ юrа CWA. 
Широким распространением в Cpe.a11эeu110WDpcкol обnа
ств поm.эуютсsr роды беnеыввтов МesohiЬolites, NeohiЬoli
tes,Par ohibolites.Aк.. А.М.Апп-ЗВАе (l)отммаеr •eт&JJO д� 
ференциацию видов Neohibolites а даух .кпвwат1111есхu э� 
uвх, воаможно, вмеюших раиr провввпиl. Боnее южнав .1J111Na-
111чecuя зона, соответствуюшав террвторвв AnьuвttcxoA пр1>
виюtии, характеризуется видами NeohiЬolite.s ewaldisimilis 
Stoll., N.stromЬeckiformis Stoll, а тоже пrироnм респросrрев&
иием роде Mesohibolites. Северш мимаrичес:хая эо•, .вк.пю
•вюшая Северокавхазсх�tурхменсхую пpoв■IIJID), а также
Крым, Бапr.:аны, ФРГ, Ангnию, опреnм.яеn::11 11В1111Чием N. ewaldi
(Stromb.), N.inflexus Stoll ., N. wollemonni Stoll. nровсходп некото
рое выравнивание виаовоrо состава бpauorma за сqет 1П8рОИ:оrо
распространения апьпиАсхих вадов в восточвых рвйоиах Среди
земноморской области и уменьшена 11испа евдаr-эн.аеwаов
на всей территории обnаств. О.анеко соотвошевве состава с.
меАств и роnов сохраняется. ках в а пред1,1ЦJ111Яе веж.а, 11то 
свидетельствует о сушестr.овавви тех же llpDIIIВIIИWI, оrто • 
раньше. 

E"Kauffman {60) nремаrвет выдеnить с В1JТВ Карибсхую 
nровииuию на основании аадемкчвого хомм•са l18уСТВоРОХ

1 

особенно руаистов - Amphitriscoelus, Capr•,iwlc-ideo, Coalcomanu, 
Plonocoprina, Tita!"losorcolites, Вarrettio в np. Б.Т. Янин 
(41) ОТМ8"188Т напвчие 8 Эllд8МВ'IВЫХ рОдDВ РJ'дВСТ'ОВ В3
20 взsесткых в раннем меnу. У.uзавв.ые евrоры стоят ва
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nrонt1ия,: раздоижения коитвиеитов Северкоl Лмерwжи 1t Е� 
разик, начавwегосв в конп.е nозавеl юры - u11ane реввеrо ме
nа II ус1111ившегося со второfl пмО1Я111Ы раннего мепв. 

Lo.'IЬшoit интерес преост881U1ет пробnеме сушествовевня 
теnпого бассейна у берегов AнreptT8JD,I а �оие остром 
Апексвнлре I.M.T homson (66) обuаружкn nреаствввтепеt 12
темопюбивых семеlkтв вммовитов. T&Jr.lD! JLB& Phylloceratidae, 
Lytocerotidae, Tetragonitidae, Вerriasellidae в .ар •• 11 
:п-nожеииях начиная с берриеса по ажвd а-.б ВJUUO'lln'elIЬBo.
Этим же исс."tедоватеnем бbllm обввруж81Ъ1 в ептсхllХ оnzоже-
ниях npeacтanwrenи дВ)'Х роаОР брвх•опоа -Lingulo • Disci-
nisca', существуюших в настояшее время BCJUdOЧRТellЬB() в 
троnичесхих морях ( 11). Сущ�оваnе темого бассейна на
!18П8КИХ Ю>:-;иых WllpO'ГBX обьясняета СТЩ)ОВНВК8МИ МобвnИСТ
СКОЙ ..-eopIOI наличием моо.�ного хруговоrо тt-чения а южной 
части Тихого океана при возможном сое.1ииеяви Антарктиды и 
Австрапв11 в раннем меnу. 

Многие исспса�атепн указывают вв суmествованве в ран
нем меnу 11аnео-Г!>llьфстрима (28, 43. 44, 45 ). НеОАВDкрат
н�е уnомина11ие ::) нохо.ахsх х�овuапьных Jtop&'UIOВ. брахиоnод 
Sellithyris, Kingena, Terebrotulino, Pygope, Lacunosella, Nucleatci 
и тропичесхоf! раствтепьвости на восто11вых берегах Гревnан
дии сьидетепьствует о на.,ичии темого те11е1111я. 

Л:IЬб 

1-\льбсхиn век отличается мвкс,1ма;1Ьвым развитием вмн� 
иит ое ( рис. 5, 1-З) . В Сре.'1иэемвоморсхой обnаст11 а�nреж
немv были широко рвспространеньi фиnпоператНдЫ {Euphylloce
ras, Phyl lopachycer:is), пнтоuераnшы (Т etraqoni tes) в десм� 
ператиды (Desmoceras, Zurcherel la, Puzosio}. Не менее wноГОIIНС
nенными бы."tи аммониты с гетерОNорфвоА раховивой, с:рейИ хо
ТJрыж ос обенно характерно nояз."tевие в и:онпе еnьба фQрм с 
гепихоиааnьной ракор,ииоif (Mariella, Ostlingoceras, Turrilites),
Основной ве.1уwе� группо-. .:шя апьбе быпв nредставвтеnи кап-
семейства Hoplitoidea: семейства leymeriellidae дnя рани� 
го вnьба, Hoplitidae дпя ср�1него. Е ао&11е срец&еr:) аш.ба 
В().зникли nредстаn11,:еr.и нового вв::�семеlстеа Acanthocerotoid ea-
- родь! Dipoloceras, Mortoniceras, и р�дЫ. n�учнвш11е распр�
страиение в поадr1ем апьбе (Hysteroceras; Deiгadoceras, Dumova
ri tes, Cantabrigites, Stoliczkaia}. D коШJе апьба nояв.-пrются
nernыe вваы рода Scaph ites, нов.ого валсемеlства_ :хераk-
Т(1)Иого :\.w п:хэдuего мепа.

