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БИОСТРАТИГРАФ.vШ }� БИОГЕОГРАФИЯ PAННEMFJIOBUX л:.�опитов 
х 

Раусон П.Ф. 

�12@:!�Q�_QQ��bl!§:!:!!!� 

Раннемеловые 6иостра.тиrрафические схематические карты 
чётко отражают распространение двух фаJ'Нистических сфер /Тетиса 
и бореального времени/,иногда подразделяемых на регионы и/или 
провинции.Различаются две отчётливые фаунистические фазы. 
Фауна,относ.ящаяся к периоду от берриаса до ран�еrо 6аррема 
бореального времени.и фауна Тетиса подразделяются на уровне 
подсемейств или даже семеиств,хотя в периферических областях 
по отношению к границам сферы наблюдается значительное смешение. 
Фау.на бореального �ремени представляет co6oz сильно развиваю-

Р� �"'"� � щийся плексус�ооразованный из родов,относятцихся к самым верхним 
частям поздней юры. Ph�eeoc.e.""t.�tц;la. и ��{l,'1.,(lJt,\..cl.A, отсут
ствовми,а за исключением периферических областей отсутствовми 
и гетероморры.Наоборот возросшее разнообразие фауны Тетиса в 
большой мере отра.ttает добавление этих трёх групп к "нормальной" 
аммонитовой фауне.К концу rотерива rетероморры широко распрос
транились и стали очень разнообразной группой в Тетисе и в пе
риферических 6ореальНЬiх област.ях,и с того времени до позднего 
мела их прдставители значительно пополнили общее количество ро-
до:в аммонитов. 

В период 6аррема и анта большая часть районов арктических 
осадконакоплений были центрами неморских осадконакоплений,по
следовавших за большой регрессией.Отчётливо бореальных подсемейст1 
не было и в редких морских участках северная фауна представляла 
собой значительно обеднённый вариант фауны Тетиса,по кра�ней ме
ре на уровне родов.Кроме того,в период баррема и апта гетеро
морфы достигли даже самых северных местностей и обычно бнли там 
доминирующим элементом фауны.Трансгрессии в период аль6скоrо 
яруса только в ограниченной мере повлияли на бореальные области, 
но на высоких широтах развилось подсемейство 9(!.&.,g"tr\.o p.e.Li:tnд.e.

)

создавал отчётливую бореаJiьную фауну, тогда 1сак Нс:> ре� t�nдe. 
характеризовали периферические бореальные области в Старом 
Свете.Имело место широкое распространение многих родов и боре
альная сфера в период альбского яруса никогда не имела таких
чётких rраниц,как это было в по.зднеюрский - раннебарремский
период. 

1 От,це.л rеолоrичес:ких наук,Куин Мери колле.п;к,Лондон,Англия
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В трёх томах по палеосSиогеграфии,иэданннх в начале ?0-х гг 
1� IЧ _.. / 

/I.fид.лмисс и др. , I97I ;Хьюз, I973 ;Халлам, I97З , сконцентрировано 
внимание на многих пробелах в наших знаниях.касающихся не толь
ко распространения многих таксонов,но и стратиграфии многих 
регионов.Это,конечно,справедливо и в отношении _раннего мела 
/биогеография аммонитов этого периода практически не описана/ 
и, н:ак обычно, сведения становятся всё более СI<удными по мере 
удаления от Европы.Сейчас довольно детально исследуются боль
шие районы Советского Союза и Северной Америки,но о фауне Ю&
ной Америки.Африки и Азии всё ещё известно мало и вопросы,свя
эанные с её датированием,остаются открытыми. 

� недостаточности записей прибавляется пристраст�ое отно
шение исследователя.Моё собственное исследование :касается, 
главным образом,фауны самых низов нижнего мела /от берриаса 
до баррема/ из северо-западной Европы.Шпицбергена и Восточной 
Гренландии.так что в этой работе обзор фауньr,относящейся к 
апту и альбскому ярусу,дан только поверхностно.Фактически 
барремский ярус образует естественный раздел;до этого интер
вала распространение раннемеловых аммонитов следовало образцу, 
установленному во время поздней юры.тогда как в период от бар
рема до альбского яруса новые пути медленно развивались в ре
зультате значительных изменений в распределении суши и шель

фовых морей. 

