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ЫОРСЮШ БИОТИЧЕСКИЕ ПРОВИНШ�И r.·JE.:IOBOГO ВОЗРАСТА 
3АПА,Щ!ОЙ И АРКТИЧЕСКОЙ ЧАСШI КАНАJJЫ 

Джелецки Дж.А.*) 

Введение 

Хорошо известно, что морс:кгя: меловая фауна западной час
ти провиш.щи БритансRая Колумбия фундаментально отличается: 
от фауны того же возраста западной части внутреннего региона 
и арктической части Канады. Тwже хорошо известно, что .мор
ская меловая фауна западной части провинции БритансRа.я Колум
бия тесно связана ИJШ почти идентична с фауной того же nоз
раста, о6нарувенной в Калифорнии, Северной MeRCИRe, Японии, 
Ушдии и на Дальнем Бостоне СоветсRоrо Союза. Одна.Rо, этот 
аспеRт очень 1\оатRо отоажен в литературе (см., например, ра-
6оты5 , I7 , 20, 24; 25, 26, 27 , 38 1 50) и, нacR0�1IЬRO изпестно автору,
не существует исчерmшающеrо исследования и обобщения имею
щихся: данmiх. В данной статье сделана поrштRа заполнить этот 
пробел нacROJffiKO это возможно в настоящее время при фрю:1мен
тарных энанИпх предмета. 

Статья является отчасти расrпиренной версией палеоdиоти
чесRой лекции, прочитаЮiой на .А.мери:Rанском па.леонтологпчес
RОМ съезде в Ч:и:каrо в сентябре I969 г., под названием "Мор
ские меловые б�отичесRие провинr:;ии и палеогеография западной 
и арктической че.стей Канады, иллюстрированные детальным изу
чением аммонитов". Исчерrшваюrдий окончательный отчет о биоти
ческих провинциях и палеоrеографитл, вкJПОчшощий полную доку
ментацюо полученН1Iх результатов, будет опу6ЛИRован позднее в 
журвальНБх сер}ИХ rеолог:ичесRо:й службы Канады. 

Рост 1iисла идеН, представленных в настоящей статье, су
щественно облегчается устными и Шiсьменн:ы.ми дискуссиями с 
- ... - - - - - ... ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � -

�) Геологическая служба Канада, Оттава 4, провинция Оатарио, 
Канада. 
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.многочисленными :коллегами в течение последних двадцати лет 

в рruлках геологичес:кой службы Каrшды и вне ееа Ограничен

ность объема настоящей обобщающей статьи не позволяет выра

зить индивидуальную благо,царность всем колегам в Канаде и в 

Соедv�.Ненных Штатах Америки, :которые продолжают научные ис

следования: различными путями. Я выра'Ка.Ю искреннюю признатеJТh

ность всем этим коллегам, а также принимаю на себя по.r.�.Ную от

ветственность за JJЮбые сделаннь;е утвер.1щения и заключенюr. 

Несмотря на то, что биогеогрэ.фичесRие иссJiедования в ос

новном ЯВJL<n0тся пространственно ориентированными, полеооио

географичес:кие исследования являются фунда.мен�rально-истори

ческими по своей природео Правомерность результатов зависит 

в конечном счете от наличия на.де1'Uюй и детальной биохроноло
гичес:кой или, еСJШ это предпочтительнее, биостратиграфичес
ной шкалы. Это делает нео6хоw1.мым рассматривать .меловые био
тические провинции западной и арктической частей Канады в 
связи с меловой 6иохронологичес:ко:й шкалой, представленной на 

рис.I и 2. Наличие связи .между двумя независимыми биотичsски
ми провинциями требует и6поJIЬзования двух почти полностью 

иэот1рованных зональных схем, представ.ленных также на рис.I 

и 2. 

Биотические провинции 

В своих ранних публикациях (работаI7, c.6I и работаI9,

с.55) автор не проводил точной ди№ренциации между фауни

стическш.1и областями и провинч.ями. Однако, представляется 

более удобным следовать за в.вторгыи работЬI49 (с.606), рабо

тu3 (с.60'7) и другими исследователями в сохранении термина
"фаунистичесRая область" для более исчерrш:ва.ющего определе

ния палеобиотическ�"'{ единиц, каждая из которых в:кJПОчает две 
ИJIИ более провинций. Последние, в свою очередь, могут подраз
деляться на фаунистически характерные и геоrрафичесни менее 
обширные фаунистичес:кие субпровинции. Одна.Rо, в настоящей 
статье поrштки та.кого разделения не делалось. 

В породах западной и аркт:ичесRой частей Канады, относя
щихся в целом к меловому возрасту, можно выделить две основ-
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Рис.!. Биохронология и норреляция нижнемеловых пород
Северо-ТихооЕеавсхой и Бореальной биотических провинций Ка-
нады: 

оRаменелостеи Северо-ТихооRеансRой 
!-серии и ярусы; 2-эоны
биотичесRой провшп�ш; З-зон.ы ОRаменелостей Бореальной 6иотическои провинции; 4-нижний мел; 5-юра; 6 - аль6; 7 - аnт; 8-баррем; 9-готерив; IО-вала.нжин; II-берриас; I2-верхнево.JDR:
скии ярус (=верюпrй титон); IЗ-неиэвестны; I4-6езымянная зона; 15-отсутствуют; 16-морсRие отложения неизвестIШ
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Рис.2. Биохронология и ко_р_рел:яци.я верхнемеловых пород 

Северо-Тихоокеанской и Бореальной биотических провинций Ка

нады: 
I-cep1m и ярусы; 2-эоны о:каменелостей Северо-Т:ихоо:кеанс:кой 

6иотичес:кой прозинции; 3-зоны о:каменелостей Бореальной био

тичес:кой провинции; 4-ниж.ний мел; 5-маастрихт; 6-верхний 

кампан; 7-ни::-.ний кампа.н; 8-сантон; 9-:конь.як; IО-турон; II

сено.ман; I2-неиэвестны или представлены неморской фауной; 

IЗ-неизвестны, но возможно существуют; I4-6езымянная зона 
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ные царские биотические провинции. Ими .явлюотся Северо-Тихо
океанская провинция, формирующая часть области Тетиса, и Се
веро-.Ацериканская Бореалъная провинция, формирующая часть 
Бореал:ьной области. 

Северо-Тихоокеанская провинция 

Этот терvrин был введен автором (рг.6ота17 , c.6I, рисоЗ)
для морской фауIШ поэдне6ерриасского-средневаланлинского воз
раста тихоо:кеанс1<ого склона СеверноН Америки севернее Мекси
ки. Однако, этот термин, R�ш по:каэано в _работе20, одинаково
применим :ко всей другой меловой фауне этого региона. 

В Канаде в берриасское и валан.жинское время Северо-Ти
хоокеанская 6:иотичес1шя провшrц:ия огрэ.ничена регионом Запад
ных Кордильер в провинщm Британская Колумбия: и регионом юж
ной части территории Ю!(ОН и 6ассей.на рDПис. В готерив-поздне
аль6ское время она ограничивалась западной частью провинDди 
Британс:кая. Кодумбия: и южной частью территории Юкон западнее 
пояса Центрального плато (рис.4-6), а в позднемеловое время 
она ограшrчивалась регионом о-ва Ва.I-шJ·вер, о-вов Королевы 
Шарлотты и небо.лъшой частью БеJ)еrовы.х хребтов севернее Ван
кувера (рис.7,8). 