Рвсw11рс1iие трансгрессии, noc'Мll"met мa1tCИ!l.{}'WB в апьбе, 
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Рнс. 5. Бяоrеоrрас;,ичесхое реltонировение в аnьбе: 1-3 - nровинuии СреnиземноморскоА обпости: 
1 - Апьnя�ская, 2 - Северохввказско-Туркменская, З - Карибская, 4 - Европейская обnвсть; 

• 

--.J · 5 - яровиипвя · ТихоокеаискоА обпас,-и - . LJукотско-Кам11атсхая; 6 - АвстрапийсхиА nOflc, 7-8 -
... фитогеографичЕские nбпnсти; 7 - Сибирск�Канвпская, 8 - Ин:10-ЕвроnеАская 



приsеnо Jt распрхтрав8Я1DО среди аммовпое ■ беnеwввтов � 
111ИХ видов nnя СреllИЭеwвоморскоt ■ Eвp�elcx:ot обnестеА. а 
так.же увеnВ'lеННJО 1tоnВ'lества обшu виnое бравопод е обевх 
провВtDiиях. Тем не wевее продоnжают суmестаоватъ 2 пр(),о 
еикпив, при этом гренвuа Аnьпиlс1tоА провпuп весжоnь1tо 
сдвигается х оеееру. В апьбе северную 11есть ФРГ в ч:асть 
пентраnьвой Авгпни, относимые ранее .1t Еаропеlе&оА nane
oзooreoгpeфи11ec.1tol обпаств, теперь слецуеr относить .к Сре�ш
эемвоморсжоl oбnecnr. Об и-оw свид8ТЕПЬСТВ)'W с,шеств� 
вне ис:хmочитеnьво тепnоmобввых родов брахвОDDА Platythyris, 
Cyclothyris, Selli thyris (62).

Сушествоаанве Kapllбcx.oA провивuвв. обосвовеввое ваnnв
ем эндемичвого комме.аса родов рудвстов. ВВХОJ111ТСJ1 в вw.аи
мом щ::ютвворечвв с .a&IIIIЬIMR по брвх■оао.ааw. В аnьбе Мн� 
спв сушестауют 'l'JIПRll■o средвэемномора.ве роды брахвопод
Сrап i scus, Су'; lothyris, Recti thyri s, Gemmarcula� Psi I othyris 
в др. с эвдемН11нь1М ВВдо&ЫN составом (43, 49). 

Европеlскав oбnacn. 

К Европейской об.пасти отвосатся Руссха ровива. Пот.
ша, Север Западной Европы. Многие вссnедоватепи UlDOlf&JOт 
в ее состав Мевгышnах ( 2, 36). Дnв eтDI терр1торвк вспопь
зуютс11 также иазваНВJJ: Бореапьво-Атnавт1111еаая обnасть 
(27), Бореапьио-Атnаит■•есхая подобnесть (36).-Борееnьв� 
Атnвктичесха.в проввнпu. Северо-Европеtсuа проввlПil!я (60). 

Моря ЕвропеАскоtt об.пасти предстввmшв собой меmtоеоц.. 
вые эпuоитввевтвnьиые бассейны, в .1.оторых отnагаnuсь тер
ркгевкые, в осковвом гnивист�nеврОIПIТОВWе оса.ахи, �асто 
с фосфоритами. 

Дпк,ЕеропеАскоl об.пасти хараперво вап8'111е СМ81118НВОI 
фауны, соаержащеl Срецuаемиоморасие в Арктвческве ком� 
невты. 

Берриас-ввnввжвв 

Н.И. Шупьгвва ( 36) выдеnяет .в берр•а Лоnьаую 
( рис� 1 • 4-5) ВосТО8111о-ЕвропеАскую оровввu:вю с Мвнrышnак
скоtt поапровиипиеА. ll11S1 Восточво-Еврооейаоt ,nровинnви ха
рактерно преобnеааиве северных родов и&д южными; широко 
расnростренекы Surites� Subcraspedites, N■ОГО"Ulсnеины Ria-
sanites, в мetu.wett степени распростравевы Eutfiymiceras. 
Ма нгьпunасхая подпрсеииuия выпеnяетс11 усnоево, поскопьку 
южные родь1 состамt1ют 01tono nвух треrе1 or oбmero чвспв. 
В nопьэу отнесев вя Менгьпunвке .1. EвponeJtaot обпести сви-
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детеnьствум присутствие бореальных роаов Riasani tes, Euthymi
ceras, Protaconthodiscus. Имеются в11ды, обшве с ввnамв Рус
ской равнины - Surites kozakowianus Зogosl., SuЬcrospedites cf. 
subpressulus Bogosl. и ар. 

