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Приводятся результаты исследований биогеографического распространения аммонитов позднего
альба–маастрихта, установленных в разрезах Тихоокеанского побережья России. Выявлены таксо
ны, типичные для Тихоокеанской области, прослежено их распространение за ее пределами, а так
же установлены видымигранты, встреченные в пределах этой области. Проведенное изучение по
казало высокий уровень эндемизма аммонитовой фауны Востока России (в среднем 75–88% энде
миков). Подтверждена отмеченная ранее биполярность распространения аммоноидей в
Тихоокеанской палеобиогеографической области, а также их высокий региональный провинциа
лизм. Предложено следующее разделение изученной области на фаунистические провинции аммо
нитов в позднем мелу, которое подтверждается и данными по иноцерамам: Арктическая провинция;
БореальноТихоокеанская провинция, включающая СевероВосток России (пов Чукотка, Коряк
ское нагорье, Пенжинская губа) и бореальное побережье Северной Америки (пов Аляска, Аркти
ческая Канада и Британская Колумбия); СевероЗападная Тихоокеанская провинция, включающая
Приморский край, ова Сахалин и Шикотан, а также Японские ова; СевероВосточная Тихоокеан
ская провинция (западное побережье США и Мексика); ЮгоЗападная Тихоокеанская (Австралия,
Новая Зеландия, Океания) и ЮгоВосточная Тихоокеанская (западное побережье Южной Америки
и Антарктика, ова Сеймур и Джеймса Росса) провинции. Установлены уровни, связанные, как пра
вило, с глобальными трансгрессиями и общим поднятием уровня Мирового океана, в течение ко
торых в тихоокеанских шельфовых морях появлялось наибольшее количество широко распростра
ненных в мире таксонов: поздний альб, рубеж сеномана–турона, поздний коньяк, поздний кампан,
рубеж раннего–позднего маастрихта. Причем миграция аммонитов происходила не только за счет
расширения океана Тетис, но и посредством северных морских проливов Арктического океана и
внутри Тихоокеанской области в зависимости от появления теплых течений. Установлены как
встречные миграции, так и односторонние.
Ключевые слова: палеобиогеография, аммониты, эндемичные и космополитные таксоны, миграции,
поздний мел, СевероВосток России, Тихоокеанская область.

по таксономическому составу, разнообразию ам
монитов соответствующей территории, частоте
появления каждого таксона. Подобный подход
был использован ранее Е.А. ЯхтЯзыковой
(Yazykova, 2002, 2004; Yazykova et al., 2002, 2004
и др.). Кроме того, недавно ею была проведена
ревизия всех известных на настоящий момент
данных, касающихся находок аммонитов на Во
стоке России, уточнена разработанная ранее схе
ма биостратиграфического расчленения средне
верхнемеловых отложений Дальнего Востока
России (рис. 2), исследованы уровни биотиче
ских и абиотических событий и показаны воз
можности проведения глобальных корреляций
(JagtYazykova, 2011). В той же работе приведены
результаты статистических исследований 200 так
сонов, на основе которых были подготовлены
карты палеогеографического распространения

ВВЕДЕНИЕ
В настоящей статье приводятся результаты ис
следований биогеографического распростране
ния аммонитов, собранных в альбмаастрихтских
отложениях Тихоокеанского побережья России, а
также данные по их миграции за пределами За
падной Пацифики.
Меловые отложения широко распространены
на огромной территории Востока России (рис. 1).
Они характеризуются разнообразным комплек
сом ископаемых организмов, из которых основ
ную роль в биостратиграфии играют именно ам
моноидеи.
К числу важнейших критериев, определяющих
“биопровинцию” как палеобиогеографическую
единицу, П. Бенгтсон и М.В. Какабадзе (Bengtson,
Kakabadze, 1999) относят прежде всего сведения
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Рис. 1. Распространение меловых отложений на Дальнем Востоке России.
(а) CевероВосток России; (б, в) нижнемеловые–сеноманские отложения на СихотэАлине и в Приморье, альбма
астрихтские отложения на ове Сахалин; кампанмаастрихтские отложения острова Шикотан (ЮжноКурильская
гряда).

изученных аммонитов (http://www.paleo.uni.
opole.pl). Настоящая статья представляет собой
аналитическую обработку данных, полученных
ранее с целью выявления характерных особенно
стей палеогеографического распространения ти
хоокеанских аммонитов.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
К.Н. Пэйдж (Page, 1996) утверждает, что рас
пространение аммонитов в раннем мелу было в
общем сходно с таковым в юре и характеризова
лось сравнительно высоким уровнем эндемизма и
провинциализма. Однако в позднем мелу энде
мизм аммонитов значительно уменьшился, по
скольку в эту эпоху открылись новые пути мигра
ции в результате дальнейшего распада конти
нентов (Page, 1996). Отличительной чертой
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

позднемеловой фауны Пэйдж считает фактиче
ски пандемическое распространение родов, а
иногда и видов аммонитов; причем и в раннеме
ловое время, и в начале позднего мела это распро
странение было, по его мнению, широтным.
Пэйдж (Page, 1996) подчеркивает, что Бореальная
палеобиогеографическая область мелового вре
мени хорошо выделяется по аммонитам лишь на
чиная с сеномана, в то время как по белемнитам
она выделяется с келловейского времени (Stevens,
1963). Пэйдж соглашается с Е. Кауффманом
(Kauffman, 1977) в том, что меловая фауна аммо
нитов и иноцерамов Северной и Южной Паци
фики практически полностью соответствует Те
тической палеобиогеографической области в ши
роком смысле этого термина. Кроме того, Пейдж
(Page, 1996) утверждает, что фактически только
одна фаунистическая провинция может быть вы
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Рис. 2. Схема биостратиграфического расчленения средневерхнемеловых отложений Дальнего Востока России по
аммоноидеям (Yazykova, 2004; JagtYazykova, 2011) и их корреляция с меловыми отложениями Японии (Toshimitsu
et al., 1995).

делена в позднем мелу, а именно Внутренний За
пад США и Канады, где был отмечен и детально
описан высокий уровень эндемизма как на родо
вом, так и на видовом уровне (Kennedy, Cobban,
1976; Kauffman, 1986 и др.). Однако, противореча
сам себе, тот же автор (Page, 1996) предложил
14 биогеографических провинций по аммонитам
для позднего мела, отмечая при этом, что Запад
ноПацифическая провинция слабо распознает
ся на основании данных по Дальнему Востоку.
Используя сравнительно старые работы Т. Мацу
мото (например, Matsumoto, 1973; Matsumoto
et al., 1978) и М. Пергамента (Pergament, 1977),
Пейдж (Page, 1996, p. 786) утверждает, что из этих
областей известно очень небольшое число энде
мичных таксонов, например Nipponites в коньяке
и сантоне и “некоторые фаунистические разно
видности” семейств Desmocerataceae и Tetragoni
taceae, вероятно, провинциального уровня, явля
ющиеся типичными для Тихоокеанского региона
в целом.
Авторы настоящей работы, опираясь на соб
ственные данные и принимая во внимание рабо
ты предыдущих авторов, изучавших аммониты
Тихоокеанского региона, считают приведенное
мнение ошибочным, противоречивым и, соответ
ственно, нуждающимся в серьезной корректи
ровке. Прежде всего, это касается данных по эн
демизму и провинциализму аммоноидей Тихо
океанской области и, кроме того, затрагивает и
палеобиогеографическую обстановку позднего
мела в целом.

(Jeletzky, 1964) ввел новый термин – “СевероТи
хоокеанская область” (“North Pacific Realm”) –
на основании изучения юрских и раннемеловых
моллюсков Корякского нагорья, Чукотки и Кам
чатки, а также Тихоокеанского побережья Север
ной Америки. В 70х годах прошлого столетия по
явились работы К.М. Худолея (Khudoley, 1974;
Палеобиогеографический…, 1976), касающиеся
палеогеографического распространения тихооке
анских меловых аммоноидей и возможности
определения путей их миграции. К.М. Худолей
отмечает, что Тихоокеанские регионы значитель
но отличаются по таксономическому составу ам
моноидей от других регионов мира и что их ми
грации осуществлялись в основном внутри обла
сти, а появление таксонов из других провинций
связано напрямую с глобальными трансгрессия
ми океана Тетис. Вслед за В.Н. Верещагиным он
считает обоснованным разделение области на се
верную и южную части и выделение СевероТи
хоокеанской (Дальний Восток России) и Северо
Американской (Аляска, Канада и США) провин
ций, причем в составе последней он предлагает
выделить две подпровинции (Западная Канада и
Внутренний Запад США). Японию он предлагет
рассматривать вместе с Австралией, Новой Зе
ландией и Индонезией в составе ВосточноАзи
атской провинции, выделяя кроме нее ЮжноТи
хоокеанскую и МексиканоКолумбийскую про
винции. Японские острова занимали, по мнению
К.М. Худолея (Khudoley, 1974), некую промежу
точную позицию на границе между СевероТихо
океанской и ВосточноАзиатской провинциями.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Первым, кто обратил внимание на специфиче
ский характер меловой фауны Тихоокеанского
региона, был В.Н. Верещагин (1961, 1963), опи
савший различия в макрофаунистических ком
плексах не только между Тихоокеанским и Евро
пейским регионами, но также и внутри самой Ти
хоокеанской области и предложивший термин
“Тихоокеанская палеобиогеографическая об
ласть” (Верещагин, 1963). В.Н. Верещагин (1977)
подчеркивал таксономические различия между
северной (Аляска, Корякия, Камчатка, Сахалин,
Курилы, Япония, Калифорния и Британская Ко
лумбия) и южной (Австралия, Новая Зеландия,
Антарктика) частями области и, кроме того, меж
ду Сахалином, Курилами и Японией, с одной сто
роны, и Аляской, Корякией и Камчаткой – с дру
гой. Практически одновременно Ю.А. Елецкий