Вне пределов западной части Канады Северо-ТИхоокеанская 
провинЩiя, по-видимому, в:кmочала штаты Ватингтон, Орегон, Ка
лифорния и юго-nосточную часть штата AJ'".LP.:cкa, а также совет
ский Дальний Восток, ВI<JПОЧая Кш,rчаТRу, Коря:кско-Анадырский 
регион51 и большую часть, а возможно и весь Японский архипе
лаг. 

Концепция Северо-Тихоокеанской провинции, предложенная 
в настояn::ей статье, очень бJПIЗКа, по-видимому, неформальному 
термину "северная часть тихоокеанской биогеографической про
винции", предложенному автором раdоты33 (с.55) и автором ра-
6оты51 (с.50,60-62). Однако, автор настоящей работы возража
ет против отделения тихоокеанской 6иогеографичес:кой провин
ции ИШI области (=абласть в советс:кой JШтературе; смD ра6о
ту45, c.2I) от области Тетиса, КЭЕ таковой, что защищается
автором ра6оты51 (с.50,60-62), авто_ра1,;m работ34 (c.I04),
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Рис.З. Биотические провинции и палеогеография: 6ерриаса 
и валанжина. Карта показывает предполагаемое ма:ксимал:ьное 
распространение морей в 6ерриасе и ва.ланлеине: 
I-6accefш Свердрупа; 2-бассейн Fт..1Чардсон-доЛШiы Пор:кьюпайн;
ЗА-островной трог; ЗВ-троr Таутон; 4-бассейн р.ПИс; 5-Север
ный Ледовитый океан; 6-США; 7-Канада; 8-р.Юкон; 9-р.Ма:к:кен
зи; IО-р.Пис; II-северо-американские бореальные моря; I2-се
веро-тихоо1<еаIIс1,ие бореальные моря; IЗ-суша; I4-ми;ш �I миля=

I,6 км)
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Рис.4. Биотические провинции и палеогеография готерива 

и 6аррема. Карта показывает предполагаемое rлю,симальное рас

прострз.нение морей в готериве и 6арреме (главным образом, 

барремских морей): 

!-Северный Ледовитый океав; 2-С!Щ; 3-Каяада; 4-р.Юкон; 
5-р.Маккензи; 6-р.Пис; 7-северо-америкавские бореальн�е мо

ря; 8-северо-тихоокеавские бореальные моря; 9-суша; !О-ми.ли
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35 (с.58),36 (с.5,6),37 (c.IC6) и некоторыми другими совет
скими учеными. Это предложение несовместимо с общим сущест
венным сходство.м морсr\ой фауны этих меловых областей, I\oтo
pue фа.Rтически соответствуют современным климатическим поя
сам. 

Далеко распространтощееся сходство всей меловой морской 
фауны в низких широтах земного шара и ее I\онтрастирование с 
той же фауноН бореальной области дает основание ре1юмендо
ватъ их сохранение в области Тотиса с разделением этой об

ширной мировой области на нес:ко"ТhI\О фаунистичесr\их провин
ций, таких как Индо-'Гихоо1\еа11скгя, Андсная и Северо-Тихооке
анская. 

Недавнее предложение, содержащ€еся в работах40 (o.I89), 
41 (с.ВО) и закшочающееся во вк.точении Северо-ТИхоокеавской
фа.унистичесr\ой провинции в бореальную область под названием 
Бореальной ТИхооr,еанской провинции, является неприемлемым. 
Это предло.ii�:ение основаво на сходстве только небольшого числа 
6ореаJ1Ъных групп неокомских окаменелостей Северо-тихоокеан
ской провинции (только Belemnitida и ��О:0-!�) и оно полнос
тью отрицает общее сходство всей остальной фауны Тетиса д;т.я 
всего мелового времени. 

Как известно в настотцее время, морская фауна беспозво
ночных Северо-тихоокеанской провинции особенно близко связа
на с морской фауноn беспозвоночных Индо-Тихоокеанс1юй провин

ции области Тетиса и с морской фауной беспозвоночных геосин
клинальных желобов Ме:Rсики и западной части Южной Америки. 
Фа.унистичес1<0е сходство с европейской частью области Тетиса 
является значительно более отдаленным. 

Южная граница Севе ро-ТИхооr(еавской провинции хара.кте ри
зуется: постепенными перехода.ми и отчасти колеблется в зави
симости от времени, но в общем она определена тшией, прохо
дящей через северную часть Ме1юики в Северной Америке и не
посредственно ю.:mое площадей меловых о6нажоний Японии в Азшt. 

Следующее н11,'Ке краткое качественное изложение раз;п,rчий 
фауны беспозвоночных Северо-Тихоокеанской биотической провин
ЦIШ в зг.па.дной части Канады .является TOJIЬI\O частным развити
ем рассматриваемой проблемы. Определенное число :важных rpyrm 
беспозвоночных этой провШiции, та:ких :как гастроподы, корал.JШ, 
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Рис.5. Биотические провинции и палеогеография апта. Кар

та показывает предполагаемое максимальное распространение мо

рей в апте: 

!:-Северный Ледовитый о:кеан; 2-США; 3-Канада; 4-р.Юкон; 5-р. 

Маккензи; 6-р.Пис; 7-северо-америюшс:кио бореальные моря; 

В-северо-тихоокеанские бореальные моря; 9-суша; IО-мили 
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морские ежи и белемнитьz, остаются либо недостаточно изучен
ными, .m160 вообще никогда но изучавшимися. 

Подобно всей фауне Тетиса морская фауна-беспозвоночных 
Северо-Тихоокеанской провинции ЛВЛ.Fютсл более раэнообра.зной 
по сравнению с таRой же фауной бореальной области. Особенно 
хара.1,тернuм яв"1JЯетс.я общее проявление филоцератидовых, ;mто
цератидовых и десмоцератидовых аммонитов. Нш[е приводится 
сравненио наиболее хараr,терных фаунистических групп морей 
северной части Тихого океана и 6орсаJIЬных морей Северной 
Америки в западно�i и арктичесной частях Канады: 

1 j. Fos1il grr,up 

l'h,·lloaratina 
L}·ioaratina and 
Dt-smocf'ra taCf"a.f' 
Trii:oniidar 
Buchia (-А u(rUa) 
Rcl('mMp!'('id.:ie 
('� \indrOl('Uthidid.:ir 
R,·1,·mnitrllidar 
Ru1ti�lim 
Echinoim 
Xcrin,·id pstro1>0ds 
Xatic,,id ,:;L•lropod� 
Xcritid ,:з.,tror,ods 
Colonial corals 
SoHlary corals 
Scl,midl«rramtи 
Splirn/Jura,,.ш 
St-a Jilies 
StarГ"'b 

Saphiucrae 

_i .\"nrtJa Рю/iс 
Proi.;ncг 

4 common to abundant 

"
\ 

.\"ortli Amrric1111 

.... Borral Proiirecг 

{3 ah!;(,nt or ext.ranely rue 

4 common to abundaиt /2 ahstnt (witЬ оае ucrptioв) 
5 abundant 5 abundant 
(;1 blrly г.аrт 

� 
a�nt 

.!/ al1undant .::, abundant 
7 ala.ccnt 11 r:irт 
S r:,itn-mrl�· r:tre ·i2- at\.<('nt ("itЬ onr �Sttptioa) 

�) rn·"·nt but mo.st�· r3re -f (i aln1n.<t ••nt 
,4 ron,mon to abundant 7 al1.••:nt 
4 con1mon \о abundant /� a\1....,·nt (or ,�ry ran-?) 
i; common to abundant 7 :th.'<'nt 