�§:;ш�!!!��и е CQ2!Ш!!..bl§:!!!!0!:Q_�O�§: , м EJ С, 'ЧJ. 

_О ��-t,() 
�{ 1\.А.11.с�А "' 

Подразделени� на Gфe.w Тетиса и бореальную� были 
давно установлен�f.главным оораэом,на основе распространения 
аммонитов.Бореальная фауна занимала весь или большую часть 
бореального региона.так что палеогеографическая область скон
центрировалась� районе северного полюса,включая ряд эпиконти
нентальных морей,простирающихся на юг через Северную Америку, 
северную Европу и Сибирь.Бореальный регион был связан с распо
ложенными mtнee областями узкими морскими путями /Раусон,!973�� 
стр.!32 -IЗЗ/.Фауна Тетиса распространилась на остальную часть 
мира,главным обраэом,иэ Средиземноморского региона.Некоторые 
а1торы спорят по поводу того является ли Австралийская сфера 
на высоких ЮJtНЫХ широтах отражением бореальной сферн,это apry-

sf 
•. 

/ 
";Li ментируетс ·с учетом раннемеловых белемнитов напр.Стивенс,!973/ 
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и двустворчатых /"южная умеренна..я"сфера no Ка.уфрману,I9?3/. 
Фауна аммонитов в релевантных районах изучена недостаточно, 
но имеется несколько эндемичных родов среди более часто встре
чающихся родов "Тетиса".В настоящее время Австралийскую сферу 
нельзя определить т о л ь  к о по а м м о н и т  а м,но должно 
6нть ясно указано принимаются ли во внимание другие 6еопоэвоноч-

.____. . 

ные·�осле детального постепенного обзора распространения фауны 
обсуждается возможное подразделение бореальной сферы и сферы 
Тетиса.) 

Раннемеловые аммониты их летопись 
Р h.'1 �9-��-tZ����t�-�z;:;, А ..:-с;-ео ��h,� и

JJ,m'Y'\"\,o Y'\.A.t"""QJ p�.aJ"o - _.J..· f..1- .J�. 

хорошо представлены в раннем меле. , 'q'vVJ <:.RJvoл.u}\.C; w "1 т.о СР�д,цrш..
были распрос�ранены,в основном,в Тетисе,хотя временами они в 
значительном количестве достигВJiи Восточной Гренландии.В пре
делах Европы они наиболее распространены в глубоководных фа.uи.ях 
Тетиса,но эта связь между глубинным и открытым океаном может 
быть менее значительной в других местах /например,Южная Африка: 
Кеннеди и R.л11нгер�I9??,I9?8/.В этой работе распространение 
Ph.�leo�i�n.,a.. и �--Ъо�h.д. детВJiьно не рассматри

вается. 
Быстрое развитие ���CW'\'\,.ll.. гетероморров 

/ начавшееся в титонском яруGе /в период раннего мела привело 
к успешной колонизации многих регионов к началу баррема. 
Количественные данные таксона покаэывают,что гетероморf)ы яви
лись д о б а в л е н и е м  к "нормальной" а.ммонитовой лето
писи, и что наряду с ними,не уменьшаясь в связи с "старением", 
аммониты с нормально свёрнутой раковиной продолжали процветать. 
Кроме того, некоторые ..А� �L'n.,Q.... отпочковались, присо
единившись к роду "нормальных" �оfитов /см.ВидманJ�I969/, 
особенно в аптском и альбском яру6ах,когда имели большое зна
чение надсемейства 2>оЦ.М��� ·И l>-V:>'h,�-V;»�

От берриаса до раннего готерива среди .А VY\ rn..0 f'\Л. t(.n...o.... 
прео6ладВJiи P�ph.Lt'\.c:it..�CA.JL. • а их последние предста-
вители /S'i.�tAJsk.�tes/ дожили до раннего баррема.На уровне 
семе1"ств и подсемейств Большинство p�s.r�V\.,�c:...e...�
было распространено либо в бореальном времени,либо в Тетисе. 
Самые древние HopU�"-:_�e,,,°"-e. /€о���/