Противоположного мнения относительно фа
ун Пацифики и бассейнов Внутреннего Запада
США и Европы придерживаются Е. Кауффман
(Kauffman, 1977) и М. Пергамент (Pergament,
1977), опирающиеся на данные по иноцерамидам
позднего мела. Они считают, что фауны этих ре
гионов сходны. Однако И. Валащчик, имеющий
опыт изучения иноцерамид Европы, Внутреннего
Запада США, Африки, Мадагаскара и Индии
(Walaszczyk, 1988, 1997; Walaszczyk, Cobban, 1998;
Walaszczyk et al., 2001 и др.), после просмотра кол
лекции позднемеловых иноцерамид СевероВо
стока России, собранных Т.Д. Зоновой, пришел к
выводу о практически полной несхожести тихо
океанских и европейских иноцерамид (Walaszc
zyk, 1998, устное сообщение). Хотя среди иноце
рамид, недавно описанных И. Валащчиком из
Мадагаскара и Южной Африки, присутствуют
некоторые виды, встречающиеся в Японии и на
Сахалине (Kennedy et al., 2008).
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65 млн. лет
Рис. 3. Палеобиогеографические провинции среднего–позднего мела, выделенные на основании распространения
аммоноидей.
Палеогеографические реконструкции сделаны с помощью интернетсайта ODSN Plate Tectonic Reconstruction Service
(http: // www.odsn.de/odsn/services/paleomap/paleomap.html). Провинции:
A – Арктическая; БТ – БореальноТихоокеанская; СЗТ – СевероЗападная Тихоокеанская; СВТ – СевероВосточная
Тихоокеанская; ЮЗТ – ЮгоЗападная Тихоокеанская; ЮВТ – ЮгоВосточная Тихоокеанская; ЗСА – Западная Севе
роАмериканская; Е – Европейская; АИ – АтлантическоИндийская; СК – СредиземноморскоКавказская.

Учитывая работы предыдущих авторов (Вере
щагин, 1977; Палеобиогеографический…, 1976;
Page, 1996; Westermann, 2000; В. Захаров, Рогов,
2003) и собственные данные, авторы настоящей
статьи предлагают следующую версию провинци
ального состава Тихоокеанской палеобиогеогра
фической области (ТПО) на основе распростра
нения аммонитов в альбмаастрихтское время:
северная часть ТПО подразделяется на Борально
Тихоокеанскую (БТ), по (В. Захаров, Рогов, 2003;
В. Захаров и др., 2003), СевероЗападную Тихо
океанскую и СевероВосточную Тихоокеанскую
провинции (СЗТ и СВТ соответственно); южная
ТПО делится на ЮгоЗападную Тихоокеанскую
(ЮЗТ) и ЮгоВосточную Тихоокеанскую (ЮВТ)
провинции (рис. 3). Граница между южной и се
верной частями, возможно, совпадает с указан
ной В.А. Захаровым и М.А. Роговым (2003) грани
цей между Панбореальной и Тетической надобла
стями, то есть располагается между 50° и 55° с.ш.

Аляску, Британскую Колумбию и Арктиче
скую Канаду вместе с Чукоткой, Корякским на
горьем и Камчаткой можно рассматривать в со
ставе БоральноТихоокеанской провинции, пе
риодически имевшей связи с Арктической
провинцией, а Японские острова вместе с При
морьем, Курильскими островами и Сахалином –
в составе самостоятельной СЗТ провинции. Во
сточное побережье США (Орегон, Калифорния)
и Мексику можно выделить в СВТ провинцию,
восточное побережье Южной Америки, ова Сей
мур и Росс у побережья Антарктиды – в ЮВТ
провинцию, а Австралию и Новую Зеландию – в
ЮЗТ провинцию. Изза отсутствия данных по де
тальным исследованиям Индонезии и других ост
ровов Океании трудно сказать, к какой провин
ции следует отнести эти регионы. Скорее всего,
это также некая пограничная зона между двумя
провинциями – СЗТ и ЮЗТ (рис. 3, таблица).
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Д.П. Найдин (Найдин, 2001; Волков, Найдин,
1994), изучавший меридиональные связи поздне
меловой биоты Северного полушария, показал
возможности миграции фауны через Арктиче
ский палеобассейн (в противоположность “тра
диционным” взглядам о СредиземноморскоАт
лантических путях миграций). Р.А. Спайсер (Skel
ton, 2003) утверждает, что Арктический океан был
закрытым бассейном, изолированным от гло
бальной глубоководной системы и соединяю
щимся с ней только мелководными проливами
(глубиной не более нескольких сотен метров), не
позволяющими массовые миграции. Как показа
ли последние данные по находкам аммонитов и
белемнитов (Ю. Захаров и др., 2007; Košt’ák,
Wiese, 2008; коллекция автора), миграции фауны
имели место. В основном находки приурочены к
периодам глобальных трансгрессий и поднятия
уровня Мирового океана в альбское и туронское
время. Вероятно, в эти периоды Арктический
океан становился менее изолированным, и появ
лялись более глубокие проливы, соединяющие
его с океаном Панталасса.
Следует также отметить, что выделение палео
биогеографических провинций в Тихоокеанском
регионе основано на видовом составе изученных
комплексов меловых аммонитов. Однако некото
рые интервалы характеризуются таким высоким
уровнем эндемизма аммонитовых фаун, что упо
мянутые провинции хорошо выделяются даже на
родовом уровне.
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
РАННЕМЕЛОВОЙ ФАУНЫ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РОССИИ
Раннемеловые отложения Дальнего Востока
были установлены в основном в его северово
сточных регионах (рис. 1а), а также в Приамурье
(рис. 1б). Геологическая история этих территорий
достаточно сложная (Кириллова, 2000; Kirillova
et al., 2000). В берриасском и готеривском веках
данный регион характеризовался достаточно ши
рокими связями между бореальными и тетиче
скими областями. Наиболее разнообразные так
сономические комплексы макрофауны были
установлены в Приамурье (СЗТ провинция): ам
мониты (Pseudosubplanites, Berriasella, Dalma
siceras, Substeroceras, Parodontoceras и Subthur
mannia (=Fauriella)) и двустворки, такие как Bu
chia и Anopea (Верещагин и др., 1965).
Валанжинский комплекс состоит из представите
лей ряда родов аммоноидей (Olcostephanus, Neo
comites, Sarasinella), а также двустворок Buchia и
редких иноцерамид (Сей и др., 2004).
Макрофауна валанжина Корякского нагорья
представлена доминирующими двустворками, в
основном Buchia, тогда как белемниты, Spanio
teuthis и Acroteuthis, достаточно редки. Однако
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аммоноидеи (Tollia и Polyptychites) встречаются
еще реже (Верещагин и др., 1965; Пергамент,
1969). Недавно в коллекциях 1958 г. были обнару
жены образцы, собранные И.П. Васецким в доли
не р. Анадырь (Корякское нагорье) и определен
ные как Olcostephanus sp. К сожалению, сохран
ность этих экземпляров недостаточна для более
точного определения, но свидетельствует о рас
пространении представителей данного рода в Ко
рякском палеобассейне. Найденные здесь белем
ниты, скорее всего, являются мигрантами из бо
реальных палеобассейнов Русской платформы и
Тиманского пва, где представители этих родов
часто встречаются в отложениях раннего мела
(Густомесов, 1979; Mutterlose, 1998).
Позднее, в начале готеривской регрессии,
только в некоторых областях шло накопление
морских осадков; в связи с этим наблюдался об
щий спад таксономического разнообразия мор
ской биоты в тихоокеанских регионах. Морские
отложения готерива известны в юговосточной
части Приморья (СЗТ провинция). Они содержат
только представителей иноцерамид рода Co
loniceramus, так же как и в районе Пенжинской
губы и хребта Пекульней в Корякском нагорье
(БТ провинция) (Верещагин и др., 1965; Kirillova
et al., 2000; Сей и др., 2004). Представители родов
Cylindroteuthis и Lagonibelus обнаружены в Ко
рякском нагорье в отложениях готеривского яру
са вместе с типично бореальными аммонитами
рода Simbirskites (Верещагин и др., 1965). В более
поздних отложениях встречается только Cylindro
teuthis, известный из альба Аляски (Imlay, 1961).
Ранее считалось, что это один из последних пред
ставителей белемнитов в ТПО. Однако совсем не
давно были обнаружены остатки белемнитов в
сантонмаастрихтских отложениях Магеллано
вых гор в Центральной Пацифике, определенные
как Dimitobelidae gen. et sp. indet., Dimitobelus? sp.
и Belemnella? sp. (Ю. Захаров и др., 2007; Yu. Za
kharov et al., 2004, 2010). Вполне вероятно, что де
тальные дополнительные поиски могут принести
новые находки, хотя, скорее всего, немногочис
ленные. Несколько лет назад, работая со старыми
коллекциями, Т.Д. Зонова обнаружила слегка де
формированный образец, отобранный ею еще в
60х годах прошлого столетия в туронских отло
жениях Пенжинской губы. Этот образец был
определен Л.И. Догужаевой (2009, устное сооб
щение) как фрагмакон белемнита, нуждающийся
в детальном исследовании. В статье (Košt’ák,
Wiese, 2008) был описан Praeactinocamax aff. ple
nus (de Blainville), обнаруженный Д.П. Найдиным
в 1973 г. в туронских отложениях пва Таймыр.
Предполагается, что данная находка может слу
жить свидетельством появления представителей
рода Praeactinocamax в туроне Внутреннего Запа
да Северной Америки (провинция ЗСА) путем
миграции через Арктический океан (Košt’ák,
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Основные местонахождения меловых моллюсков, используемых в статье, и их приналежность к палеобиогеогра
фическим провинциям
№
1

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

Основные местонахождения
(регионы)

Некоторые публикации

Сахалин, Шикотан (СЗТ)