Поnьскu провввпвя вы деnяетса ва освоваип обиnня среа._ 
эемноморсхвх форм, отиосящи:хса к семействам Serri asel I idae 
■ Neocomitidae, в присутствия бореепькых роаов - Surites,
SuЬcrospedites ■ Proetollia, в том 11acne S. spasskensis, S.
su btrikwinionus.

д1D1 вапавжвва пpe.anaraeтcs выаепен11е Звпадно-ЕвропеА
аtоl nровввuп. с тремя поаnровинпкям■ - С•ероморскоА, За
падво-fермаис,:оtt в Пonьcxott ■ Восточно-Европеttс1.оtt провнн
uп ва террвторп Русской равн■ны ( 36). Звnадио-Европеlс
хую провннuвю характеризует наn11чие Platylenticeras 
■ редких Neotollia, отсутствие Temnoptychytes. Бопьwую
часть аwмонвтовоА фауны составnяют Ьоnиптнхиты и nоэпвее
дИХОТОN■ты, южные роаы составnяют поnовину от ·общего 11исла.

С•ероморская проеииuвя опредеnяется реm:имв Platylenti
ceras, поэанее преобnадавием Polyptychites, энnеивчиыwи вн
ааwи роаов Neocraspedites ■ Dichotomites. Южиъ1е ро.аы почти 
не встреоrаются. 

В Звnааво-ГермеискоА поапроввнnвв в начаnе ваnавжиив
преобnвnают rарвиервnератвиы с боnьшим чисnом з1Шеыичвь1х 
виаов. вемноrочисnенны тоnnнииы. В позавем вапаиживе ра3-
иообрвэны nоnиптвхиты с боnьшим qиспом эндемн'lньа видов. 
Известны некоторые южные роаы (Kilianella, Yalanginites), 

Dпя Восточно-Евроnейско� nровинпии харuтерно обнnие 
ек.аемичкых родов - Pseudogarnieria, Proleopoldia, Stchirowski-
ceros, Menjaites, а также роаое-космоnоnвтов - Polyptychi-
tes, Dichotomites, Homolsomites, Известен тоn.ы�.:о оп.ин южвы й  
род - Leopoldia. 

Аиапиэ берриасСJtих-веnаижинских беnемиито11 подтвержда
ет ВОЭМ(?ЖНОСТЬ аыаеnеиия С8NОСТОЯТ&11ЬВОА Евроnейсх:ой oб
necn. В 111чепе раннего меnа проаоnжеют сушествоеать преn-
стеввтеnи роде Cylindroteuthis. Род Acroteuthis предст� 
nев nодроnамв MicroЬelus в Boreioteuthis и собственно 
Acroteuthi s. На всей территории Е.вропеАскоА об.пасти к у 
берегов Греиленаии в берриасе бепемвиты nреастввпеw.1 родом 
Acroteuthis. HaxollJCИ бореальных Acroteuthis в Алжире и 
Polyptychites .в IСжноА Фрвнпви свидетельствуют о воэмож-
кых связях с морями Сре!1изе11&номораоА обnасти ( и через 
короr Помпеn1tом - с Польским бессеЯном). 

В берриасе АтnаитическоА обnасти, в&пЮЧаюшеА Uеитрепь-
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ную Попыпу1 по .ааввыw c.n. Бynbl8Вuoвot (4)сред■ фораы1111� 
фер обнnь1'1.ы секрепвоввые рuов1111Ы, особевво Nodosari idae 
и CeratoЬul imin idae ( роА Epi stomina}, arтl8J'l'&llpYtoщвe форв
мпвферы- nктум1111ы-редкв. 

В аапанж■ве Aтnaнт■'ltteкol об.паст■ ( Uе11Тр8nьвая Поnыuа. 
северо,...заnац ФРГ I Авr1111111 Южвая Шаепu) преобnадают воа� 
зар1111J1Ы II епстомввка.ы, пounяlDТCJI Bolivinitidae ■ [3u\imi
nidae, отсутствуюш■е а Eaponelatol •ест• СССР в Свбкрв. 

Спепвфпа,свстемап•ес.оrо состuа �•tu0д берр•са 
( Зl) 1 •• вмаошвх обшь вв.аоа в родов1 кроме oaoro - Prae
cyclothyris, со Среа■эеNвоморсхоt в Aprr■-1eaol oбnacnrwв. 
подтвержаает аостаточВJ10 а-,.,..ревuвроваввосn. EapoпeAcJtotl 
обnаств. 

Отвос■теnьвое обмве брехиоnоn ва Pyccaol равв■ве - 6 
родов (Praecyclothyris, Okathyris, Sposskothyris, Russiella, 
Rouillieria, Charltonithyris) 11 ваnв••• 11 эв.аеwвчвых видов не 
вызывают сомвенu в сушествоваnв самостоитеоьвоА · Восто-r
в�ЕвропеАсхоА прсеввави. 

Посnедвне сведенвsr о рааJростравеввк wopcx:u. ежей ( 16 ) 1 

брахвопоn и двустворчатых WOlШIOC&OB беррввса (Т.Н. с·wвриоо
••• - Б. Т. Я вин в пеq:атв) эастеВ1D110т пересwотреть псаnожевве 
Мавrьпиnахв в nреаеrтвх Европейской области. Явво выражев.
ным является преобnадввие в беррнвсе средвземвоморсхих пред
ставитеnеА МОl)СХИХ ежей .., 1 oxaster gronosus d'Orb, Т. neoco
miensis d 1 Orb., Pygurus rostratus Ag., даустворох в брuиопод. 