/0 aЬ..ccnt? (or ,�ry nrт?) ---7 ahstnt 
/ f rare 7 ahstnt 
"i al,undant 1 ah!;(,nt 
7 al•Sl'nt? 5 abundant 

/'' :1b"t"nt (\\ith ом �:tttption) 9 prrs.·nt but mo.stly г.�rт 

1;� ,а,.... to :aЬsent '] ,P�nt bul mostly rare 

l'f aЬ!:.ent (e:1c-rpt for Crnom:tnian"rcommon to abuвdant 
and Turonian ocnirn-nas 
outside Can:ad.:i) 

I-груmш ископаемых остатков; 2-Северо-ТИхоокеансна.я провин
ция; З-Северо-ill.!ер1шансная бореальная провинция; 4-от часто
го до о6и.п:ьного проявления; 5-обильное проявление; 6-довольно

�дкое проявление; ?-отсутствие; В-чрезвычайно редкое прояв
ление; 9-присуствуют, но в основном редко; !О-отсутствие (и.ли

очень редкое проявление); II-peдr{oe проявление; I2-отсутствие 
(за одним искmочением); IЗ-от редкого проявления до полного 
отсутствия; I4-отсутс?вие (за искJПОчением сеноманских и ту
ронских проявлений вне пределов Канады); I5-отсутствие или 
хра..йне редкое n.r:ю.явление; I6-почти полное отсутствие 
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Фауна беспозвоночных Северо-Тихооr<:еансRой dиотичесr\ой 
провиюu�и в западноИ части I{анады оттrч;;..отсл от фауны бес

позвоночных других частей о6Jrасти Тетиса прежде всего на.лл
чием определенного числа эндемичных родов и видов мoJLJПoCI\OB о 

В нижнем меле эти эндемичные формы вRлючтот та.кие эндемичные 
роды и под.роды аммонитов rшr, �oшole_omites !.. �hэ.sticrio':er.::�'
Shastocerae, Grycia? 

1 
Argonauticeraз 1 :Бrc1'l'ericeras, Eo1:::u:1:1n::1.

ritee, Hulenitee, Leconteitee, I'arasilesite!!, Иo:ffitite3, �
udouhligella и некоторые неописанные шшилоцератидоЕые ро
ды (в пошrмс ... шш Райта, СМ о ра6оту4), триrониевые роды Quoio
cchia. и Yaadia, хара.Rтерные, но 6олъшей частью неоrrn:санные 
вяды вoreioteuthie ех gr. impresea GаЪЪ, Grycia? perezianum,

Eotetrэ.e:onites е:х: gr. wintuniuз, некоторое IЮJiичество хн-
_ра..к1•е рных, но еще с5еэымлнных и неоrшсанных видов шлмонитов J... 

Buchia tolmatвchowi и Buchia pacifica (работы8 1 17, 2О, ;.::;I,
"'ZЗ, 28 

и некоторые неопубли:кованные _работы).
Верхнемеловые эндемичные _роды и ви.ды в:кJJЮча10т P!!eudouh-

11gella, P�eudoxybelocerae, Polyptychocera�, Ryugase1la, Са� 

nadoccra8, :Иetaplэ..ccn.ticerae, Neode:!.'lmoct!lra!I, Inoceramus nau
ma.nni, Inoceramuз (Schmidtocoranius) ех gr. orientalis-schr,�id------ ------------·- --- ·------
�1-sachalinenзis, Inoceramus subundatus, I. vancouverensis 
(работыI8 , 29, 00), неноторое число других неоmrсанных видов

Inoceramus , по-видимому, идентичIШх или тесно связг.нных с 
такими же оm1санными видами из Японии и Восточной Сибири, и 
не:которое число других недостаточно понятных, 60.льшей частью 
неоrшсанных родов и видов беспозвоночfшх. 

ВтороН ва,у.ной особенностью Северо-ТИхоокеанской провин
� является наличие в большей или меньшей степени родов и 
видов, характерных для: бореалъной области:, с эндемичнш.ш ро
да.ми и видами и с более или .менее Rосмополитичес:кими _родш.m 
и видами Тет:иса. В нижнем меле эти бо_реа.лъные формы в:ключг.ют 
Та.Rие роды и подроды аммонитов, Rак Sutcrз.�pedites, Tolliз., 

Polyptychiteв, SimЫrskitee, Crae�@dodiscu�, HoplocriocerG�, 
.A%cthopliteв, Tropaeum, многочисленных представителей 
та.:ких белеr,шитовых родов и под.родов, юж A.rctoteuthit1, Acrc,
teuth1s и Bo:re1oteuth1e , неRоторое число ьидов вuchU, 
Inoceramus colonicus, Inoceramu!! @:х: gr •. concentricus-JSubвul
ca.tuз-8ulcatus и некоторое число частично неоm1санных видов 
из северной и 1:юсточной частей Сибири (рз.6отuI7 , 20, 23).
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Рис.6. Биотические провинции и палеогеография позднего 
альба (времл распростра.нен:zя: N�oga�tro-plitel! !:elwyni

в северо-амер�шанс:ких бореа.льнь:х бассейнах и время распрос
транения Mortoniceras вр:р. в северо-тихоокеансI(ИХ бассей

нах). Карта по:каэывг.ет предполагаемое максимальное распрос
траненяе морей в позднем а.льбе: 
I- Сев-ерный Ледовитый океан; 2-США; 3-Канада; 4-р.Юкон; 5-
р.Маккензи; 6-р.Пис; ?-северо-американские 6ореа.лъ.ЕШе моря;
8-северо-тихоокеанские бореальные мор.я; 9-суша; IО-мили



-I4-

В верхнем меле бореальные мигранты в Северо-Тихо1\еш1-
сr<ую проnпно�:о Заппдrюii I{aII3.Дll rшmочшоrг I в осношюм, :значи
тельное число шrдов .!.noceram118, rюторuе, главным образом, 
идентичны и,.1ш тесно связаны с таю1ми же видами Северной Ев
разии (в основном, Сибири). 

Другими фаунистичесю1ми особенностями Северо-Тихоокеан
ской провинции в �QГiад1--юi": Канаде являются следующие особен

ности. 
I) Очевидное полное отсутствие рудист.
2) Очевидное полное отсутствие rюлониа.льных rюраллов и

экстремально редrюе прор.вление ИJШ: полное отсутствие одиноч
ных КО ра.,1IЛОЕ • 

З) Редкое проявление морских ежей за :исЕлючением нес
колы<их уровнеЕ, где значительное число образцов, принадле

жащих одному :иJШ двум видам нерегулярно встречающихся мо_р
ских ежей, могут в некоторых случаях быть обычными. Такле 
условия харавтериэуют .меЛRоводные фации верхнего баррема на 

rurощади МеннТtшг Парк, глинистые слг.нП]:1 от нижне- до средне
алъ6с:кого возраста на нескольких I1Лощадях Береговых гор и 
верХI-пою часть сви':'Ы Хаслам I1Лощади На.чаймо. 

4) Почти поJLное отсутствие мо_рскvт..х лилий и морских
звезд. Стара.я находRа Uintacrtnus в свите Хаслам на остро
вах в районе Га..11ф Кост ( _работг.0.j) лвмется ещшственным ис
НJПО"Чением, известным автору.

5) От частого до оби.л:ьного прол:в.пения: неренеидовых, на
тикоидных и неритv�овых гастропод, которые лоRально могут 
6ытъ по родоо6 раэующим мате риалом.