. iL 
й появились в·.валанжинском spy:ce ,а значение G11ачение надсеме ства 
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выросло в период готерива,сохранив своё значение до позднего 
мела, тогда как характерные поэднемеловне .A.tDлtth.oe.tМШL� впервые 
появились в раннеалъ6сrюм ярусе. Так как СУJЩессия раннемеловых 
аммонитов в западной Европе наиболее хорошо известна и стра
тотипы этой ста..тr;ии находятся в этом регионе,зональные карты t 
часто берутся как стандарт для сравнения /напр.Райт� J}pkutл и др. 
I957, стр. L I28; ван Хинте1,�9?6/. Однако, даже в пределах запад-
ной Европы встречается и фауна Тетиса,и бореальная фауна. 
Доаптские стадии имеют стратотипы в регионах Тетиса /юго-запад
ная Фраю�ия и Швейuария/,так что эонн "международных стандартов" 
относятся к Тетису.Ко времени аптского и альбского ярусов фау
нистическое распространение изменилось и многие роды 6ыли рас
пространены от юго-западной Франции до Англии,так что зона.ль
ност� апrскоrо и а.льбского ярусов состоят из родов Тетиса,бо
реалъных родов и родов,6олее широко распространённьrх. 

r . J!О2!!!ск�-�!!ОО!IШ!!!rЫ�!!� 
а/Зональности Тетиса. "Стандартные" зоны определены в юго

восточной Фраiщии /в местностях шв�царского типа,отпосящихся 
к ва.ланжину и rотериву-,мало аммонитов/,где ранние -попытки зо
нальной классификации увенчались работой Килиана /I90?-I9IЗ/, 
который с небольшими изменениями дал классическую зональную 
последовательнос;:sица I/,на которую даётся ссылка в 
первом изда;нии �.;;fа�ата /Райт � J\p,\c.Цln-1 и др., I95?, 
стр. �I28/.Большая часть этой схемы оказалась применимой в 
Средиземноморском регионе,как например, в Болгарии /Николов;+ 
I969/ и северной Африке /например,Меммi�I968/.В областях Те
тиса,где зональности/обычно неполные/ изменяются за счёт мест
ных.видов или даже родов /например,uентралъная часть западной 
Аргентины;та6л.I/,полную последовательность родов обычно срав
нивают с последовательностью во Франции.Это оэначает,что в 

б I 
�1 о ласт.ях таких как,например,Япония Танак��??,та6л.I5-I/, 

где возможность детальной зональности (-ещё нl�)фауна 
часто может быть датирована с достаточной уверенностью путём
сравнения с средиземноморской фауной. 

В то время: как исследовалась фауна других областей Тетиса 
и проводились сравнения с "классической" последовательностью

11 

вновь появилсл�интерес к французским последовательностям,причём 



осо6оеси--пеобхе;цимое\внимание уделялось последовательному �пи
санию отобранных разрезов и точному определению границ рас�ро
стрсµ1ения видов.Таким образом за последние 20 лет зональность. 
всех четырёх ярус9:в· 6ыла пересмотрена и усовершенствована 
/напр. ,Буснардо�I965 ;Ле Хегарат1�I973;Тилой��I9?З/ .Сравнение с 
" классической" схемой /таблица I/ показывает, к���п�� 
.нилось даже в областях,которые 6ыли .лучше изучены чем.-друrиi 
,чад']И-мщэа.Это следует подчеркну�ь,так как наблюдается тенден-

1 • 

uия считать,что европейские фаунистические последовательности 
уже давно детально иэ�ены�тически уже иэвест�'?r

��t:о 
часто прихщтсл �-=---��rда открывают= новые. 