Kawada, 1929; Верещагин, 1961, 1963, 1977; Опорный… ,1987; Зонова
и др., 1993; Alabushev, Wiedmann, 1997; Yazykova, 2002, 2004; Yazykova
et al., 2004; JagtYazykova, 2011
СевероВосток России (пов Чукот Верещагин, 1961, 1963, 1977; Терехова, 1969; Друщиц, Пергамент,
1963; Верещагин и др., 1965; Пергамент, 1969; Pergament, 1977; Густо
ка, Корякское нагорье, североза
месов, 1979; Yazykova, 2002, 2004; Зонова и др., 1993; Alabushev, 1995;
падное побережье пва Камчатка)
Alabushev, Wiedmann, 1997; JagtYazykova, 2011
(БТ)
Западная Сибирь (А)
В. Захаров и др., 2000, 2003; В. Захаров, Рогов, 2003; V. Zakharov et al., 2002
Приамурье (СЗТ)
Зонова, Языкова, 2000; Языкова, 2001; Сей и др., 2004
Япония (СЗТ)
Matsumoto, 1959c, 1973; Matsumoto et al., 1978; Toshimitsu et al., 1995;
Iba, 2009; Iba, Sano, 2007a, 2007b
Русская платформа, Транскаспий Москвин, 1959; Густомесов, 1979; Mutterlose, 1998
(СК)
Кавказ (Дагестан, Чечня) (СК)
Казанский, 1914; Москвин, 1959; Гамбашидзе, 1963; Мамедзеде, 1960;
Друщиц, Михайлова, 1963
Украина (Донбас, Крым) (СК)
Михайлов, 1951; Москвин, 1959; Gale et al., 1999; Arkadiev et al., 2000
Маастрихт, Нидерланды (Е)
Kennedy, 1986, 1987, 1993; Jagt et al., 1995
Англия (Е)
Kaplan et al., 1987; Gale et al., 2005
Франция (Е)
Amédro et al., 1977; Ward, Kennedy, 1993
Испания (Е)
López Garrido, Orozco, 1970; Ward, Kennedy, 1993
Гренландия (А)
Birkelund, 1965; Kennedy et al., 1999
Бельгия (Е)
Kennedy, 1993
Словакия (Е)
Potfaj et al., 2008
Армения (СК)
Атабекян, 1985; Атабекян, Акопян, 1970
Мангышлак, Казахстан (СК)
Атабекян, 1985; Gale et al., 1999
Индия (AИ)
Forbes, 1846; Kennedy, Henderson, 1992a, 1992b
Мадагаскар (AИ)
Collignon, 1938; Klinger, Kennedy, 1997; Klinger et al., 2007
Оман (AИ)
Skelton, Wright, 1987
Австралия (ЮЗТ)
Henderson, McNamara, 1985; Stinnesbeck, 1986; Henderson et al., 1992;
Henderson, McKenzie, 2002; Henderson, Kennedy, 2002
Новая Зеландия (ЮЗТ)
Henderson, 1970; Buckeridge, 1980; Consoli, Stilwell, 2005
Острова Сеймур и Джеймс Росс, Macellari, 1986; Olivero, 1988; Olivero, Zinsmeister, 1989
Антарктика (ЮВТ)
Тунис (AИ)
Goolaerts et al., 2004
Чили (ЮВТ)
Macellari, 1988; Stinnesbeck, 1986; Salazar, Stinnesbeck, QuinzioSinn (2010)
Британская Колумбия, ова Ко Jones et al., 1965; McLearn, 1972; Haggart, 1986, 1989; Haggart, Ward,
ролевы Шарлотты, Алберта, Ка 1989
нада (БТ)
Аляска (БТ)
Imlay, 1959, 1960, 1961; Matsumoto, 1959a; Jones, 1963, 1967; Jones et al., 1965
Техас (ЗСА)
Kennedy, 2004
Калифорния (СВТ)
Anderson, 1938, 1958; Matsumoto, 1959b; Amédro, Robaszynski, 2005
Орегон (СВТ)
Anderson, 1938, 1958; Jones et al., 1965; Ward, Westermann, 1977
Мексика (СВТ)
Ifrim et al., 2004, 2005; Ifrim, Stinnesbeck, 2007

Примечание. Провинции: A – Арктическая; БТ – БореальноТихоокеанская; СЗТ – СевероЗападная Тихоокеанская; СВТ –
СевероВосточная Тихоокеанская; ЮЗТ – ЮгоЗападная Тихоокеанская; ЮВТ – ЮгоВосточная Тихоокеанская; ЗСА – За
падная СевероАмериканская; Е – Европейская; АИ – АтлантическоИндийская; СК – СредиземноморскоКавказская.
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Wiese, 2008). В случае подтверждения данной вер
сии, белемниты должны встречаться в туроне
северных территорий Сибири, Корякии и Чукот
ки – в районах, которые могли служить так назы
ваемыми миграционными островами (migration
islands, stepping stones). Хотя нужно отметить, что
палеогеографическая карта Северного полуша
рия, представленная в вышеупомянутой статье
(Košt’ák, Wiese, 2008, p. 675, fig. 5), абсолютно ис
ключает возможность распространения поздне
меловой фауны в районе Чукотки и Корякии (на
карте показана суша на этих территориях, осо
бенно четко в маастрихте). Авторы настоящей ра
боты абсолютно не согласны с последним, так как
вопрос о пути миграции туронмаастрихтских ам
моноидей, описанных многими авторами, при та
кой трактовке остается открытым.
Баррем–средний альб характеризовался по
степенным повышением уровня моря, что отра
зилось в отложении глубоководных осадков в
бассейнах СихотэАлиня, Пенжинской губы и
Корякского нагорья. Усиление трансгрессии, за
топление новых участков суши, развитие благо
приятных условий для меловых моллюсков спо
собствовали повышению их разнообразия. Отно
сительно мелкое эпиконтинентальное море
размещалось, очевидно, на территории Коряк
ского нагорья в барремском веке, так как отмеча
ется явное доминирование здесь двустворок (Au
cellina, Pleuromya, Nuculana, Tancredia и Entolium)
в это время. Аммоноидеи здесь представлены ме
нее разнообразно, всего двумя видами: абсолют
ным эндемиком Aspinoceras kajgorodzevi Verescha
gin (Верещагин и др., 1965) и достаточно широко
распространенным видом Eugaudryceras (Eutet
ragonites) duvalianus (d’Orbigny) (Верещагин и др.,
1965; Зонова, Языкова, 2000), известным во мно
гих районах мира, в том числе в соответствующих
отложениях СихотэАлиня и Приамурья (Зонова,
Языкова, 2000). Последний здесь был встречен
вместе с ауцеллинами и космополитным гетеро
морфом Spitidiscus aff. rotula (J. de C. Sowerby), а
также с эндемичным видом Pseudohaploceras
chinense Sey et Kalacheva (Сей и др., 2004). Таким
образом, можно сказать, что в течение баррема–
апта на Дальнем Востоке России сохранялось
примерно равное соотношение эндемичных и
космополитных таксонов аммоноидей, хотя на
блюдаются и определенные различия между так
сономическими комплексами в СЗТ и БТ про
винциях. Ю.Д. Захаров и др. (Yu. Zakharov et al.,
1998, 1999, 2006; Ю. Захаров и др., 2004) отмечают
в барреме–апте постепенное повышение темпе
ратуры воды (до 18.4–25.9°C) и рост биологиче
ской продуктивности (δ13C = 3.6–6.8‰). Япон
ские исследователи (Takashima et al., 2007) также
указывают на событие экстремального потепле
ния в позднеаптское время в средних широтах
Пацифики. Следующий температурный макси
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мум здесь датируется раннеальбским временем
(12.5–21.6°C) (Yu. Zakharov et al., 1999, 2006;
Ю. Захаров и др., 2004), что, соответственно, от
разилось в повышении биоразнообразия в па
леобассейнах Тихоокеанской области.
АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ
АММОНОИДЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИИ
Анализ сведений о палеогеографическом рас
пространении позднемеловых аммонитов, уста
новленных в разрезах Тихоокеанского побережья
России, а также о соотношении космополитных и
эндемичных таксонов аммоноидей в выделенных
провинциях (БореальноТихоокеанской и Севе
роЗападной Тихоокеанской) как на родовом, так
и на видовом уровне – важнейший аспект насто
ящей работы.
Альб–сеноман
В альбское время сохранялись связи ТПО с
океаном Тетис и продолжались миграции аммо
ноидей в пределах этой области. Начиная с альб
сеноманского рубежа происходит разрыв этих
связей в результате относительно кратковремен
ного эпизода регрессии и активных тектониче
ских перестроек (Кириллова, 2000). БТ и СЗТ
провинции очень хорошо различаются начиная с
позднего альба. Это были сравнительно мелко
водные моря, характеризующиеся таксономиче
ски бедными комплексами аммоноидей. Однако
в целом альбские аммонитовые комплексы Саха
лина, Приморья и СихотэАлиня (СЗТ провин
ция) начинают достаточно заметно отличаться от
соответствующих комплексов северовосточных
регионов Тихоокеанского побережья России (БТ
провинция). Й. Иба и С. Сано (Iba, Sano, 2007a,
2007b), отмечая расцвет фауны карбонатных
платформ в северозападном обрамлении Паци
фики в берриасальбское время, настаивают на
принадлежности данной территории к океану Те
тис. Понижение разнообразия тетической биоты
в Тихом океане отмечено в самом позднем апте и
среднем альбе. Упомянутые авторы (Iba, Sano,
2007a, 2007b) связывают это событие с экспанси
ей Южной Атлантики и расширением морского
пролива Внутреннего Запада Северной Америки,
что привело к глобальным перестройкам в систе
ме океанических течений (особенно это касается
циркуляции теплых потоков), а также к возмож
ному поступлению большого количества тепла в
Мировой океан в связи с формированием новых
океанических проливов в среднем мелу. В свете
сказанного можно объяснить и эпизодическое
появление типично “арктических” видов в СЗТ
провинции, например представителей Arcthop
lites (Subarcthoplites), Phyllopachyceras, Parasiles
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ites, Marshallites и Eogunnarites, которые могли
мигрировать из Арктической провинции в Боре
альноТихоокеанскую и далее, в направлении Се
вероЗападной Тихоокеанской провинции, ис
пользуя подходящие для них течения в новых
проливах. Однако это, повидимому, не было
массовым событием, поскольку представители
этих таксонов достаточно редки в отложениях
верхнего альба СихотэАлиня и Хоккайдо и край
не редки на Сахалине. Arcthoplites (Subarcthop
lites) sp. известен также из альба овов Королевы
Шарлотты на западе Британской Колумбии (БТ
провинция) (McLearn, 1972) и из нижнего альба
Западной Сибири (Арктическая провинция)
(В. Захаров и др., 2000). Таким образом, наиболее
правдоподобным путем миграции из Гренландии
в Корякию является Арктический океан. Иба и
Сано (Iba, Sano, 2008; Iba, 2009) считают, что ис
чезновение пектиниид рода Neithea и появление
аммонитов рода Arcthoplites указывает на эпизод
“похолодания” в раннем альбе, приходящийся на
середину мела – период преимущественно тепло
го гумидного климата. Другие авторы отмечают
фазу похолодания климата в самом позднем ап
те–раннем альбе в палеобассейне Северного мо
ря (Mutterlose, Bornemann, 2005; Rückheim et al.,
2006). Однако, как уже отмечалось ранее,
Ю.Д. Захаров и др. (Ю. Захаров и др., 2004; Yu. Za
kharov et al., 1999, 2006) на основании макрофау
ны Корякского нагорья установили достаточно
высокие температуры (12.5–21.6°C) для раннего
альба и температурный максимум (32–33°C) для
позднего альба. Это хорошо коррелируется с дан
ными по изотопам кислорода, полученными по
раковинам рудистов (Steuber et al., 2005) и пока
зывающими, что океанические температуры по
степенно возрастали с раннего альба, достигнув
максимума в туроне. Кроме того, многие авторы
считают, что Арктический океан был теплым в те
чение мелового периода (Kirillova et al., 2000; Skel
ton, 2003). Однако упомянутые японские иссле
дователи (Iba, Sano, 2008) не приняли во внима
ние распространение других “арктических”
родов, например Marshallites и Eogunnarites. Кро
ме того, палеогеографическое распространение
рода Arcthoplites шире, чем у родов Eogunnarites и
Marshallites. По мнению авторов настоящей рабо
ты, позднеальбское исчезновение многих тихо
океанских таксонов было вызвано, возможно,
постепенным ограничением и последующим раз
рывом связей между бореальными и тетическими
палеобассейнами, изменениями в океанической
системе циркуляции теплых и холодных течений
и значительным обмелением некоторых бассей
нов в результате мощных тектонических пере
строек, а также возрастающей вулканической ак
тивностью, усиление которой отмечается уже с
середины альба – времени формирования Охот
скоЧукотского вулканического пояса (Kirillova