Из беррва�ваnаижквсх.вх авусrвороs ва Мввгышnахе отсут
ствуют представители семейств Pteriidae, Мactromyidae,Myoconc
hidae, широхо ресnрострвневвые в ЕвроnеАскоА обnвсти, обит
но представлены триrонвиды - 4 рода, из 20 беррвао-валак
жнвсхих видов тоnьхо 2 ивnвютсsr боревnьвЫW11. Среди брахн� 
под. представnенных семью родами, один - Praecyclothyris 
явпяется обшвм с ЕвропеАск:ой обnастью, 6 родов составnяют 
твnв-rио средиземвоморсхвА хомпnе1с. 

Прнвимаи во внимание усnовность отвесеиu Манrыwnака к 
Евро пейской обnастн на осноnвввв авап1138 состава аммонитов 
и новые данные по другим группам, предпагвется раа:ыатри
веть МаВГЬШIЛВХ в составе Срепвэа1воморсаоt обпаст11. 

В начале вапанжнва преапопаrаетсв вапnие сввзеА между 
Зenanнt>-Eвpoпeltcxott и Восточв()-Европейаоll проеввп1U1м11 на 
юrо-еостохе Попьши ва сх:яомнин нахопох 9 общих вваов ам
wоввтов. 
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I:отер11В 

На acel террнторнв ЕвропеАсхой обnаств (рис. 2, 3-4) в 
реииеw rотервве l"'Оаlоаствоаапв пре.аставитеnи родов Lyti-
coceras, реахве Acanthodiscus, во второй nоnовнве r� 
тервва семеltство SimЬirskitidoe составnяnо освоввой фоR 
всеrо компnекса аммонвтов (Speetoniceras, Simblrskites ■ Cro
spedodiscus); предстuитмв этих ро.а08 быnв шврох.о распр� 
стравены их раховвны ВС!1)е'1811Ь1 ва С•ервоы Кавказе в в 
Крыму. Кроме свмбирсхвтвд в Зепааноl Евр�е- (Заnаnво
Еврааеlская провввавя) быnи распрострввены преде"t•аввтеnи 
подсемейства Criocerotinae-Aegocrioceras, Criocerati tes; 
представвтеnв поспеnвеrо pona быпв ■звествы в Средвз-..в� 
морскоА об.пасти. Наряду с вwмоR11Тами бьши рвmростревевы 
бепемниты. В позnием l"'ОТерив, nовсеместко представnекы 
Oxyteuthidoe, преобnад81ОШИе в Повоnжье; продопжает СВQе су
шествовевие род Acroteuthis, который провнхае,- в С•ериую 
Канаду. Отсутствие т■пвчвых южвых роnов беnеwптов Duvo
lia, ConoЬelus, PseudoЬelus, Pseudoduvalia на террвторвв Руо-. 
с1tой ревнивы ( 1) свиnетеnьствует о сохренеквв в rотервве 
Восточио-Евроnейсхой npoBRIШИR. 

Готерквсв:ий &0N1111exc форемвввфер сходен с вапевжвнс.хвм, 
представnевы семействе Lituolidoe, Nodosoriidoe, в меньшей 
степени Ammodiscidoe и Trochomminidae, 

Баррем - апьб 

Сушествовевие в берреме всхmочвтепьио евдемичвых · ввnов 
брахвопод на Русской рввВIПlе ( ЗО,З 1), отс.утствве .кuвх-m1-
бо среDИземиоморсхих .эnемевтов (видов, родов) nодтвержаает 
самостоятеnьность Восточно-Евроnейс.хоА провв1D1ви ( рис.З,4) 
Смешаввыtt состав брахиоnод с nреобnаданием южных видов • 
. отвосвшвхаr х среnнземноморсквм PDDSN Sellithyris, Musculino 
Platythyris, харuтери.зуют Jаnадно-Евроnейскую провяиuн, 

- В Восточно-ЕвропеlсхоА пpoвRRUBB (рис. З,З) в б&рреме
иест,-пиnа регрессия, отnожения етоl"'О возрасте сохранвпва 
тмьхо участхами с харuтериымв беnемиитеыв роаа Oxyteut
hi s. В Зanaднo-Eвponelcxott nровnнuви иnушую ропь нграnи 
хрвоuеретниы - �oplocrioceras, Porocrioceras, Paroncyloceras, 
Simoncyloc:eros в бепемнвты - пре.астевнтепн рода Oxyteuthis. 

В морях Европейской об.пасти ( рве. 4, 4-5) в раннем •�

быntt распростравеиы предствввтеnв c_,eiicтвia Deshoyesi tida 
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(Prodeshay esi tes, Deshayesi tes, DufrenoyaJ, в срепвем и верхием
Раrаhорl itidae (Acan thohi р I i tes, Hypacanthopli tes, Parahopl ites),
которые известны, как Bbllle уuэывапоа., из апта Средвземк� 
wopcaol обn аств. Не исмючева возwож■осn.1 11то рахоав:кы 
этю: аммоввтов, а тахже препстuнтеn• C84ettcтaa Cheloni
cerotidae частично разносвпвсь посмерт■о. Крайне иятересев 
фвхт всесветвого ресnростревеввя подсемеАстаа Aconeceratinae: 
родов Aconeceras и Su Ьmartinoceras, рuоаwны &оторьut обВ8-
ружекы в Австрвnп ■ Южвоtt Аwервке. 