б/-Эон��Q?6:з:реr.щ..ни. До�птсн:ая бореальная 
фауна настолько отличае.'l"Ся от фауны Тетиса,что используются 
совершенно различные зональности.Кроме того,что касается 
интервала между берриасом и 6арремом,то смешение между ними 
было настольк� что 1tорреляция почти невозможна и отсюда 
даже границы Мf�и�гтребуют обсуждения.На границе юра/мел 
проблема настолько острая,что некоторые авторы рекомендуют 
отдельную номен1иrатуру бореальной стадии - Иолжско/рязанскую 
/см.Касей и Раусо�?.!973,стр.423/,тогда как советские специалис
ты применяют смешанное сочетание волжская/берриаская. 

В практике на "берриаские" /рязанские/ зональности Русской 
платформы и английские или северо-германские зональности от 
валанжина до баррема часто ссылаются как на бореальный стандарт 
/например,ван Хинте1�I976/ .Но все эти области были 1tраевыми 
провишtиями бореальной сферы и их фауна включает родъr Тетиса 
или образованные от них,которне были включены в зональные схе
мы.Как и в юго-западной Франц:ии "классическая" зональность 
для зон от валанжина до баррема в северо-западной Европе раз
вилась в начале этого века /см.КёнеJ�I902;Шпаf;I924;Штол.m?�I937/. 
тогда как детальньтй последовательный сбор данных за последние 
20 лет привёл к эначительному'уточнению и добавлению к зональ
ной летописи.относящейся к английскому рязанскому ярусу /когда 
неморские осадконакопления отложились на севере Германии/. 
Новая зональность суммирована в таблице 2.В следствие распрос
транения некоторых форм Тетиса части этой последовательности 
могут ·коррелироваться с зональностью Тетиса /Кемпер,Раусон и
Тилой • в печа rи/ � � 
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Таблица I 

Зональные схемы 6ерриаса - бар:рема,относящиеся к Тетису:
Аргентина и французская "стандартная схема"
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11/tcr Кili.Jn, J907-19JJ, (Le Htg11rot, J97J; Тhieuloy, 1913; Busnordo, 196.S) 
tmd othe� 

'1 6 Zone r Subzone 

Upper & HeteroиrtU tUtieri 
BarremЬn Silesites sertmonis 

�wer 9 Crloeer,Ht11 ,merlel 1nd

Barremian Pмk:heUio compreui,simo
iO P,eudolhиrmdr\nUJ мgulicwto'41 Pseudothurmonnid t111gulictul414 

Upper 
Plesiospi tidiscus ligotvs HauterivЬn SuЬsaynell.a ,tJyni 
Subsoynel/4 soyni 

Lower 1 i Criocer•tites du11dli 
Hauterivian 

Upper 11 
Valanpnian 

Ac:tи1thodiscш roduatus 

Lower -( � KilitJnell4 roulмкdi ValanginЬn 

&rriasian '1ll F11uriell4 Ьoissieri 

LyticocertU nodosoplictJtиl 
OlcostcphtJnиs jedl'lnoti 
Criocerolites lo,yi 
Ac•nthodiscus rodшtus 
Neocomites (Teschenites) caШdiscмs 
Hi m11ntoccrtU trinodosum. 
S11ynocertU vern,cosum 
Neocomites (Т.) c11mpylotozus 
Kili11nelL:a rouЬoudi 
Thurm11n,1icer111 pertrtn&Swns 

Fouriel/4 boissieri 

Timo11Cl'4 occitanic11 

PseudosuЬplllnites grt111dis 

Leptocerdl puzosidl'lиm
HeterocertU tUtieri 
Hcmihoplites ferllNdi 
Pul,lr,llu, compr,uшim• ICriot:1rtJtllll ,m,rici llol,oJisciц lcilumi 

Berrilllelw (В.) c"1listo 
В. (Picteticer111) picteti 
M11IЬosicertU 

pcuamimounum 

DolmtUicer111 dalmllli: 

Crioиrolites lllldinш 

Holcoptychites neuquensis 

Lylicoeerм puudorгg,ш 

Ok:ostepht111ш curм:oervis 

Neocomites wichmanni

Spiticer111 d11mesi

Вerriasellll (В.) priv111ensis Argentinicer111 nodulif�n,,i
Timo11eUo su Ь,,Jpino