6) От частого до оби.JТhноrо присутствия разJШЧных родов
триrоний фаЕтически во всех частях и фациях мелового разреза. 
В дополнеш:е к эндш.ш�ьu:� poдru.1 Yaadia. и Quoiecchia в на_g
тоящее время можно уRазатъ роды Indotr1pon1a, нeterotr1�o

n1з., Pterotr1gon1.a и Nototri�onia • Однако, часто встреча-
- ---------- ------� � 

юте.я неното;,ь;е другие недостаточно изученные роды и подро;:щ 
Шiдо-тихоо1-:ег.нских и южно-шvю.9иканс1:их т_ригоний. Локально 
тригонии могут служить породообрг.эующим материалом, KaR, на

ПршАе р, в позднеальбских не _ритовых фаw,.ях площади Меннинг 
Парк и.1ш в не ритовых фациях r рушш Нана1мо на о-ве Ванкувер. 
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Рис.?. Биотические провинrщи и палеогеография позднего 
сантона (вреыя распространения Des!!l.osca.}'hiteз spp. в севе

ро-амер:rutанск1rх бореальных бассейнах и время распространения 
Inocera.muз na1.h.""1ann1 в северо-тихо01,:еансRИХ бореальных бас
сейнах). Карта показывает предполагаемое максимальное рас
ПJ;Юстравение морей в позднем сантоне: 
!-Северный Ледовитый океан; 2-США; 3-Канада; 4-р • .IО.кон; 5-
р.Маккензи; 6-р.ПИс; ?-северо-американски� бореа.лъные мор.я:; 
8-северо-тР.хоокеанские бореалыше моря:; 9-суша; IO-ми.Jm 
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7) Очевидное пот-юе отсутствие JПО6ых белемноид в апт
сюLх, альбсюrх и Dорхнсмоловых О'l1ложе1-шлх. Эта особенность 

.я.в.ляотся поJШЫI\f 1юнтрастом с соотвотстьующими отложениями 

Борсальноil области. Одно.ко, эта особенность mз.ляетсл равно 

хараRторной д;rя всей Ы01\сики, западной части Центральной и 

IOлнoit h.!e рики и большей части Индо-ТихооRеанс:кой провинцr�r 
областп Тотиса. Нахо,rщи альбс:ЮL"< и сено.мг.неких Neohiboli

tes в Северной.Калифорнии (ра6оты1, 2) и в Японии (ра6ота11)
.я:влmотся единственными исключениями из этого правила. 

Северо-АмерIШанская бореальная провинция 

Ка..� будет по1ш.зано ни..'Чtе, бореальная морская меловая (1"13.

уна Канады доста'rочно розI{О отJшчается от борешТhНОЙ морс1(ой 
меловой фауны остальной части БореаJ.Iьной области, посколь:ку 
в Канаде она v.зот1роnана в отдельной провинции. Ввиду тоrо, 
что многие виды этой фауны качественно характеризуют амери
канскую часть Западного внутреннего региона, то название 
Северо-Американская бореальная провинция, по-видимому, mзл.я
етсл наиболее по,цходящим для этой новой провинции. 

Не будет преувеличением сказать, что термин "бореальный" 
может ввести в заблуждение. Находки древоподобных растений, 
остатков нруШiых морских репти;ш:й39 и следов динозавров в ме

ловых породах высокоIJ.Шротных арктических регионов, например, 
на Шпицбергене, на низменности Мmшенэи и в Канадском Аркти
ческом архипелаге, чет:ко указывают, по крайней мере, на уме-

�- � 
rенно теп.Jпше клшлатические условv..я повсеместно в меловои 
"Бореальной" области. Однако, по ..... nидимому, будет непрактич
ным IШтг.тьс.я: исключить из употреблеБял та.Rой глубоко укоре
ниВ11·ийсл термин, несмотря на ero вводящее в заблуждение наи
менование. 

КаЕ видно из предыдущего обсуждения, автор не одобряет 
недавно введенЮ:Iй СаRсом с соавторами (I964) термин "Ар:кти
чес:кгя провинция" и.ли "бассейн" ДJIЯ о.колополюсных мезозой
ских морей Северного полушарил, расположенных севернее Бо
реальной провинщ1и_, в ограничительном смысле. Если эта" АРЕ
тическал пров}шци.я" от;шчаетс.я от Северо-Американской боре

а.лъной провШiции, то ее следует называть в соответствии с 
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Рис.В., Биотические провинции и палеогеография начала 
·ни:,{J!его маастрлхта (время распространсн:zя �culiteв Ъacu

luз в северо-американских бореальных бассейнах и время рас
пространения т�o�toceras hornbyense в северо-тихоокеанских 
бореальных бассейнах). Карта поназывает предполагаемое МаR

с
ималь

ное 
ра

с
про

ст
ран

ение морей в начале нижнего маастрихта:
I-Северный Ледовитый океан; 2-США; 3-Канада; 4-р.Юкон; 5-
р.Ма.ккензи; 6-р.Пис; 7-соверо-американс:кие бореальные моря:; 
В-северо-тихоокеанские бореальные моря; 9-суша; IО-мили 
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ее rеогрэ.фичес1п1ми осо6енност.нми, например, Северо-Сибирская 
nрошшцил ( см. ра6оту'15

, с.22).
Севе ро-Аме ришшская бореальная провинция была ог ран:ичо

на в рамках берриас-аптс:кого времени Канадским арктичесr<им 
архипелаrом и частями территории Юнон и оrсруга Маккенэи Се
веро-Западных территорий (рис.3-5). Начинал с ни:·кнеrо и до 
начала среднего аль6а эта провинция включала также площади: 
Rанадсюiх внутренних равнин и rшнадских Восточных КордИJIЪер 
(ра6ота46, с.6, рис.З). В конце среднего и в верхнем алъбо
(рис. 6) севе ро-nме ршtа1-rс1сие 60 реальные моря рас прост ра.н:ились 
к югу в срединную часть запада Соединенных Штатов и соещши
JШСЬ с морями Тетиса т.ого времени, наступавшими на север от 
района Галф Кост в США. Это соединение бореа.лъных морей с мо
рями Тетпса в центре Северо-Американского суб:контШiента рез
ко изменило харшtтер фауны Северо-Американской бореальной 
провшпщи в ра.пнесено.манское время. Образовавшееся в резуль
тате этого слияния обширное срединно-континентальное море 
Северной Америки продоЛr�о соединять моря Тетиса региона 
Мексиканского эа.JШва с бореальными морями Западной Гренлан
дии и Восточноii Сибири, по :крайней мере, до конца раннемаас
трихтского времени (рис.7,8). 

Вне пределов срединно-континентального региона Северной 
.Америки Севе ро-Аме _риканс:кая бореальная: провинция ВRJПОчала За
падную Гренландию, полностью Северную Аляску и, по крайней 
мере, самые восточные части Северной Сибири. Насколько нам 
известно, южная и западная rраР.ицы Северо-Американской боре
аль�ой провинции в северо-восточной части Азии являлись не
постолннw.ш и :колебались в зависимости от времени. Западная 
граница предположительно располагалась западнее rurощадей об

нажения ншкнемеловых пород в районе .Лнабар-Лена. М!{Ная rра.ни
ца также предположительно находилась севернее Кор.я:кско-Ана
дырс:кого рай:она и п-ва Ка.мчатЕа. Эти определения положения 
грэ.ниц были получены на основе анализа меловой фауны этих 
районов, выполненного Верещагиным5I.