Не меньший интерес предстамяют роаы Tropoeum ■ Ammoni
toceras, обnадавwие крупиымw pax08888N■ и шврохо ре� 
страненные в аnте от Европеltскоl обnвсти ао Аастрелdсаой. 

В Зеnаnво-ЕвроnейсхоА провВВIDПI быnи распрос::травены 
мвогО11всnенные виды роаа NeohiЬolites, 11ЗВеСТвые таа•е • 
южной обnасти. 

В аnьбе обстано�• в Евроnейсхой обnаств ( рве. s. 4) 
вновь нэмениnаа.: пояNnись мвоrке звпемичные роаы. реа�р<>
стравение которых быпо оrреВ11Чево .ааявой обnвстыо. В gев
нем аnьбе быnо распространено семеlство Leymeriellidae, 
известное II апьбе вв Северном Кавказе и ва MaвrlolDIRUe, в 
сре.аием в nоздвем апьбе - Hoplites, Anahoplites, NeahiЬolites 
(N,minimus) и lnoceramus ancentricusc В конце апьбе ва бопь
wо й территории быn ресnространев двустворчатый мOJUDOCk 
Aucellina gryphaeoides.Haxoaкв аммоввтов в апьбских отпо� 
киях рассмвтрнввемо� обnаств реахи • ве nозвопяют говорить 
о грениuах области. 

Ти.хоохеанс&ая обnасть 

Твхоохеанск.ая обnвсть занимаеr террwторшо Твхоокееисхо
го побережья СССР1 J<:анв.аы и США. Э7е территорu • аа11е
стве Бореаnьно-Тихоохеанской провRИ11811 Apктll'lecxol обnаств 
фвrурирует в работах В.Н. Сакса■ Т.И. НапьвяезоА (28). 
G.,Stevens (60) 

1 
Н .И. Шуnьrина ( 36) рассматривает ее au 

Бореаnьно-Тихоохеансхую подобnесть Еормпьв ой обпаст■• 
Е., Kau f fman ( 6 О ) преаnегает иаэвавве Сеееро-Ткхоохеавсхоtt 
провинции в составе Ceeepвoft умереввоА обnвств. 

Бассеttны етой обnасти представn.яют собой обшврвьrе ак
ватории, фауна из которых известие а оJtраиввых ММА!>l!Одвых 
морях. зна"итеnьная мернаиенаnьная !lрОТR'Жевность от высо
ких северных широт по11тв до 40° обJоtоввпа преобnа.аапе 
арктвческоft феуны ва севере в qществеивый пропент сред11-, 
земкоморсхоn фвуны на юrе. 
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Беррвас 

В беррвасе _ Тпоо.1.евнс.1.0'- обпасти в ее севервоl 818СТИ 
преобnайАЛн бухив, в меньшей степени астре-.аnись ввопере
ы ы, патевиаы. acтapтalU>I, дn.я южвоl "tвсти ирu'l'ериы 
Berriasella, Neocomites, трвгокив, уС'!'рЮJ.ы (рис. 1, 6-7). 

По аммов8Т'ам ВЫдетпо'l't:я 2 провивuп: д.апьвевосточвая 
с рей.КВМВ Neocomites ■ Berriasella в Запми�Кавадсхая 
с N110l"Olf11Cn811BЫNW предС'!'аввтеm1ми cewelcтe Зerriasellidae, 
Neocomi tidae ■ Olcostephanidae. 

В даm.вевосточноl провввпвв ■з •е"rырех вэвесrвых родов 
2 ро.аа 'N'l"В"lескв:е - Cyclothyris ■ Gemmarcu1a - ■ 2 JХ)да 
ндеwnвые. Напи"t■е а1Шем■•ных родов брех■опод и- боnее 
20 эuе1вчвы:х ·ввnов D.Вусrворок поnтверж.аают пеnесообра� 
вость аьшеnень Дапьвевосто"tвоА nрDВ■вuп ( Т .н. Сt.сирвова, 
Б. Т. Явив в nматв). В фауне берриас:;..еаnавжвнсzих .авуствор,-
11а тых wonmoc.1.oв преобllадают севервые эпемевт ы: 20 видов 
бухd, _З BlllUII ввоuерамвд, тети"ескве апемеи'!'ы пре.астааnе
вы еавввчвьнв в■.ааN11 'f1)Иl"'ОНИВд - родов Myophorel la, Jotri go
ni а, Pterotri gonia. Напвч■е южноft фауны позвоnвnо Верецаrкву 
( 5) южную 81acn. бассеlва - Приморье - отнести .1. с•еро
Вос:'!'Q� ной 0.1.равве Средизе1,,1воморсхоА пaneoзooreorpaфв"1ec1:oft
об.пасти.

Отвесевве рассматриваемоft террtn'!Ории х Арк'!'Н11ес1.0А nа
пеоэооrеоrрвфвческой обnасти обос}\рвываетс:я анализом соста
ва беnемвИt'ов. На Север�ВОСТ'Оке СССР беnемниты npaK'l'И'I� 
схв отсутствуют. Koмnnexc беnемкитов Твхоохевнсхого поб&
режьв Северной Амерnв вкnючает в основном роды Acrotheut
his, Boreioteuthis, Pachyteuthis, Simobelus

'-
wиpoкo респрос'lt)sнен

ные в морях Арктической oбnacm. Появnение в Квnифорнив новых 
Bllд08 Boreioteuthis nозвоnвет выдепить самостоятеnьную Бо
реепьио-Тихоокеанскую nровннпию. 