et al., 2000). Именно это событие, по всей видимо
сти, объясняет высокие температуры и сопутству
ющий спад биоразнообразия. Однако некоторые
альбские таксоны пережили кризисный рубеж и
продолжили свое существование в сеноманском
веке, в том числе и в палеобассейне Приамурья,
который постепенно сокращался и окончательно
исчез, повидимому, в конце сеномана.
Кроме того, в течение сеномана некоторые так
называемые “арктические” виды широко распро
странились на Сахалине, СевероВостоке России
и в Японии. Высоким таксономическим разнооб
разием отличается, прежде всего, позднеальбско
сеноманский комплекс рода Marshallites. Так, по
данным Мацумото (Matsumoto, 1991), в Японии
(СЗТ провинция) этот комплекс насчитывает как
минимум девять видов (M. cumshewaensis, M. ol
costephanoides, M. miyakoensis, M. compressus,
M. hendersoni, M. virgatoides, M. involutus, M. ro
tundatus и M. kossmati). Подобная картина высо
кого разнообразия маршаллитов характерна и для
СевероВостока России (БТ провинция), где в се
номанских отложениях Корякского нагорья, в
том числе побережья Пенжинской губы, насчи
тывается около 10 видов данного рода (Терехова,
1969; Alabushev, Wiedmann, 1997; коллекция Яхт
Языковой). Вместе с тем только несколько пред
ставителей Marshallites были встречены в верхне
альбских отложениях Южного Сахалина и Си
хотэАлиня (СЗТ провинция), и только один вид
(M. olcostephanoides) был найден в нижнем сено
мане на юге Сахалина, в бассейне р. Найба
(Опорный…, 1987; Языкова, 2001). Интересно,
что два вида – Marshallites cumshewaensis и M. co
lumbianus McLearn – известны из верхнеальб
ских–нижнесеноманских отложений Британ
ской Колумбии и Аляски (БТ провинция), а так
же Калифорнии (СВТ провинция) (Matsumoto,
1959b, 1991). Таким образом, можно считать, что
Marshallites – это типично северотихоокеанский
таксон, который появился здесь в позднем альбе–
сеномане. Мацумото (Matsumoto, 1991) также от
мечал, что некоторые аммониты из кампанма
астрихтских отложений Южной Индии, опреде
ленные как “Gunnarites kalika" (Kennedy, Klinger,
1985, figs. 34A–34C), возможно, принадлежат к
роду Marshallites, так же как и описанный этими
авторами Marshallites cf. cumshewaensis из коньяка
Зузуланда в Южной Африке. Кроме того, упомя
нутые авторы (Kennedy, Klinger, 1985) предполо
жили, что род Marshallites также может быть и в
Новой Зеландии, ссылаясь на некоторые экзем
пляры из коллекции Хендерсона (Henderson,
1970). Это означает, что представители данного
рода достигли АтлантическоИндийской (АИ)
провинции в туроне–коньяке и Новой Зеландии
(ЮЗТ провинция) в сантоне–кампане. Таким об
разом, альбсеноманские виды рода Marshallites –
это типичные эндемики, распространенные в
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Арктической, СевероЗападной и СевероВо
сточной провинциях ТПО. Кроме Marshallites,
семейство Kossmaticeratidae на Дальнем Востоке
представлено родами Eogunnarites (E. vereshagini,
E. unicus) и Yokoyamaoceras (Y. rarum, Y. spino
sum). Упомянутые виды являются абсолютными
эндемиками, известными только на СевероВо
стоке России.
Миграция аммоноидей из Европейской про
винции через Арктический океан подтверждается
и присутствием в тихоокеанских регионах России
таких таксонов, как гоплитиды Anahoplites sp. на
Сахалине и Sonneratia sp. в Приморье и на Севе
роВостоке России. Видыэндемики рода Sonner
atia известны и на территории Арктической Кана
ды (Jeletzky, 1964), Калифорнии и штата Орегон в
США (Anderson, 1938; Jones et al., 1965). Мигра
ция происходила, возможно, на ювенильной ста
дии с помощью благоприятных течений, и в ре
зультате успешного рассеивания появлялись но
вые конвергентные линии этих европейских
родов, приспособленные к новым условиям оби
тания. Скорее всего, представители Anahoplites и
Sonneratia, встреченные на Дальнем Востоке Рос
сии и пока не определенные до вида, также при
надлежат к местным конвергентным линиям или
к видам, описанным в Канаде, Орегоне или Ка
лифорнии.
Кроме Sonneratia, семейство Hoplitidae пред
ставлено здесь гастроплитами (Gastroplites (Para
gastroplites) cf. flexicostatus Imlay, Neogastroplites
sp., N. kamchatkensis Alabushev et Wiedman), ти
пичными для Арктической провинции. Следует
отметить, что N. kamchatkensis морфологически
очень близок к N. americanus, широко распро
страненному в палеобассейне Внутреннего Запа
да Северной Америки, и может быть его геогра
фическим сиблингвидом, то есть видом, проис
ходящим от того же предка, или же его
географическим викариатом.
Изучение палеогеографического распростра
нения клеоницератид, установленных в разрезах
Дальнего Востока, также принесло интересные
результаты. Прежде всего, таксоны семейства
Cleoniceratidea в основном представлены эндеми
ками, типичными для северной окраины Тихого
океана, то есть для Арктической провинции, при
чем иногда на подродовом и даже родовом уров
нях. Так, на Сахалине были найдены Brewericeras
ex gr. hulenense (Anderson) и Cleoniceras
(Neosaynella) sp., на СихотэАлине – Cleoniceras
(C.) sp. и Arcthoplites (Subarcthoplites) aff. belli
(McLearn), на СевероВостоке России – Cle
oniceras (C.) sp., Cleoniceras (Grycia) dubia
Mikhailova et Terekhova и Arcthoplites (Subarcthop
lites) talkeetnanus (Imlay). В.А. Захаров и др. (2000)
обнаружили C. cf. bicurvatoides и Arcthoplites (Sub
arcthoplites) sp. в альбских отложениях Западной
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Сибири. По данным Д. Якобса (Jacobs, 1992) и
Г. Вестерманна (Westermann, 1996), Cleoniceras
(C.) и Arcthoplites (Subarcthoplites) должны были
быть хорошими пловцами, развивающими доста
точно большую скорость, и, возможно, тоже ми
грировали на ранних стадиях онтогенеза, скорее
всего, из Гренландии и/или Европы через Аркти
ку к Тихому океану, где и появились новые кон
вергентные линии эндемичных, типично тихо
океанских видов (провинции БТ, СЗТ, СВТ).
Десмоцератиды достаточно широко распро
странены в альбсеноманских разрезах россий
ского побережья Тихого океана. Большей частью
они представлены эндемичными таксонами, на
пример Desmoceras (Pseudouhligella) и Parasiles
ites. Причем Parasilesites cf. bullatus Imlay был най
ден в Приморье, а Paraselisites orientalis
I. Mikhailova et Terekhova – на СевероВостоке
России. Интересно, что род Desmoceras (Des
moceras), характеризующийся глобальным рас
пространением, представлен на Дальнем Востоке
России только одним эндемичным видом D. (D.)
kossmati Matsumoto, известным только на Саха
лине и в Японии. С другой стороны, Beudanticeras
представлен на СевероВостоке тремя видами:
B. aff. glabrum (Whiteaves), B. (Grantziceras) cf.
multiconstrictum Imlay и B. (Grantziceras) affine
(Whiteaves), причем все три вида являются типич
ными для бореальной части Тихоокеанского по
бережья. На Сахалине этот род не был установ
лен, а на СихотэАлине он представлен единич
ными экземплярами Beudanticeras sp. К
космополитным видам может быть отнесен един
ственный из встреченных здесь видов альбских
десмоцератид – Puzosia cf. lata Seitz, установлен
ный в разрезах СихотэАлиня. Другой представи
тель этого рода – Puzosia aldersona Anderson, най
деный на Сахалине, является северотихоокеан
ским эндемиком (известен также в Калифорнии).
Итак, снова наблюдается похожая картина:
практически абсолютное доминирование энде
мичных таксонов в целом. В то же самое время де
смоцератиды мигрировали из AтлантическоИн
дийской и СредиземноморскоКавказской (СК)
провинций (в некоторых случаях и из Европей
ской), но появились новые эндемичные виды, ха
рактерные для северных регионов Пацифики.
Причем определенные различия по составу де
смоцератид наблюдаются не только между БТ и
СЗТ провинциями, но и внутри СевероЗападной
Тихоокеанской провинции между Сахалинским и
Приморским палеобассейнами. Скорее всего,
представители этого семейства не были хороши
ми пловцами, и их миграция полностью зависила
от направления благоприятных течений.
В северотихоокеанских провинциях наблюда
ется также эндемизм альбсеноманских таксонов
семейства Phylloceratidae. Так, типично североти
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хоокеанский вид Phyllopachyceras chitinanum Imlay
встречен в верхнем альбе СихотэАлиня и Северо
Востока России. Эндемичный вид Hypophyllocer
as (Neophylloceras) pacificum Grabovskaya,
Mikhailova et Zakharov был описан из отложений
гайота Гваделупа (Пояркова и др., 1988). Един
ственный вид, который можно считать космопо
литным, это Hypophylloceras (Neophylloceras) ser
esitense Pervinquiere, известный из верхнего альба
Японии и нижнего сеномана востока России.
Семейство Gaudryceratidae на Дальнем Восто
ке представлено в верхнем альбе только двумя ви
дами: эндемичным Gaudryceras penjiensis Vere
schagin (СевероВосток России и СихотэАлинь)
и широко распространенным в мире Eogaudryc
eras (Eotetragonites) duvalianus (d’Orbigny), обна
руженным в аптальбских отложениях Приаму
рья. Появление последнего очень важно, так
же как и единственного представителя литоцера
тид – Protetragonites cf. aeolus aeolus d’Orbigny – из
верхнеальбских отложениий СихотэАлиня. Оба
таксона, видимо, были неплохими пловцами, по
скольку иначе трудно объяснить появление в Ти
хоокеанском регионе европейских таксонов. По
мнению Вестерманна (Westermann, 1996), некото
рые представители Protetragonites могли опус
каться на глубину до 500 м. Подобная способ
ность в условиях палеобассейна значительно бо
лее глубоководного, чем европейский, была, по
видимому, необходима. Кроме того, Eogaudryc
eras (Eotetragonites) duvalianus известен из апта–
нижнего альба Северного Кавказа (Дагестан)
(Казанский, 1914; Друщиц, Михайлова, 1963),
Protetragonites a. aeliformis Fallot – из аптских от
ложений Испании (López Garrido, Orozco, 1970);
последний вид похож на P. аeolus аeolus и крайне
близок к P. ex gr. aeolus из нижнего альба Западных
Карпат (Словакия) (Potfaj et al., 2008). Эти факты
также указывают на возможный перенос юве
нильных особей этих видов течениями в океане
Тетис.
К числу таксонов, установленных только на
СевероВостоке России (БТ провинция) и в Бри
танской Колумбии (касается Proplacenticeras
McLearn, 1972), принадлежат Proplacenticeras
sutherlandbrowni McLearn и Mortoniceras sp. Энде
мичный вид Stoliczkaia (Lamnayella) cf. japonica
(Matsumoto, Kumuka et Katto) за пределами Cеве
роВостока России установлен в только в Япо
нии.
Комплекс альбских гетероморфных аммоно
идей, собранных из разрезов российского побере
жья Тихого океана, состоит исключительно из
туррилитид Mariella sp., M. (M.) sp. aff. circumtae
niata (Kossmat), Turrilites sp., Pseudhelicoceras sp. и
P. сarlottense Whiteaves. Mariella, Turrilites и Pseud
helicoceras безусловно имеют широкое палеогео
графическое распространение, но в большинстве