Что касается Северо-Тихоокеанской биотичесI(ОЙ провинции 
в пределах канадской провюш;ии Британская Колумбия, то приве
денное ниже краткое изложение фаунистических различий Северо
Американской бореальной провинции для западной и арктической 
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частей Канады является ед.1шствен1шм доку�10нтальным прогрес
сом в этой проблеме. В нижнемелоDое время Северо-Американ
ская 60 _рсапы-rэя провинr.щя харз.кте риэовалась в большей или 
меньшей степени эндемичностью а1v1монитов, белемнитов, фауны 
Buchia и Aucellina (неопубликованные работы Джелецки, 

·I964, I968). Болъшая часть других пелеципод и гастроподы
почти неизвестны, что не позволяет сделать сколь-либо 

выразительного сравнения с их хорошо известными аналогами в 
Центрат.rъной России, европейской ApitTИI\e и Северной Сибири. 

Эндемичные роды и виды Севе ро-Аме рикансr\ой 60 реальной 
провинr.щи в западной и арr\тической частях Канады Ш\JООчшот 
та.:кие роды и подроды шлмонитов 1ш1, Colvillia, Grantzicerэ.s, 
Gastroplites, Neogastroplitee, :Peeudoptйchellia и Thors
t';1nsэonoceras (раdоты10, I9), неr\оторое чис.J:rо неописанных и_
ноидент1:q:ицированных новых видов и, возможно, родов C:rioce.=. 

ratitidae, Ancyloceratidae, :Puzoaiinae, Hoplitidae, Craзpe-
ditidae и :Polлtychitidae , некоторое число в основном неопи
санных и неидентифицированных видов ци.mшдротеуфидидных 6е

ле�шитов, нес�солько видов :Poзidonia? ех gr. nah.w1s1 -МcLearn
и нecr\OJIЪKO нсоrшсанных видов Buchic1 и Aucallina. Для 
этой пров1шщm та.к,°'Ке является харш\терным преобладание от 
:крупных до гигантских форм в. okensis и на.тrчие представи
телей цилиндротеуфидид подвида вoreioteuthis. 

Севе ро-Аме рrшанс�шя бореальная провинция в западной и 
арктической частях Канады харакrе ризуе тел та..tеже, по-видимому, 
по.лным отсутствием истинных Buchia vol�emsis (Lahusen) и 
Е. crassicolli8 (Keyserling) (работа�4), очень редкой встре
чаемостью или по.лнш.1 отсутствием :Polyptychitinae и их широ
ко распространенньпvt замещением гомеомо.[.фными cra:speditid-.eJ

такими ка.к Tho:rзteiм3onoceras и Tollia , и, по-видимому, 
по.лным отсутствием предстаьктелей родов Astier1ptych1 tes и 
Eochianites И ЭТИХ же родов семекства Douvilleiceratidae. 

Наличие некоторых характерных форм Северо-Тихоокеанской 
биотической провинции в ассоциации с типичными 6ореальнш.m 
рода.ми и вида.ми составляет еще одну хара.кте рную осо.бенность 
Северо-Американской бореальной провинции в западной и аркти
ческой частлх Канады. ТаI\ие формы в:к;почают очень редких прод-
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стапителой :Phyllopahvcera� и rjytocer�s в 6орриасе и ва.ла.н

жине, частое прор...влепие Homolsomi tcs aff". quatsinoen31s (I011-

teaves) и � aff'. bojarkensis Sl1ulgina в позднем naлa.IL'iili-
нe, наличие Sh[l.:зticrioceraз вр., :Нoplo<?_rioceras n. зр. ех aff.

н. laeviшsculum (Koenen) 9 � cf. remondi (Gabb) и Лncy-

loc еrаз (новый под.род) ех. aff. :!ltз.rrkingi (Anderson) в 
6арреме ( ра6оты16 ' 19 и некоторые неопубтпюванные работы).

Другими хара.1tт0 рными особенностями Севе ро-Амсри1шнской 
бореальной провинции являются следующие особенности. 

I) На.mrчие �LЛИндротеуфидид подрода .Arctoteuthis в бе_р
риасских, гото рпnсних, а возможно я в 6арремс1шх отложениях. 
Это представляет ь:онтраст с европейской частьк, (Атлантичос
:кая провинция) Бореа.nъной области, где проявление этих подро
дов ограничено отло�ения:ми верхней юры (ра6ота40 , c.I68-I9I).

2) По-видимому, полное отсутствие тобых кораллов и мор-,
ских ежей. 

З) Полное отсутствие руДiют и очень редкое проявление 
то6ых высокозшшовых пелеципод за ис:ко1wчением представителей 
родов Inocera.mus и A.rct1ca.

4) По-видш.1ш.1у, полное отсутствие представителей триго
ний эа искточением :Pterotrigonia albertenзiз McLearn в отло
жениях IШ.жнеrо альба в нш-шем течении РоАтабаска. 

5) По-видимому, полное отсутствие нер�шеид и неритодо
внх гастропод и экстремальное редкое проявление гастропод 
вообще. 

6) Экстремально ре,rщое проявление морских .1шлий и мор
сю1х звезд за исRлючением не1\оторых горизонтов апта и позд
ней части среднего аль6а. 

7) Явное полное отсутствие 6елемнитид в аптеках и альб
ских отло.:1tенпях. 

8) Почти поJШое отсутствие 6рахиопод.
Рассматривая в целом нижнемеловую фауну 6еспозвоночн::1х

Севе ро-Аме р1шанской 60 реальной провинции в западной и аркти
ческой частях Кавады, мо::шо СRазать, что она характеризуется 
недостатком разнообразия. В этой фауне, представленной видами 
от сильных до почти выродившихся: ФОР'.1, доминирую�r, Rак прави
ло, то.лько неско.ль:ко видов мол.таскав или да.же единичные виды, 
встречающиеся: в большом количестве. Такая ха.Р3Rтерная особен-
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несть Северо-Амер1,шанской бореальной провинции, связанная с 
выро.::щенпем фауны, являотся осношюй отличительной черто:i 
этой провинции по сравнению с Северо-Тихоокеанской биотичес
кой провинциоii западной части I{а.нады о В .меньшей степени мож
но сделать тот же са\.fый вывод о фауне евроарнтичесRой и за
падноси6ирс:кой частей (Атлантичес:ка.я проuинция) Бореальной 
области, rюторые характеризуются меньшей вырожд0нностью ф.ау
ны морских беспозвоночныхо 

Экстремальное вырождение фауны бореальных нижнемеловых 
морей западной и арI\тичес:кой частей Канады связано, возl\юж
но, с относительным охлаждением воды в этих морях по сравно
нюо с более южньпvш и западными регионами Северной Америки и 
другими частями Бореальной области. Это хорошо :иллюстрирует
ся таблицей ш.1монитовых родов в нияшемеловых отложениях Бо
реальной и Северо-ТИхоо:кеа.нс:кой провинций Канады, представ
ленной на рис.9. 