Ваnакжп 

Дmt Твхоохеанс1.0А обnастн хвра.ктерны мноrочнс:1еиные 
бухни, мкоrве роды аммонитов Polyptychites, Dichotomites, Subc
craspedites -и. llТD крайне nюбопьrmо, южного РО/18 Phyllopachy
ceras ( рис. 1, 6-7) на основt1nви изу"lення рвсnреn.епеивя ам
МОl!ИТОВ выд.епяются Кап�форниАсхаи nровивuия и Заnадн()..}{а
надсхая провнwвя с llаnьиевосточ вott nопnровивuвей. Состав 
аммонитов ухазывает ив бnизость к Боревпьной обnаств. Юж
ная честь Приморья входиnв в состав Средиземноморской ома-
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ств. К аnифорииАск:в.я nровВИП11а харвжтерв.зуетси пояменвем 
эвдемичкого роде Poskenti tes. Обвnьны ш юЖRЫе роды 
Bochionites, Olcostephonus, Kilionello, Thurmanniceros, Neocomites 
тах в борееnьвые роды Polyptychi1es, Neotollia, Tollia, Neocraspe-
d i tes ( 36). Зеnааи�Кавадсхав nровКВU1111 опредеnяетс11 бе� 
востью ВВдОВОГО В родОDОГО состава 8WMOIIIIТOB. 

Гоrервв 

В к:онuе ааnавжвва и 11a11ane rотервва аровзоmпа XpyDIUUI 
реr�вя ( рве. 2, 5-6). Морские бес:сеttвЬI соsраввnвс:ь ва 
иебопьшвх Dn01118:urX. Е составе аwмоввтов во второl поnова
ве rотервва nоввипис:ь пpe.QC'l'8В8"renB семеlстаа SimЬirskiti
dae, mврохо распростравеввые в ЕаропеltскоА об.пасти; среаи 
аnустворок - ввоаер1sмидьr; ва севере Дапьиеrо Востоха ( дапь
невосточнаи пр�внпм) обитапв разnи11вые rруnпы беnеwввтов: 
Cyl indroteuthis Acroteuthis, арк.ти11есDI род Вoreioteu_this 
в южный ·роа Belemnopsis, отсутствуюшиl в Архтв•еск.оl об-
nаств. В районе север�западВDI Каw1атхв nредстамево зи-
демичвое семеАство брахвопод Clathri thyrididoe • Э местных 
pona, 'ITO DО!lТВержмет сушествоваИllе Чуаотско-Камчатскоtt 
провивции. 

Становnенне этоft ·поаобnаств nроиаошшо в вапанж••• ми 
которого Н.И. Шуnьrвва (З6) отммает nоявnевве эваеwвчиоrо 
род.а аммонитов Thorsteinssonoceras в виnое Neocraspedites, 
известных в Бореаnьв� Тпоок•всхоl обnаст•. 

Барреw - апьб 

С начала баррема, по даввыы В.Н. Ве�гаа ( 5), мор
с.кие бассейны Даnьвеrо ВОС'l1ЖВ вмеп■ пnrрокие связв с сеа&
роамервкенскнми-. ва это ухазывают многве ВllдЫ аупеnnив 
( р11с. З, 5-6). Випы этого рода. а тuже виоnерамы вrраnн 
важную ропь в апте в бевтосвоtt фауне TRXOOkMBCIOЙ обnасти. 
Вместе с ними бы:nв распростревевы развообразвые брах■ОDОдь: 
На север'),,.,ЗВnадно!-! Кам11апе в в Коряхп (1.JJ]roтcx�opucr.a 
ЩХ>ВЮIПВЯ) Лр:>допжаnR суШеGТВС88ТЬ ЭВдеN'И'IВое С8N8ЙСТВО 
С I athri thy ri di dae и жомпnеJС эадемичвых ропов - Mametot-
hyri s, Penzhinothyris в Peculneithyris. В аnьбе пое.nиЮТС& 
многие роды аммонитов: Souneratia, Вeudanticeras, Cleoniceras
Anagaud ryceras, C,ostropli tes, Neogastropl1 tes, поnчерr.вВ1ЮШве 
wврох11е связи Тихоохеавсхоlt обnаств с Eвpouelc:a:olt (рве. 5,5) 

В аnьбе продоnжапи сушествоевтъ роаы Мometothyris, Penzhi 
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nothyris и eВl!ВNll'IBoe семейство Clathrithyrididae. О с:м
зsrх бессеtвов с•еро-заnадвой Квм•атхи в Приморья свид� 
тепьству8'1" ■вnll'l■e обшеrо BW18 - Penzhinothyris plana. 

В ховпе--реняеrо wenв на бопьwой территорив Даnьиего 
Востоu настуnвnе реrрессвя • эеметио ухуашвnась связь 
ТвхооJtеаиской обnвсти с Европейской. 