случаев сохранность альбских гетероморфных
аммоноидей российского Дальнего Востока не
позволяет с уверенностью определить, являются
ли обнаруженные экземпляры представителями
космополитных или же эндемичных видов. Мож
но только отметить, что P. carlottense является ти
пичным видом БореальноТихоокеанской и Се
вероВосточной Тихоокеанской провинций, то
гда как хорошо сохранившиеся раковины M. (M.)
circumtaeniata встречены в основном в Атланти
ческоИндийской провинции и, возможно, в Но
вой Зеландии, то есть в ЮгоЗападной Тихооке
анской провинции (Kennedy, 2004).
Косвенным подтверждением гипотезы мигра
ции ювенильных форм через Арктический океан
и их дисперсного рассеивания является и факт от
сутствия всех вышеупомянутых видов в СЗТ и
СВТ провинциях. Похоже, что огромный древ
ний океан Панталасса в течение альбского века
был разделен барьерами, которые были достаточ
но устойчивыми и существовали сравнительно
долгое время. Это могли быть слишком холодные
или слишком сильные течения или же высокая
вулканическая активность. Однако уровень моря
был очень высокий, и отсутствие форм, типич
ных для юга Северной Пацифики, могло быть
также связано с нарушениями океанической цир
куляции и возникновением бескислородных об
становок, в которых погибали ювенильные особи
аммоноидей. Позднеальбское бескислородное
событие OAE1 было установлено во многих разре
зах Тихого океана (Yazykova, 2004).
В целом альбсеноманский пограничный ин
тервал характеризуется абиотическими события
ми (бескислородные обстановки, тектонические
перестройки, вулканическая активность и гло
бальные регрессии), способствовавшими сокра
щению биотического разнообразия. Примером
такого сокращения может служить исчезновение
на этом стратиграфическом уровне таких се
мейств, как Cleoniceratidae, Silesitoidinae, Beudan
ticeratinae и Sonneratiinae (Wright et al., 1996). Од
нако, повидимому, раннесеноманская транс
грессия была причиной появления ряда новых
видовиммигрантов (Neophylloceras seresitense,
Anagaudryceras buddha, Parapuzosia (Austiniceras)
austeni, Mantelliceras sp. и Acanthoceras sp.). Былое
биоразнообразие палеобассейна Приморья–
Приамурья (долина р. Амур и СихотэАлинь)
практически исчезло, повидимому, в связи с воз
можным усилением тектонической активности. В
сеноманских отложениях здесь были найдены
только представители десмоцератид (Puzosia cf.
lata и Desmoceras (Pseudouhligella) sp.) и туррили
тид (Mariella aff. circumtaeniata). В конце сено
манского времени этот палеобассейн исчез окон
чательно.
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В противоположность Приморскому па
леобассейну, бассейны Сахалина и СевероВо
стока России в это время характеризовались уве
личением таксономического разнообразия ком
плексов микро и макрофаун. Однако, несмотря
на появление некоторых космополитных таксо
нов, попрежнему преобладали эндемики. Наи
более широко были распространены здесь пред
ставители тихоокеанских родов, появившихся в
позднем альбе, но достигнувших максимального
расцвета в сеномане (Marshallites, Eugunnarites и
Neogastroplites). С другой стороны, в сеномане
связи между палеобассейнами Сахалина и Севе
роВостока были достаточно ограничены вслед
ствие некоторого понижения уровня моря, осо
бенно это касается событий среднего сеномана
(рис. 4), зоны Turrilites costatus Lamarck и T. acutus
Passy (Middle Cenomanian Eustatic Low; Hancock,
2003). Удивительным является тот факт, что пред
ставители T. costatus и T. acutus появились практи
чески одновременно во многих регионах мира, в
том числе в значительно удаленных друг от друга
(Англия, Крым, Мангышлак, Внутренний Запад
США, Дальний Восток России). Причем упомя
нутые виды – это гетероморфные аммониты, не
являющиеся хорошими пловцами. Наиболее
правдоподобным объяснением этого является
очень быстрое рассеянное распространение ам
моноидей на их ювенильной стадии в течение
раннего сеномана. В результате в палеобассейнах
разных регионов в крайне схожих условиях оби
тания появился один и тот же вид. Упомянутые
зоны представляют собой хороший корреляцион
ный уровень.
В целом позднеальбское и раннесеноманское
время характеризуется достаточно интенсивной
миграцией аммоноидей, особенно тетических
таксонов, 10 из которых являются космополит
ными.
Турон
Бескислородные обстановки позднего сенома
на (OAE2) были, вероятно, основными причина
ми вымирания фауны на границе сеномана и ту
рона в Тихоокеанском регионе, так же как и в дру
гих регионах мира. Это событие повлияло на
понижение биоразнообразия Тихоокеанского ре
гиона в целом, затронуло большинство групп
макро и микрофауны не только на видовом, но и
на родовом уровне во многих регионах мира. Что
касается аммоноидей, то на этом стратиграфиче
ском уровне исчезли представители некоторых
семейств и подсемейств, например Turrilitidae,
Acanthoceratinae и Lyelliceratidae. Из разрезов
российского побережья Тихого океана не извест
но ни одного сеноманского таксона, который пе
режил бы этот кризис.
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Кроме очень высокого уровня океана на рубе
же сеномана–турона, установлен и определен
ный рост палеотемператур (15.9–21.7°C, с учетом
сезонных изменений) (Ю. Захаров и др., 2004;
Yu. Zakharov et al., 1999, 2006), а также увеличение
биологической продуктивности океана, особенно
в течение среднего и позднего турона (δ13C = 3.2–
4.3‰) (Yu. Zakharov et al., 1998, 1999, 2006). Бор
неманн и др. (Bornemann et al., 2008) утверждают,
что уже в течение турона на Южном полюсе суще
ствовал ледник размером примерно 60% от разме
ров существующего ледникового покрова в Ан
тарктике, однако эти данные пока вызывают
многочисленные споры и дискуссии (Miller,
2009).
Kamerunoceras shimizui – представитель под
семейства Euomphaloceratinae – известен только
на Сахалине и в Японии (Matsumoto et al., 1978).
Это типичный эндемик, но в то же время предста
вители этого рода широко распространены во
многих регионах Бореальной (Европейская про
винция, СЗТ, СВТ провинции) и Тетической (АИ,
СК и ЮВТ провинции) областей. Другие аканто
цератиды (Pseudaspidoceras cf. armatum Pervin
quiere, Romaniceras (Yubariceras) ornatissimum
Stoliczka и Romaniceras (R.) aff. pseudodeverianum
(Jimbo)), найденные на Сахалине, можно считать
космополитными таксонами. Мигрируя из тети
ческих провинций АИ и СК, они, вероятно, пер
воначально заселили палеобассейн СЗТ провин
ции, а затем распространились и в БТ провин
цию. Однако и на Сахалине, и на СевероВостоке
России число их представителей невысоко. До
статочно широко распространенное в мире се
мейство Collignoniceratidae также представлено
на Дальнем Востоке единичными экземплярами
Subprionocyclus sp. Это относится и к семейству
Vascoceratidae: только Fagesia sp. встречен в рас
сматриваемом регионе. Ни один из представите
лей данного семейства не обнаружен на Северо
Востоке России. В Японии семейство Vascocer
atidae представлено только эндемичными ви
дами.
В целом туронский палеобассейн СевероВо
стока России был населен эндемичными видами
аммоноидей. Лишь небольшое количество кос
мополитов известно на Сахалине. Однако между
комплексами аммоноидей Сахалина и Северо
Востока России имеется и определенное таксоно
мическое сходство. Ряд таксонов встречен в обо
их регионах, например филлоцератиды Hypo
phylloceras (Neophylloceras) ramosum (Meek), год
рицератиды Gaudryceras denseplicatum Jimbo,
G. tenuiliratum Yabe, Anagaudryceras limatum
(Yabe) и Zelandites mihoensis Matsumoto, а также
тетрагонитиды Tetragonites glabrus (Jimbo). Все
эти таксоны широко распространены и в других
регионах Пацифики.