Фауна беспозвоночных :конца среднего - верхнего альба, 
хара.кте ризующая ис1с.точите.льно Севе ро-Аме ри:ка.нс:кую 60 реа.лъную 
провинцию, была то.ль:ко незначительно изменена вследствие от
крыт:ия мо рекой связи ме.1кду морями самого конца среднего a..,irь-
6a в западной части внутреннего региона Канады il морями рай
она Га.лф Кост в Соединенных Штатах (работа47, c.6,IO). Одна
ко, значительное число элементов фауны Тетиса и других эле
ментов космополитической фауны начало проникать в этот боре
альный бассейн в начале сеноманского времени52 • Эти элементы
фауны, мигрировавшие с юга, с.мешиваm1сь с постепенно разви
!3а.'!QЩ1u..шся эндемичнЬlМИ элементами фауны и с бореальной мигри
рсшавшей фауной, которая прон1шала в с рединно-:континента.ль
ные бореальные моря Канады с севера. Такая миграция фауны с 
севера и юга продо.лжа.лась в течение всего оставшегося: верхне
мелового времени, что привело к значительному разнообразию 
сенома.н-ни.::;не1.1аастрихтс:кой фауны беспозвоночных западных вну
тренних морей Канады по с равнению с фауной их аналогов rсонца 
среднего и верхнего а.ль6а. Несыотря на это разнообразие вся 
верхнемеловая бореальная фауна Канады осталась peзito вырож
денной по сравнению с фауной того же времени, характеризую
щей Северо-тихоокеанскую провинцию. Это также хорошо иJLJПOc-
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трируетс.я таб.mrцей сопосто.мени.я родов аммонитов из ве рхпе
r.юлоuых отло::юнпН Бороа.льноii и Сев0ро-Тихоо1<еанс1<ой провин
ций (рис.9). 
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Рис.9. Сравнение меловой аммонитовой фауны Северо-Тихо
океанской и Северо-Американской бореаm,ной биотических про

винций, и.л.люстрирукщее отчет.ливое обеднение фауны последней 
провшп.�;ии: 
I-коJПIЧество родов аммонитов в Северо-ТтлхоокеаJ:Iс:кой провин
ции; 2-Rо.личество родов аммонитов в Бореаm,ной провинции;
З-1tо.личество родов а\1монитов, o6L.�IX для Северо-Тихоокеаяской

и Бореальной провинций; 4-данные отсутствуют; 5-берриасский 
век; 6-валалжинский вен; 7-готерrшсний век; 8-барремский век; 
9-аптсюri1 век; I0-аль6с:юni ве1t; II-сеноманский век; I2-от ту
ронс:кого веRа до середю-ш сантонского века; IЗ-верхнесантон
ский подвек; I4-нияшекампанск:ий подвех; I5-ве рхнехампа.нский
подвек; I6-ни.жнема.а.стрихтский подвек
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Ворхнсмеловал фауна западных внутренних морей Канады 
всегда ха р[ШТе _[)IIЗОЕ3.ЛJ.СЬ МIIОГОЧПСЛОННОСТЫJ II рс.знооб рази ом 
скафитпдовых и ОD.I\улитидовых аммонитов. Большая часть этих 
готе рома р:f,птов пршrадлсжит к эндсмпчпым лпнпям наследоваrшя, 
происход;пвшлы от нескольких 1юрневых cI,'OpM Тетиса и;ш :кос�-rо-_ 
поJштичесю!Х корневых форм. К этой группе относятся: Scaphi-

tes ех. gr. patulus-depreэsui,, Clioзcэ.pl1i tез, De�mo·scaphites, 

Fteroscaphiteз, Rhaeboceras, �onteixitee, Diэcoэcaphites ех 

gr. aby�eini:'!1-cheyennenзiэ-ma.ndз.nenr,ie, нoploscaphites е:х: gr.

g11li-n1collet1, нaresicerae, �aculitee ех gr. ha.xe�i И 
вa.culite� ех gr. ccmpreэsus. Эти формы встречаются среда 
наиболее хара.кr:'о рннх Q)аун_истичесю-�х элементов СеЕо ро-Аме р:и
:кавс:кой 60 peaJIЬHOk провинции. 

Не1\ото рые другие с:кафитиды и бакулитиды, таr<ие I<а:к 
Hoplosca:phi tез hippocrepie, �era8, Baculi tes cf. Ъe
sairiei, вa.culi tee е:х gr. Ъэ.cul.uз-clinolobatп:в ЯВJIЯЮТСЯ разо6-
щенны.м1� нeдoJ.II'O ;кпв;/ЩИМИ мигрантами из области Тетиса. Пред
стапитоли otoecaphite!J я:вля::ются r.:1:грантами, п_р:ипедr:,1ими че
рез Северную .А.11яс:ку. 

Такие аw,мониты, :как с:каф:итиды и 6акулитиды, тзляются 
довольно редкш.�и в среднемело:аых отложениях и вrr.лотъ до поз
дних Dсрхнемелоnых отложений западной части внутреннего ре
гиона Канады, хотя их довольно много в сенш1.ансюrх и турон
сю1х отложен:пях этого региона. Некото ръrе из нrл.х, как, напри-_ 
мер, Dunvegг.noceras и, возможно, :Prionocyclu!I (в:к.лючг.я: Col-
lignonice:r�з И Sel,yYnocera!J ) , по-видимому, форr.ш:ру:от эн
демичные Jrrrн1ш наследовалия и ЯВJТ.яются в П8.J1еобиогеографичес
lСОМ смысле весьма хар,..1ятерными. Друmе представители этой Сг.-::..

уны, тг.:кие :как r.:etoicocerэ.!J, Fla.centiceras, Aca.nthocera.s, �'!а.-
tinocerae, Didy::nocera� и Boris�iakoceras 

1 
.являются :ко-

,IЮткожv.вуuщr.ш tfигрантами с юга. 
Белемнхты чрезвь.-чаiно локз.лиэованы и в целом встречают

ся очень редко13 • 15• Все белемниты ЯВJI.ffiJTcя корот:коживущими
�mrрантами из европсйс:кой части (Атлантичес:кая провинция:) Бо
рэаJIЬной области, прише.пдm1ли через fuгд,цпую Гренландию и I{а
надский Ар:ктичес:кmi архипелаг. 
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XaJXL.ttтep верхнемелоrзоii �)ауrш пелоципод МQТериа.льно, по
видимому, не отличается от харшtтора полеципод ни.жпомолоrзоu 
сrауны. Обильны:,iИ mэляются предстаnитеJП1 рода Inoceramus, :ко
торые изменяются в разрезе верхнего мела. Они ш\шочают н0ко- ---4 

торые эндомич�шо формы ( I. rt1.the:rfordi и !· ех gr. corpп�en
tU!I ) , не1соторыо севсро-тихооr\ешIСI<Ие мигранты ( I. зtantoni ) _ 
1I .много I<ОСЫОПОЛИТИЧеСIШХ форм ( r·. laЫatu�, !· ех gr. 1.:i..ro-a:i.:
ld., I. ех gr. deformi�, I. ех gr. cordiformte, I. ех gr. bal-
- - ---- - ----- - -

ticul!I ) • Но1,ото рые другие подроды и виды, вероятно, .ЯВJL<l.JOT-
cя бореальными м:rгрантами из европеiiс:кой части (Атла.нт1г-!ос1\ая 
провинция) Бореальной области (Spher.ocera.mue, Volvicera.mпe,

Tenuipteria ). 0.dи могли достичь западной части внутреннего 
бассейна Канады Jшбо через Западную Гренландшо, либо через 
Северную Сибирь и Аляску. Та.кис пелециподы, :как Inoceramus , 
ЯВЛЯIОТСЯ относительно ре,IЩИМИ и ОТJПIЧаIОТСЯ ТИШlЧПЫМИ особе.н
ностлми, присущиrvtи 6о_реальньrм сообществам. Проявления тЕшсо
нов с тяже.mщи ра.Rовинами богатого орнамента, характерных 
для: Тетиса, тш:<их r-ш.к Gryphaea, Pycnodonta,Exo�a, рудист и 
триrоний, явJr..яются чреэвычаtiно редкими или отсутствуют сов
сем. Четко выраJкенным исitJПочением из этого правила явл.я:етс.я 
наличие Ехоgута columbella и A:rc"to:-JtI"ea ех gr. lugubri�

(работаI ).
Фауна гастропод является, по-видимому, резко вырожден

ной и хара.Rтеризуе·rся четкой ло:калиэацией. Не1rзвестно ни од
ного представителя неринеид или неритидовых гастропод в вер... 