• Ар.ктв11есхu обnасть

Арв:тичес1.вя обnасть принвма8'1'СS в объеме, предпоже� 
ноw советсавми 11ссnе.аоватеnямн ( 2 7). Обnести соответству
ют территорив Севере Свбирв, Hoвott Земли, бассейне р, п� 
•оры, Прnоnяряого Ypane, Северо-Востока СССР, Аркти11�
скоl Кава.nы1 Гревпандик, Шпвцбергева1 векоrорые автоР,Ы
преnnагают &1.nючнть Аигmnо. На основеЮ1и изучения особеи
иостеА рессеnения ам11&оввтов Н.И. Шуnьгивв ( 36) отвосвт
эту территорию в Jtarrecтвe Арктв•еской nо.аобпвств к Б�
апьвоl обпаств. G.Stevens (60) вы.аеnяет Арктnескую npo
ВВIDIBIO в peзynьiritтe вваnвза состава беnемнвтов. Т ерритории
Apитll'lecxon обnвсти соотв етствует Борееnьвой обnасти ( 2).
Название 'Бореаnьная обnасть' употребnяется Н.И. Шуnьгвной
( 36) мя огромной террнторНJI, иаходяшейс:я I сеаеру от С�
nизеыиоморской обnасти. Аяаnвз состава форвминнфер позво
nвет С.П. Буnывивховоn (4) выделить Борееnьно-Арктвческую
обпасть, ВJU1юrrвющую Звnв.аную Сибирь, север Средней Сиби-
ри, бассейн Печоры, Поволжье, Прнпятс�tу10 и Прнхаспиl\схую
впадины. Таким· обрезом, бопьшое чиспо иссnедований по nа
nеобиогеогрефии бореаnьных морей, nровеаенных по разным
группам оргаввз11&ов1 поспужиnо основанием .к выдеnению ве
равкознв11ных nодраз.аеnенвА, отпичвюшихся по объему и но
с:яших _ разnичиые названия. Крайне жепетеnьным ямяется уни..
фихапия терминов мя nвnеозоогеографичес)(ИХ nодраз.аеnенвй
ранвеrо мела.

Навбоnее .аетвnьвой в обоснованной явnяетс:я nапеобвогео
rрафь морей с•ера Си(>ирв, состевnеuuая сотрудивками С.н
бвраого от.аепения АН СССР. Фауна характер�зуется боnь
швм ••сnом эв.аемичиых та.ксонов на уровне семейств, родов 
и вв.аов. 

Беррпас-вапвнжви 

Море Архтмчесхой обnвсти представnяпо собой ыелководиь1й 
от:к.рьrтьdl бассеtн с обшврвым шеnьфом, г.ае провсхо.аиnо на-
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кDDnеиие mвв•ст�DеС'lав■стых oca.r:utoa. Сушествоеапв СВR.ЭВ 
с wорями Тихого охеава •ерез mирохвt Авюlа■I пропив. 

Среди аwwоптов а беррвасе-ваnавжвве upeoбnall8JOT жра� 
пеn■тиды - роды BSubcraspedites, Surites, Hectococeras, Tollia. 
Тоn:ьхо в зтоl обnаств суwествуют рОDЫ Chetaites, Porocraspe
dites, Praetol lia, Hectoroceras. ПО81т■ веr южвых роnов, •� 
we pona Bochianites. 

дnя беррваса Н.И. Шуnьrвиа ( 36) вwдеnяет 11рсав111111■ Се
аероморсхую, харuтеризуццуюса группоl 811l10B Subcraspedites, 
объе.авuемых в подроn Swinnertonia, ■ Сеер�вбврскую 
обогеm.еивую северными родами ( рве. 1 1 8-9). 

Бмьmую часть беррвассхвх фораNвва:�ер Бореапьв�Араст.,_ 
ческой обnаств составnкют формы с alТDJ')ТВIПlpfDВ.81 ра�овв
воА - Ammodiscidae, Lituolidae. Trochamminidae, а wевьmеА сr&
пенв взвестхоаые - Nodosariidae. Тот.хо в пределах Бореат
иого пояса вст�еиы спедуюшве роды: Т olypammina, Ammobacu
loides, FlaЬellammina, Schleiferella, Bojarkaella, Geinitzinita. 

Ваnавжии оnредеnяется nочтв повсеыестиw pacupocrpeв� 
в■ем pono11 Neotollia, Euryptychites и Neocraspedites. Эаде
wв.1tамв я:вnяются Virgatoptychites, Astieгiptychites в Thors
teinss-onoceras. Выдеnяются провВ1111вв: С•ер�вбврсхая с 
высохнм видовым эвnемнзмом, Уральсх�Гревnавдсхая, харех-

• 

тервзуЮlllаяся nреобnамнвем представвтеnей рода Т emnoptyc-
hi tes, и ЧухотсхС>-Каиедская с эидемв11ным po.aoN Thrнs-
te inssonoceras (рве. 1 1 8-10). 

Беnемввты Ар1tтическоn области nредстааnеиы полродом 
Acroteuthis, родами Lagoni Ьelus, Boreioteuthis. С начала ран
него меnв область стала центром развитв.в Cylindroteuthinae, 
обильных на террН"rории севере Сибири, севервоl • сеееро,..зе
падной Кввады. Отсюда вид1J цвnвндротеутn миrрвроееnв а Ак
гnюо, Север�аnадную Турхмению1 ив территорию r 1lP в ФРГ 
и на юг Алжира. Шпкnберген на ввnичию Pachyteuthis, Simobe-
1 us, -Вoreioteuthis в берривсе и вапекжнне относится х Арк
тв11есхой области. 