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Еще один очень надежный корреляционный
уровень – это скафитовые фации, прослеживае
мые на СевероВостоке России, на Сахалине и во
многих других регионах мира. Однако среди ска
фитид, установленных на востоке России, извест
ны только эндемичные виды: Scaphites planus
Yabe, Yezoites puerculus (Jimbo), Y. subplanus Shimi
zu, Y. pseudoaequalis Yabe и Y. teshioensis Yabe.
Причем преобладают представители рода Yezoi
tes, тогда как в Европейской или Средиземномор
скоКавказской провинциях наблюдается явное
преобладание видов рода Scaphites (Атабекян,
Акопян, 1970; Kaplan et al., 1987; Wiese et al., 1996
и др.).
Если в сеномане семейство Desmoceratidae на
Дальнем Востоке было представлено только не
сколькими широко распространенными таксона
ми, то в туроне оно состояло из эндемиков: Puzo
sia (M.) takahashii Matsumoto, Jimboiceras planulat
iforme (Jimbo), Pachydesmoceras pachydiscoide
Matsumoto, Tragodesmoceroides subcostatus Matsu
moto и Damesites damesi intermedius Matsumoto. В
то же время на CевероВостоке России известны
только два представителя десмоцератид – энде
мики Kitchinites ishikawai Jimbo и J. planulatiforme.
Единственный представитель семейства Pseudot
issotiidae – Hourcquia pacifica, также являющийся
эндемиком, установлен на Сахалине.
Достаточно разнообразным является турон
ский комплекс гетероморфных аммонитов. На
Сахалине определено четыре вида ностоцератид:
Nostoceras (Eubostrychoceras) japonicus (Yabe),
Nipponites mirabilis Yabe, N. sachalinensis Kawada,
Hyphantoceras aff. reussianum (Schlüter), но только
первый из них установлен на CевероВостоке
России, и только один из этих видов (H. reussian
um) может считаться космополитным. Два энде
мика представляют семейство Diplomoceratidae,
один из них (Scalarites mihoensis Wright et Matsu
moto) найден на Сахалине, другой (Scalarites sca
laris Jimbo) – на СевероВостоке России.
В целом в туроне Дальнего Востока отмечается
увеличение эндемизма аммоноидей (только пять
таксонов можно назвать космополитными), ко
торый продолжал расти и в коньякском веке.
Коньяк
Определенные изменения в таксономическом
составе аммоноидей произошли и на рубеже ту
рон–коньяк. Семейство Phylloceratidae попреж
нему было представлено видами (H. (N.) ramosum
и др.), распространенными в основном в ТПО,
тогда как к тихоокеанским годрицератидам
Gaudryceras denseplicatum и G. tenuiliratum, из
вестным в туроне, добавился Anagaudryceras poli
tissimum (Kossmat), являвшийся иммигрантом из
АтлантическоИндийской провинции. Позднее,
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в маастрихтском веке, этот вид широко распро
странился по всей ТПО, но на Сахалине он изве
стен только из коньякских отложений, а на Хок
кайдо – из верхнего кампана–нижнего ма
астрихта.
Коньякские тетрагонитиды представлены ви
дом Tetragonites glabrus, который, возможно, по
явился уже в сеномане Аляски (БТ провинция) и
позднее распространился в северных провинциях
ТПО (СЗТ и СВТ) и АтлантическоИндийской
провинции. Подобное распространение отмеча
ется и для T. epigonus Kossmat, который впервые
появился в туроне Японии (СЗТ провинция) и
позднее переместился в ЮгоЗападную Тихооке
анскую, Европейскую и АтлантическоИндий
скую провинции.
Hourcquia pacifica Matsumoto, эндемичный
представитель семейства Pseudotissotidae, извест
ный обычно из верхнего турона, встречается и в
коньякских отложениях Сахалина.
Представляет интерес появление Binneyites на
Сахалине. Этот род можно считать эндемиком
для палеобассейна Северной Америки (Западная
СевероАмериканская (ЗСА) провинция). По
скольку на Сахалине был найден единственный
образец, то не исключается его посмертная транс
портировка (Kennedy, Cobban, 1976).
В семействе Desmoceratidae только Kitchinites
ishikawai Jimbo перешел из турона в коньяк, но
кроме этого появились и новые виды – K. japoni
cus Spath, Jimboiceras mihoense Matsumoto,
Damesites damesi intermedius и D. sugata (Forbes).
Все они тоже являются тихоокеанскими эндеми
ками, за исключением D. sugata, который изве
стен из АтлантическоИндийской провинции и с
юга Европейской провинции.
На Сахалине и в Японии именно в коньякском
веке появились первые представители (эндеми
ки) семейства Pachydiscidae, например Menuites
(Anapachydiscus) sutneri (Yokoyama), характерные
для СЗТ провинции. Это не самое первое появле
ние представителей рода Menuites (Anapachydis
cus) на Земле: они отмечались в туроне и в более
поздних отложениях Южной Африки (Дурбана)
(Kennedy et al., 1973).
Таксонамииммигрантами в коньякском веке
являлись представители семейства Collignonicer
atidae (Forresteria (F.) alluaudi и Peroniceras sp.),
которые, возможно, появились в СЗТ провинции
благодаря новым связям, возникшим между Па
цификой и областью Тетис.
Семейство Scaphitidae характеризуется высо
кой степенью провинциализма. Из пяти видов
скафитов, распространенных в коньяке БТ и СЗТ
провинций, только два известны на Сахалине (Ye
zoites puerculus (Jimbo), Y. subplanus Shimizu), а
остальные три встречаются на CевероВостоке
России (Yezoites teshioensis Yabe, Y. derivatum Ala
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bushev и Scaphites talovkensis Alabushev et Wied
mann).
Все представители семейства Nostoceratidae на
Дальнем Востоке России являются эндемиками
(род Nipponites, виды N. sachalinites и N. bacchus,
дипломоцератиды Scalarites mihoensis Wright
et Matsumoto и Pseudoxybeloceras (P.) obstrictum
Jimbo).
Таким образом, возможными тетическими ми
грантами являются пять из упомянутых таксонов.
В то же время выявлен случай встречной мигра
ции: два тихоокеанских вида (Gaudryceras densep
licatum, Tetragonites glabrus) появляются в других
регионах за пределами ТПО.
Сантон
Отложения сантона в разрезах российского
побережья Тихого океана характеризуются ро
стом таксономического разнообразия аммоно
идей после исчезновения многих коньякских
форм, видимо, в результате резкого понижения
температуры на рубеже коньяка и сантона
(Yu. Zakharov et al., 1999). Однако, как отмечалось
ранее, аммониты обычно быстро восстанавлива
лись после кризисов. Кроме того, некоторые дол
гоживущие виды, характерные для коньякского
яруса, все еще встречаются в сантоне, например
филлоцератиды Hypophylloceras (Neophylloceras)
ramosum и гoдрицератиды Gaudryceras tenuilira
tum и G. denseplicatum. Однако в сантоне появля
ются другие виды из этих двух семейств: на Cеве
роВостоке России это Phyllopachyceras forbesian
um (d’Orbigny) (Phylloceratidae), а на Сахалине –
Ph. ezoense (Yokoyama) (Phylloceratidae), Anagaud
ryceras yokoyamai (Yabe) и Zelandites kawanoi (Jim
bo) (Gaudryceratidae). Все эти виды являются эн
демиками, за исключением Ph. forbesianum, кото
рый может считаться встречным мигрантом,
поскольку в маастрихте получил глобальное рас
пространение (Henderson, 1970; Ward, Kennedy,
1993; Ifrim et al., 2004). Некоторые авторы (Hend
erson, 1970; Kennedy, Henderson, 1992a) считают
Phyllopachiceras ezoense синонимом Ph. forbesian
um. По мнению Хендерсона (Henderson, 1970),
Phyllopachiceras ezoense Сахалина неотличим от
Ph. forbesianum Новой Зеландии.
Семейство Tetragonitidae представлено энде
миками Saghalinites saghalinensis Shimizu, Tetrago
nites glabrus, T. epigonus и T. popetensis, а также од
ним видомиммигрантом – Pseudophyllites indra
(Forbes), который пока известен только на Севе
роВостоке России и в Японии. Со временем он
может быть найден на Сахалине.
Десмоцератиды все еще представлены видами,
которые известны из более древних отложений:
Kitchinites ishikawai Jimbo, K. japonica Spath,
Damesites sugata (Forbes) и D. damesi intermedius