хнемеловых отложениях западной части внутреннего региона Ка
нады. Морские ежи, морские JШJПШ, брахиоподы и панцырные 
встречаются чрезвычайно редко, а кораллы, по-видимому, от
(?УТствуют полностью. 

В целом верхнемеловая фауна :канадс:кой части Северо-Аме
ршtанс:кой бореал:ъной провинции хара..t(теризуется: смешением прG
ВаJШрующих борса.лъных и эндемичных элементов фауны с незначи
тельными элементами фауны Тетиса и I\осмополитическими элемен
тами. Фаунистические элементы Северо-Тюсоо:кеанской и Индо-Ттд
хоокеавс:коi: провинций почти полностью отсутствуют в :канадской 
части провинции. 

Число фаунистических эле.ментов Тетиса и космополитичес
RИХ фаунnстических элементов в канадс1,ой части провинции су
щественно сокращено по сравненmо с эививалентной фауной за-
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падной части Соединенных Штатов. Это хорошо ил.шострируотс.я: _ 
очевидным поЛIШМ отсутствием в Ка.надо C.1lycoceras, Tragodes-_ 
rnocerя.�, Пeoc�:rdioceI.1:s, Thomэ.�1 te!, v[t�coc�, �oieice
ras, Birшeyites, т�xanitee, Placenticeras gu�dalupae, Phyly� 
- ----- ----- -- ---==----- ____.. __ _ 

cticrioc еr�з, I:ac.r"ydi�cu�, tienui te:s, Solenoceras, Exi teloce-_ 
'r.as, EI!lperoc era!I, Sphenodi!cue, С oahu111 tes, Inoc e:ramuз undu-
- ----- --��- ------ -·------

lato-plic�tuз ,�Ia:r�u-pi tes, G:rypha.ea, 60.п:ьшинства Е:х:оgухэ. и 
рудпст п JЗсох тригшп:Н, несмотря на :VL"'( пооЛБJrенил южнее го
сударственноli границы (ер •. с ра6отами7 , I9). Кроме того, из

вестно, что все эти ,Х)рмы Тотиса становятся: прогрессивно все 

более _редrшми по мере продвижения на север от района Га.лф 
Кост Е :канадсRой r ра.нице. 

Оm�санныо вьпuе различия верхнемеловой фауны :канадской 
части провинции по сравнению с их амер:rmанс:кими аналога.ми пе 

mзляютсл до ста точно ;уdодительныz,.л:и для д:и@е ронциации этих 

двух провинций. Наско.лъr<о известно, эти различия ограничены 
Jшбо постепенным nырождением и.ли исчеэновениеы вышеупомяну
тых южных элементов фауны, либо тa.KV.tM .же постепенным вырож
дением ИJШ исчезновением в южном направлении северных элемен
тов фауны (например, In6ce'ramus ех gr. loЪatu�-ca.rdi�eoide!-
pa.tooteмiз и Du....'1.veganocera!I ) • Иначе говоря, имеются незна

чителъные и.ли неродовые или да.же невидовые специфические раз
личия между верхнемеловой фауной канадс:кой и аме рИRанс1юй 
частей пров�шции. 

Основные причины дифреренциации фауны 

Меловые 6:иотичес:ю!е пров:инци:и западной и арктичес:кой час
тей Канс1ЩI в основном соответствуют субширотно ориентирован
ной мировой .модели, очевидно 1юнтролируемой распределением 
температур Бореальной 6:потичес:кой области, 
биотической облас'!'И Тетиса и .Антибореа.лъной биотической о6-

ласти9 ' 4о,43 ,44 ' 45 , 4в
, 
49• НаJiичие ме риодиона.льно ориентиро

ванного и уменьша.ющегос.я: :к северу температурного гра.диента 
в Северо-Тихоо:кеmюF.ой и Ссnсро-АмерИRанской бореа.л:ьноii про

ВИНIJдях в западной и арктичес:кой частях Канады до:каэано пре
дыдущим рассмот_рением постепенного по направлению к северу 
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вырождения и.л:и исчезновения всех элементов фауны Тотиса в 
п_рсдолах этпх проrnшщn':': и в прилогшощи::с :к ним регионах Со
во pюir и Ucнтpo..,Thrюii Ar1:o р:шп. И нз.обо рот, всо ХQрrшто рнио 
бореальные элементы фауIШ прогресс:иш-ю со:кращаются или в 
целом исчезают в этих двух проrзшп.щях по мере продвижения :к 
югу. Эти регулярные ме ридионально о ршэнтироваюше изменения 
фауIШ 6Jшзюr R :изr.юнени.тvt фауны, набтодаомым многими иссло
дова те"1.F11\ш12, I4, 3 о, 4о, 45 в r·.:еловых бассоr�-ш.х Соворпой E:rэpa-
з1nI. Большая чо.сть этих ме ридпонально орионтировапных изме
нений фауJШ сопровождается внут_рэнни.м сношением сJ:аунистичес
:ких эломонтсв Тстиса и бореальных фаунистпчес:юLх элементов 
в6Jшзи субuшротно ориентированных гранлц этих областей. JTO 
свидетельствует о существовании легко достуrшых морских свя
зей 6ассеНнов Тетиса и бореальных бассейнов и определенно 
ИСRJПJЧО.ОТ роn:г.юrдее ВJШЯI-IИе солености и фИЗИЧGСRИХ барьеров

на эти пзменения фауны внутри провинций. 
Примерно су6IIШротнсе распредеJiение большинства меловых 

морских беспозвоночных, например, аымонитов, не-рудист, пеле
ципод, брахиопод, раз.личных .морских ежей и др., осложнено 
существенными локальными и региона.льннми нерегу.1I.Ярностmли, 
очевидно, опредо.r.LЯемыми другими фалтора.n..1и, а не понижением 
температурного градиента в северном направлении. Следовате.лъ
но, бе рриас-ба р реr.�ские цил:индроте уф:идидовые беле мни ты, щ1лин
дротеуфпдидные, полифихидидные и сим6ирс:юrтид.r-ше аммониты и 
краспедит:идные пелециподы лoitaJIЬHO, но ГJrубоко прони:кают в

:канадсr<утg и американскую части Северо-Тихоокеанс.кой провин
щш1 ' 17' 20, встречаясь намного южнее области их обычного рас
простра.г.ения, RaR, например, в Северной Кглифорнии. И наобо
рот, многочис.r.енIШе валан..mш-6арремсюю аммониты Тетиса 6ыJIИ

спосо61-ш ми:грировг.ть к северу и :колониэирова.,'rи части Северо
Амершшнс:кой 6ореа.11ьно:й провr,шщm а,РЕтического региона Кана
ды (рис.9). Эти прон:иь:новения, очевидно, связаны с существо
ванием не01tоr.�ского, т.е. 6ерриас-6арремс:кого, пролива Даусон 
Сити20, который связывал бореалъный бассейн гор Р,-л:чардсона
равнины По р1\ьюпаi:н с севе ро-тихооRеанским:;,х геосинrtлинаJIЬными 
впадинами западной части провинции Британская Колумбия (рис. 
3,4). Полное закрытие этого про.лива в апте (рис.5-8) привело 
к почти полному исчезновен:шо бореальных элементов мр_rюкой фа-
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уНЪI в апто-маастрихтс в Северо-Т:ихооRоанской провинции в пре

делах Кано.ды и Соединенных Штатов. Одпшю, теr.шсратура поды

в морях апта-маnстрихта в Северо-Тихоонеанской провинции дол
жна была оставатьсл близко сравнимой с температурой воды 
ПJ)0ДШОСТВОВа.IЗШИХ ИМ Н00RОМСКИХ морей, но НИ""КО температур DO

)JJJ. в мо рте районов Ю;шой КаШ'rфо рнии, Северной Мексики и Те
хаса. Это подтDердцаотся тем фактом, что закрытие про.липа 
Даусон Спти в аптсRое время но привело к массоnой иммигрш.J;Lш 
всех или большинства стенотерма.льных или теплолюбивых гpyrm 
окаменелостей Тетиq_а (колониальные кораллы, рудисты и орб:и

тоиды), которые рачьше отсутствоваmr в Северо-Тпхоокеа1-1сЕой 
провинции в п_ределах Канады и на площадях тихоокеанских шта
тов США. 