В Бореапьво-АрктичесхоА обпаств преобnвпвют аrгmотвик
руюшве формы - Lituolidae, Ammodiscidae, Ataxophragniidae, 
Nodosariidae, Trochamminidae, Polymorphiriidae" 

Среди брвхиоnо.�i известны эндемичные роды Taimyrothyris, 
Lenothyris Uralorync:hia, Fusirhynchia и э1:1:демичное семе'-ство 
Boreiothyrididae с родами SiЬeriothyris и Toimy,othyris 
( 9). 
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Готерив 

В ре3уnьтете оьшея регрессии моря стеновятс:в зетру� 
невиыwв саязи с ЕвроnеАс1tвми и Тихохевискими морями 
( рис. 2, 7). Среди бепемнитов вабnюnветс:я rоспоnство 
Cylindroteuthis, nоn"l'Иненное nоnожеиие занимают Acrotheut-
his, s.str. и Pachyteuthis s.str. Acrotheuthis миrрироввп в 
мори Ар.1тнчес1tоtl Квваnы и Европы ( Звnвдаи ГермеВIIЯ в 
Анrnь). 

Дпя Боревпьно-Арк:тв"lесkоА обnвсти ( 4) ук:азывеются при-· 
митовые оав01tамерные. форвмннщ�еры - роаы Crithionrna, 
Saccammina, A mmosphaeroid es - и пвnоч1tОВВдНЫе - Hyperammino, 
твхже присутствуют nеитакуnквы, nеrен ы, аентвnваы. 

Мев• обиnьвымв становятся брвхнопоnы, nреастаапеввые 
nвумя родами - Ptylorhynchio и SiЬeriothyris. 

Ба ррем-аn'l\-&nьб 

Море отступает дапе.ко на север, образуются обширные u
кумуnятивные равнины с оэерво-аллювивпьным11 отпоженняМR, 
в 1оторых nронсхо.аит уснпенное торфо- и уrnевакоменне. 

Австраnнйсквя обnесть 

Южнее Средиземноморс:хоtt обпости в течение рвквего ме
па ресnопагепся Автибореепьный пояс, иnи АвстрапиАс:хиЯ 
( 50, 64), которьrn nротягиввпся от Австралии через Африку 
и Южную Америху ( рис. 1, 1 О). 

Однако в He"lene мелового периода на боnьшой территории 
госпоnствовеnв к�::>нтивеительиые ус:1овия. Топысо в раннем 
готервве (рис. 2,8) од.ин род аммонитов Hatchericeros 
быn встречен в Австралии ·и Южной Америхе (Пвтагонии). В 
позднем неокоме ( бвррем) харвктерным лпя этого пояса яви
nось семейство бепемннтов Dimitobelidae (рис. З, 7). Е 
аnте связи Австрвпии, Южной Америки и Антерхтмы уста
нввпвввются по респространению ро.па Submartinoceros, 
который встречен та)tже в Сред иземиоморсхоА и Eвponeйcxolt 
обпвстях (рис. 4,7). Аптские моря, no данным R. Day 
(50), были холодными, здесь отсутствоввnи гермвтипные .1tо
ремы 1 руавст'ы, нерниевды. ТемnераТ)•рв воды по пвпеотем-о nеретурным анализам у бмемнитов состаNtяпа 1 З,8-16 ,5 " в
то время кв.к в морях Тетиса nостигапе 19,2-2З,7 °с. 

Аnтские аммониты Австрапив (Austrol i сегаs, Т ropaeum) 
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ухаэы881От ва с:аязв с юrом Южноtt Awepg-. эепапвоl •астък, 
АвтврктlШЫ в с фаунами Сеееряоrо поn,mарвя. В апьбе а Аъ
страпии быnв распростраиевы ро!lЫ LoЬeceros, Мyloceros, Dimito-
belus, первые nва взвес:тt1Ъ1 а ю�осrо11ВDА Афрвке, на .Ма-
даrесuре (рве. 5,6). Вместе с В11М11 �аюта вммО1111Ты, 
рааrростравеяиые а· С•ервом IIOIJ)'mapв. - Puzosia, Phyl lo
pochyceros, дnogoudryceros, Е. Kouffmon ( 60) вЫдетrет Австр► 

лиАсхую проввнпщ суmествоеавшую с иа•впа меnа1 
подчзриввая 

BЫCOklll 8НlleNRЭN :п,устворок. Одни В '1"8 же po.CIЬI В 8ИдЬl 

двустворок в Австрепвв, Новоl Зе.,анпвw • ,..._. всего рвн
веrо меnа - Pseudoviculo, Austrotrigonia, Nototrigonio, Cyrenopsis 
в ар. Обшве роды с С•ервоl Еароuы - Nemodon, с Eaponol 
в Амервкоt - Gronocordium, Nucul ono, Striarco ■ др. � свlШ► 

теnьство вмв11вя Антвбореапьвоrо пояса. 
Брехвопоаы nреnстввnевы эвдеми•1U�В11 роаом Austroliorcula 

( 54) вэ 11JJЖ11ero апьбе Южной Австрелви. первым преnсrави
теnем семейства Terebrotellidoe, ве_.взвествым в раннем м&
zry Северного попушария. Это подтверждает самостоятеnьвость
Аастрапийской обпасти.
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