Matsumoto. Кроме того, появились два вида – эн
демики D. d. damesi (Jimbo) и Hauericeras angus
tum Yabe. Причем последний вид, возможно, про
исходит от H. gardeni Baily, который мигрировал
из АтлантическоИндийской провинции в
Японию.
Интересно, что семейство Kossmaticeratidae
отличется высокой степенью провинциализма:
три вида Yokoyamaoceras (Y. venustum Terekhova,
Y. jimboi Matsumoto и Y. kotoi (Jimbo)) известны
на СевероВостоке России, на Сахалине были
найдены только Y. jimboi и Y. ishikawai (Jimbo).
Весьма широкое распространение получили в
сантоне пахидисциды Eupachydiscus haradai Jim
bo, Menuites (M.) menu (Forbes), M. (M.) naibu
tiensis Matsumoto и M. (M.) japonicus Matsumoto.
Похоже, что сначала M. (M.) menu появился в Ко
рякии, позднее на Сахалине и в Японии, и, види
мо, он дал начало двум новым видам эндемикам –
M. (M.) naibutiensis и M. (M.) japonicus, которые
появились в палеобассейне Северной Пацифики
позднее, в маастрихте, и мигрировали в район
Южной Африки и Южной Индии (Атлантиче
скоИндийская провинция) (Forbes, 1846;
Kennedy, Henderson, 1992a,1992b; Kennedy,
Klinger, 2006).
Одно из наиболее интересных событий сан
тонского века – появление мортоницератид Mor
toniceras? kawasakii (Kawada, 1929). Нигде в мире
представители рода Mortoniceras не известны в
отложениях более древних, чем альбнижесено
манские. Скорее всего, этот вид принадлежит
подроду Submortoniceras, появившемуся в кампа
не Калифорнии и Орегона (Anderson, 1958). Этот
вид, таким образом, мог бы быть предком кам
панских видов Mortoniceras (Submortoniceras) в
Калифорнии.
Представители подсемейства Texanitinae (се
мейство Collignoniceratidae) характеризуются вы
сокой степенью провинциализма. Texanites (Ple
siotexanites) kawasakii Kawada и Protexanites (P.)
bontanti shimizui Matsumoto установлены только
на Сахалине, а P. (P.) fukazawai Yabe et Shimizu и P.
(P.) shoshonensis (Meek) встречаются исключи
тельно на СевероВостоке России.
Интересно, что все гетероморфы, известные
из сантона, являются эндемиками для БТ и СЗТ
провинций. Представители Nipponites bacchus
Matsumoto et Muramoto, Hyphantoceras orientale
Yabe и H.(?) heteromorphum Matsumoto (Nostocer
atidae) найдены на Сахалине и в Японии, H. reus
sianum (Schlüter) – на Сахалине и в Корякии,
эндемики семейства Diplomoceratidae – на Саха
лине. Только два вида гетероморфов (Polypty
choceras (P.) pseudogaultinum (Yokoyama) и P. (S.)
vancouverense (Whiteaves)) были обнаружены в се
веровосточных регионах России, тогда как на
Сахалине известно шесть видов гетероморфов
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(Neocrioceras spinigerum (Jimbo), Diplomoceras
notabile Whiteaves, Pseudoxybeloceras (P.) obstric
tum Jimbo, P. (P.) quadrinodosum Jimbo, P. (P.) sa
khalinum Alabushev et Wiedmann и P. (Subpty
choceras) yubarense (Yabe)).
Таким образом, степень эндемизма в сантоне
повысилась: только два космополитных вида по
являются на Дальнем Востоке России и только
два тихоокеанских вида мигрируют за пределы
ТПО.
Кампан
Кампан Дальнего Востока России характери
зуется максимально высоким таксономическим
разнообразием аммоноидей, сравнимым с тако
вым в альбе (рис. 4), и, вероятно, высокой темпе
ратурой среды их обитания (20.6–26.1°C) (Yu. Za
kharov et al., 1999; Ю. Захаров и др., 2004).
Семейство Phylloceratidae в кампане демон
стрирует очень интересную картину своего рас
пространения. С одной стороны, три сантонских
таксона перешли рубеж границы сантон–кампан
(Hypophylloceras
(Neophylloceras)
ramosum
(Meek), Phyllopachyceras forbesianum (d’Orbigny) и
Ph. ezoense (Yokoyama)), а с другой – только в
верхнем кампане Сахалина удалось обнаружить
вид H. (N.) nera (Forbes), ранее установленный в
самых верхних слоях маастрихта Южной Индии,
Японии и северовостока Мексики. Не исключе
но, что H. (N.) nera произошел от H. (N.) ramosum
и только позднее распространился в ЮВТ и АИ
провинциях, так же как и H. (N.) ramosum, по
явившийся в этих же провинциях именно в ма
астрихтском веке. Таким образом, H. (N.) ramo
sum может быть интерпретирован как предок
H. (N.) nera, H. (N.) hetonaiense Matsumoto и
H. (N.) surya Forbes. В этом случае это сиблинг
виды, происходящие от одного и того же предка,
появившиеся одновременно, но в разных регио
нах. Однако известна одна область, где были
определены оба упомянутых вида – центр Чили
(Salazar et al., 2010). Для авторов настоящей ста
тьи определение Hypophylloceras (N.) surya не вы
зывает сомнений, тогда как тихоокеанский
H. (N.) hetonaiense (см. Salazar et al., 2010, figs. 4g,
4h, 4k, 4l) представлен одной ювенильной фор
мой и частью взрослой раковины. Матерал, из
вестный из Японии и Сахалина, указывает на то,
что H. (N.) hetonaiense не достигал таких больших
размеров на поздних стадиях онтогенеза, как об
разец, показанный Салазаром и др. на рис. 4k, 4l
(Salazar et al., 2010), а на ранних стадиях формы
H. (N.) hetonaiense крайне близки к H. (N.) ramo
sum. Поэтому экземпляры из Чили, скорее всего,
также принаждлежат к H. (N.) ramosum.
Высоким разнообразием характеризуется и се
мейство Gaudryceratidae, представленное на
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Дальнем Востоке семью видами: Anagaudryceras
yokoyamai (Yabe), A. nanum Matsumoto, Gaudryc
eras tenuiliratum Yabe, G. mamiyai Matsumoto et
Miyauchi, G. striatum (Jimbo), G. crassicostatum
(Jimbo) и Zelandites kawanoi (Jimbo). Однако по
чти все эти виды являются эндемиками СЗТ про
винции. Исключение составляет G. tenuiliratum,
имеющий более широкое географическое рас
пространение (встречен также в БТ провинции).
Семейство Tetragonitidae также представлено в
кампане СевероВостока России семью видами.
Два из них (Pseudophyllites indra и Tetragonites
epigonus) являются космополитами, остальные
(T. glabrus, T. popetensis, T. crassus, Saghalinites
teshioensis и S. saghalinensis) – абсолютными энде
миками северных провинций Пацифики. Пред
ставители рода Saghalinites на СевероВостоке
России пока не найдены.
Среди десмоцератид (Hauericeras angustum
Yabe, Kitchinites ishikawai Jimbo, Puzosia (Mesopu
zosia) densicostata Matsumoto, Damesites damesi
damesi (Jimbo), D. sugata (Forbes), D. semicostatus
Matsumoto, Desmophyllites diphylloides (Forbes))
только последний из названных видов является
космополитом – мигрантом из Средиземномор
скоКавказской и АтлантическоИндийской
провинций, остальные являются северотихооке
анскими эндемиками.
В одной из работ (Skelton, Wright, 1987) были
описаны карибские рудисты из кампанма
астрихтских отложений Омана. Появление их в
этом регионе было объяснено возможным рас
пространением их ювенильных особей через мел
ководный и, видимо, тепловодный корридор,
возникший в кампане. Это означает, что и другие
группы организмов могли мигрировать подоб
ным способом через Тихий океан.
В течение кампанского века коссматицерати
ды демонстрируют абсолютный эндемизм и про
винциализм. Три вида этого семейства
(Yokoyamaoceras jimboi, Y. venustum и Y. kotoi) из
вестны из северовосточных регионов России, но
пока только один вид (Y. ishikawai) найден на Са
халине.
Максимально высокого разнообразия достиг
ли в кампане пахидисциды Дальнего Востока
(Canadoceras multicostatum Matsumoto, C. koss
mati Matsumoto, C. mysticum Matsumoto,
C. yokoyamai (Jimbo), Menuites menu (Forbes),
M. japonicus Matsumoto, M. naibutiensis Matsumo
to, M. (Neopachydiscus) naumanni (Yokoyama),
M. (Anapachydiscus) fascicostatus (Yabe), M. (A.) ar
rialoorensis (Stoliczka), Eupachydiscus haradai Jim
bo, Urakawites rotalinoides (Yabe) и Pachydiscus
(Pachydiscus) awajiensis), причем почти все эти ви
ды являются эндемиками. Исключение составля
ют M. (A.) arrialoorensis, известный еще на Мада
гаскаре, и Eupachydiscus haradai, установленный
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также в Южной Африке, Южной Индии и на Ма
дагаскаре (Collignon, 1938; Cooper, Greyling,
1996).
Последние на Дальнем Востоке представители
семейства Collignoniceratidae (Protexanites fukaza
wai и P. aff. shoshonensis), являющиеся эндемика
ми, известны только в кампане Корякии. Пред
ставители данного семейства исчезают на этом
рубеже как в Тихоокеанском регионе, так и в дру
гих регионах мира (Wright et al., 1996).
Достаточно разнообразные гетероморфы
Дальнего Востока, обнаруженные во 2й пачке
красноярковской свиты на Южном Сахалине,
представлены двумя семействами: Diplomocer
atidae
(Neancyloceras
aff.
pseudoarmatum
(Schlüter), Neancyloceras sp. Neocrioceras sp.,
Diplomoceras notabile Whiteaves, Pseudoxybeloceras
(Schlueterella) kawadai Matsumoto et Miyauchi,
P. (Pseudoxybeloceras)
quadrinodosum
Jimbo,
Polyptychoceras (P.) lineatum (Gabb), P. (Subpty
choceras) yubarense (Yabe), P. (S.) vancouverense
(Whiteaves) и Ryugasella ryugasense Wright et Matsu
moto) и Baculitidae (многочисленные Baculites sp.,
B. occidentalis Meek и B. rex Anderson). Можно
сказать, что эндемизм в этом комплексе относи
тельно невысокий, хотя многие таксоны опреде
лены в открытой номенклатуре.
Пожалуй, кампан является единственным яру
сом меловой системы, характеризующимся отно
сительно высоким числом космополитных видов
аммоноидей – их почти 10, если принимать во
внимание раковины, определенные только до ро
да. Кроме того, два тихоокеанских вида (Anagaud
ryceras politissimum, Hypophylloceras (Neophyllo
ceras) ramosum) именно в этот период мигрирова
ли за пределы ТПО.
Маастрихт
Комплекс тихоокеанских аммоноидей, после
значительной редукции их таксономического
разнообразия на рубеже кампана и маастрихта и
сравнительно невысокого уровня их разнообра
зия в раннем маастрихте, снова характеризуется
относительно высоким разнообразием в позднем
маастрихте. Два семейства аммоноидей (Phyllo
ceratidae и Gaudryceratidae) именно в это время
достигают максимума своего разнообразия, а
позднемаастрихтские пахидисциды становятся
не только разнообразными, но и многочисленны
ми. Несмотря на высокую степень эндемизма ма
астрихтской фауны Дальнего Востока в целом,
некоторые таксоны в действительности имеют
относительно широкое географическое распро
странение. Например, филлоцератиды Hypophyl
loceras (Neophylloceras) ramosum (Meek), H. (N.)
nera (Forbes) и H. (N.) hetonaiense Mаtsumoto
встречаются и в других регионах мира, и только