Другим примером лвляется внезапное появление в централь
ной части Севоро-.Амор:шшнскоii 60.РQа.льной провинции некоторых 
типичIШх аммонитов Тетиса (работа.5, c.I67-I69), подобных в 
других отношениях бореалъной (l)Э.уне кампанскоrо и маастрJLхт
скоrо возраста Западной Гренландии. Это глубо:кое, но локаль
ное и временное вторжение последовало, очевидно, вслед за 
от1,рытием морс1юй связи через Западную .АлясЕу и южнее совре
менного моря Бо�юрта в конце верхнего мела. Остатки фауН1:I 
дают основание предполаrать, что температуры ка�vrпанских и 
маастрихтских морей Западной Гренландии оставались близЕо 
сравн:имыми с температурами предшествовавших турон-сантонсrпrх 
морей, rюторые люпены элементов фауны Тетиса. 

Еще одним примером является упомянутое выше огромное 
рlзноо6разие бореальной сеноман-маастрихтской морской фауны 
Се_ве_ро-Амер:шш.нс:кой бореальной провинции, которое связано с 
открытием широкой морской связи с морями Тетиса района Галф

Кост в конце среднего альба. Это от:r-:рытие срединно-континон
тальной морской связи, которая сочленила бореальные моря ка
нацс:кой АрI\ТIШИ с морями Тетиса района Галф Каст, привело, 
кроме того, R ме ридионал:ьной дифI,'0 ренциации многих обита то
лей Северо-Американской бореальной провинции на протяжении 
СВШllе 5000 км от Канадского Арктичесного арХJ1пелага и.ли За
падной Гренландии до широты штатов Техас и;ш Нью Мексrшо. 
Эта экстраординарная .меридиональная дифреренI�1ацr1я морских _ 
беспозвоночных, нanpимep,D1scoscaph1tes, Scaphites, Clioeca-
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B�leI!1.Ilitell�, Sphenoccr-1Inue 

phites, н�re�icera�, Actinocamax, , mзляетсл тесно спя-
занной с соD.[Х)мшшой дифрероrш;иациой морсюrх позвоночных 
(работа39, с.36). 

Только немногие паи6ол0е харшtтерные групrш исRопаемых 
Тетиса, таюiе как 1юлопиапьныо I<ораллы, рудис'l'ы и ор6итоид
нъю qюраминиферы, не подвер,'Кены вьшrеукаэанной диф.Dеренциащm 
по простиран:юо и о6J"".�адают JШШЬ местнш,1:и и временными осо6он
ностш.ш распространения. 

Распространение ЭTlL"{ ископаемых групп, непохожих на дру
гие БЬШ1еупомянутые грушш морских беспозвоночных, в меловое 
время было сущоственно ограничено бассеiiнr.ми центрально-аме
риканского Тетиса южнее Северо-Тихоо1tеа.I1с1<ой и Северо-.Лмери
каrюr,оii. бореальной проnднций" Несмотря на на.JШчие в течение 
большей части мелового времени легr<о доступных морских свя
зей эти ископаемые г_рушш проникали толъко более или менее 
случайно в те части Северо-ТИхоо1\еанской и Северо-Американ
ской бореальных пров:vшций, Rоторые быJШ расположены между 
Техасом и кtкной Ка.m1форнией, с одной стороны, и границей Ка
нады, с другой стороны. Колониальные Rорал.лы, рудисты и ор-
6итоиды неизвестны в I<а.надсюu: частях этих двух провинций за 
исключением униЕального обнаружения фрагментов рудист в сви
те Бирпау на юго-востоке провинции Саскачеван (ра6ота6, с.74). 

Выше рассмотренное общее, но временное и географически 
ограниченное проюmновение большинства меловых морских бес

позвоночных вне их нормального бореального окружения и нор
мального 01tруьшнил Тет:иса наилучшим образом оdълсняетсл пред
положением о том, что I,1еловые ме р:идионг.льно ориентированные 
температурные градиенты обладали сJШШRом малыми перепадами 
в северном направлении и не могли строго контролировать гео
rрафичес:кое распределение фауны за исключением большинства 
теплоJnОбивых и стенотерма.льных гpyrm, таrtих Ra.R :колониальные 
:корал.лы, рудисты и ор6итоидные фораминиферы. Вполне очевидное 
общее D.1пшюю м0J�он11х теыrт.92.турных градиентов на другие груп
rш эвритермальных морсr-шх беспозвоночных обычно должно быть 
снижено ИJШ даже полностью компенсировано появлением или ис
чезновением наземIШх или глубоководных барьеров, теплых и 
холодных течений и других ло.кальных и.ли регионадьных фэ.Rто-
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ров, действующих по-отдс.пъности ИJП1 в разJшчных комбинациях. 
Соленость nоды и фациальные условия яn.пяются, вероятно, 

первичными п_р;11:шнш.ш _распределения: -фэ.унпстических провинцпй 
в ю_рсное врсшяIО, ЗI • 32 • Носыотря на ш�тпвную _ро.п:ь этих Q

:,[ШТО

ров в определении положения Борса.лъной области и области То
тиса в юре, они едва JШ сильно nшrя.1ш на распределение про
вIШций мо рекой меловой фауны в Севе pнofi Аме ри:ке ( за искточе
ниом локальных проявлений). Во-первых, вышерассrvю·rренное ·вы
ро.r.щение и исчезнозвоние в северном направлении rюлониа.льных 
кора.,'IЛоD, рудист и орбитоидньrх: фораминифор продо.л:калось не
завис:ш.ю от _распределения фациальных условий. Это вы_ро;кдение 
и исчезновение происходило в действите.пъности со сравнmлыми 
скоростями в преимущественно карбонатных фациях nерхнемоло
воrо сродинно-континентальноrо бассейна (напр:rмер, на п.,-rюща
ди между штатом Техас и восточной частъю штата �1анито6а) ,� в 
шельфовых кластичесI\ИХ отложениях того же бассейна ( т. е. на 
nлощади между штатом Нъrо Ме1,сшю и юго-западной частью про
винции СасI<ачеван) , и в преимущественно вуJшаноrенtшх I\лас
тических породах бассейнов оса.д.I<она.�оплени.я:, синrснетичных 
ороrенному поясу l{ордильер ( тое. на шюrдади между Юкной Ка
лифорнией и западной частью провинции Брита11сRая I{олумбия:). 
Во-вторых, то же самое, по-видиJvюму, до.ткно быть верным для 
вырождения и исчезновения: в северном направлении верхнемело
вых аммонитов Тетиса в среданно-континенталъном бореальном 
бассейне Сев0рноii Америки, для: 1ютороrо характерны сравнимые 
скорости вырождения и исчезновения фауны и в карбонатных, и 
в кластичес:юrх ч:а,циях. 
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