H. (N.) victriense Shigeta et Maeda и Phyllopachyc
eras ezoense (Yokoyama) типичны для северных
провинций ТПО.
Новыми эволюционными направлениями и
высокой скоростью видообразования характери
зуется в этот период семейство Gaudryceratidae,
представленное девятью видами (Anagaudryceras
matsumotoi Matsumoto, A. seymouriense Macellari,
Gaudryceras venustum Matsumoto, G. denmanense
Whiteaves, G. tombetsense Matsumoto, G. ha
manakense Matsumoto, G. makarovense Shigeta et
Maeda, Zelandites japonicus Matsumoto и Zelandites
varuna (Forbes)), причем только последний в этом
списке является космополитом.
Представители семейства Tetragonitidae (Tet
ragonites popetensis Yabe, Pseudophyllites indra
Forbes и Saghalinites sp.) характеризуются сравни
тельно широким распространением. Интересно,
что такой представитель семейства Kossmaticer
atidae, как Brahmaites (Subbrahmaites) sachalinensis
Yabe et Shimizu, является эндемичным видом, но
его появление здесь коррелируется с первым по
явлением Brahmaites (B.) brahma Forbes в Южной
Индии, ЮгоЗападной Франции, на Мадагаскаре
(Collignon, 1938) и в Тунисе (Goolaerts et al., 2004),
а также с первым появлением B. (B.) kossmati
Henderson et McNamara в Западной Австралии
(Henderson, McNamara, 1985). Возможно, это ви
дывикариаты.
Семейство Pachydiscidae представлено десятью
эндемичными видами, из которых Canadoceras
multicostatum Matsumoto, C. kossmati Matsumoto,
Pachydiscus (P.) subcompressus Matsumoto и
P. (Neodesmoceras) japonicus Matsumoto типичны
для нижнего маастрихта, а Pachydiscus (P.) koba
yashii (Shimizu), P. (P.) soyaensis Matsumoto et
Miyauchi, P. (P.) flexuosus Matsumoto, P. (Neodes
moceras) gracilis Matsumoto, Patagiosites alaskensis
Jones и Pseudomenuites sp. характерны для верхне
го маастрихта. Эти виды широко распространены
в Корякии и на Чукотке, на Сахалине и в Японии,
но только два из них – P. (P.) kobayashii и Patagi
osites alaskensis – были найдены еще и на Аляске.
Однако следует отметить, что эндемичные пред
ставители подрода Neodesmoceras известны на
Аляске, в Южной Индии, на Мадагаскаре, в Юж
ной Африке, Южной Франции и на севере Внут
реннего Запада Северной Америки. В целом па
хидисциды позднего маастрихта СевероВостока
России представлены исключительно эндемич
ными таксонами. В разных областях мира род
Pachydiscus достигает максимального разнообра
зия именно в позднем маастрихте, но в каждой
провинции наблюдается доминирование энде
мичных видов. Следует отметить, что Pachydiscus
(P.) neubergicus (von Hauer), P. (P.) j. jacquoti Se
unes, P. (P.) gollevillensis (d’Orbigny) и P. (P.) armen
icus Akopian et Atabekian – практически един
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ственные известные до сих пор виды рода Pachy
discus (P.), имевшие широкое распространение на
планете. В последнее время очень многие авторы
описывали P. (P.) neubergicus из разных регионов
и уровней, поэтому его распространение, похоже,
крайне диахронно. Кроме того, достаточно запу
танной является и ситуация с другим позднема
астрихтским таксоном – P. (P.) noetlingi Kennedy
(in Fatmi et Kennedy), описанным из Балуджиста
на, Нидерландов и, возможно, Крыма. Не исклю
чено, что имеются ошибки в диагностике. Напри
мер, образцы, определенные на востоке России
как P. (P.) neubergicus (Hauer) (Верещагин и др.,
1965; Yazikova, 1994), возможно, принадлежат к
P. (P.) kobayashii (Shimizu) или P. (P.) soyaensis Mat
sumoto et Miyachi. По морфологическим особен
ностям P. (P.) kobayashii очень близок к представи
телям так называемой группы “jacquoti group”
(включая P. (P.) noetlingi), поэтому можно предпо
ложить, что P. (P.) kobayashii является видомви
кариатом. В целом ситуация с этими видами
крайне неопределенна и нуждается в серьезной
ревизии.
Маастрихтские гетероморфы Дальнего Восто
ка менее разнообразны, чем кампанские, и пред
ставлены четырьмя видами двух семейств: Nosto
ceras (Didymoceras) cf. californicum Anderson,
Neancyloceras pseudoarmatum (Schlüter), Diplo
moceras notabile Whiteaves и Glyptoxoceras sp.
Недавно были получены данные по поздне
кампанскомаастрихтским цефалоподам Цен
тральной Палеопацифики на гайоте Иоанн
(Ю. Захаров и др., 2007), в частности установле
но, что аммоноидеи Zelandites aff. japonicus Ма
геллановых гор близки к таковым Южного Саха
лина и Камчатки.
Итак, несмотря на высокий уровень разнооб
разия маастрихтских аммоноидей, степень их эн
демизма снова возросла в конце мела. Только че
тыре маастрихтских вида из всех перечисленных
выше можно отнести к космополитам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ палеобиогеографиче
ского распространения средне и позднемеловых
аммоноидей российского побережья Тихого океа
на позволяет предполагать, что их основная ми
грация происходила в субширотном направлении
через Тихий океан, Арктический океан и Тетис. В
определенные периоды доминировал какойто
один из перечисленных путей миграции, которо
му таксоны отдавали предпочтение. Кроме того,
палеогеографическое распространение меловых
аммоноидей свидетельствует о целесообразности
выделения следующих палеобиогеографических
провинций: Арктическая, БореальноТихоокеан
ская, СевероЗападная Тихоокеанская, Северо
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Восточная Тихоокеанская, ЮгоЗападная Тихо
океанская, ЮгоВосточная Тихоокеанская, За
падная СевероАмериканская, Европейская, Ат
лантическоИндийская,
Средиземноморско
Кавказская.
По всей видимости, назревает необходимость
пересмотра пелеогеографических реконструкций
с учетом новейших данных по распространению
аммоноидей и некоторых других групп меловой
фауны. Существующие на настоящий момент ре
конструкции (Scotese, 2001) не соответствуют
имеющимся фактическим данным и нуждаются в
обновлении.
Благодарности. Авторы глубоко благодарны
рецензентам И.А. Михайловой и Ю.Д. Захарову
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