I-ярус;2-стандартные зоны /юго-восточная Франция/;3-эапмная
4i 1Центральная Аргентина;4-"классичес:ка.я"схема по Килиану,I907-

�� �р I9IЭ, и дf· ;5-современная схема /Ле Хегарт,I973;Тило�:I97З;
Буснардо,I965/;6-зона;7-подзона;8-верхний барремский ярус;

9-нижнебарремский ярус;IО-верхнеготеривский ярус;II-нижнего
теривскиn ярус;I2-вехневала.нжинский ярус;IЗ-нижневаланжинский
ярус;I4-6ерриассiкий ярус 



таолица � 
Зоны 6ерриаса - баррема в северо-западной Европе и 

северной Сибири 

/ }' ;�Sl4ge ( North-West Еиrоре � Nortl1em Siberia � 
{�:·,-.·�.:.:.::_� __________ _:__::::,_ ___________ _:,:с___ 

Para11cylocerм spp.

Sim,mcylocerм stollcyi 
"Ancylocercu" inneirum and 

Sim1mcylocer111 рипgие 
l'ara,rio,erм denckmanni 
"lloplocriocerм" fusicostatum 
"Hoplocriocera," ,a,ocinctum 
SimЬir1kite1 (С,) v11ri11Ьilil 

} 
[ 

SimЬirskites (S,) m11rgin11tws 
Simblrskites (С.) gottschei 
Simblrskite1 (М.) tpeetonensl1/1ttA//i 

( 

Simblrskites (Sp.) in11ersum 
Endemocera, regale 
Endemo,ercu nori,um 
Endemocercu amЬ/ygonium 

"Astiera" fauna 
Dicoste/u, tuЬcrcu/ata 
Di,hotomites Ьidichotomoides 
Di,hotomites triptychoides 
Di,hotomites crмsus 
D. (Prodichotomites) polytomus 
D. (Prodichotomites) ho/lwedensu 

Polyptycl1ites sphaeroidalis 
Polyptychites clarkci 
Polyptychites multicosta"4s 
Polypty,hites pavlowi 
Platylenticeras in110/utum 
Platylenticeras heteropleurum 
Platylenticercu robustum 

{ 

J>cregrinoceras albldum 
Surites (Dojarkia) stenomphalus 
Surites (Lynnia) icenii 
Hectoroceras kochi 
Rиnctonia nmctoni 

Simblrskites (S.) de.:licni 

Simblrskitcs (Sp,) 11crsiculo, 

- faun;al gap -

- fauш1I gap? -

Homolso,nites bojark,msis 

frodichotomites spp. 

Polyptycbltes stub,mdurffi 

Tem11upty,hites sy:ira11kus 

Neotullia klimo11skie11sis 

Bojarkia mesezh11iku11i 

Suritc1 (C.Ur:yi,eras) a11alogu1 
He,torocerм ko,hi 
Chetaites siblri,us 

I-ярус;2-северо-западная Европа;З-северная Сибирь;
4- 6арремский ярус;5-верхнеготеривс:к:ий ярус;6-нижнеготеривский
ярус; 7-верхневалан.жинский .я:рус;8-нижнева.ланжинскdярус;
9-ряэанокий ярус I= 6ерриасскиf/
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В более северных частях бореальной ссреры фауна была обычно 

строго бореальной.В результате интенсивноz исследовательской 
работы в Советс1сой Ар1сти1{е были определены зональности для 6ерриа
са и валанжина /например у Сакса, I975/ с модифю<ацией от одного 
6ассе�на к другому .а зональность $�\"У\,ц i.,4V;��щ от готерива Рус
скоv. платформы до раннего баррема /Чернова,I95I/ удовлетворяет • 
несколько областей в Советско� Арктике,где отложились морские 
п.ласты этого возраста.Были тюсже установлены временные зональнос
ти или фаунистические сообщества для части интерв}rов от берриа
са до 6аррема в Арктической Канаде /напр.,Елецкий,I964;Кемпер и 
Елецкий,I979/ и восточной Гренландии /напр.,Сурлиi:I978/. 

2. о�ОО!Ы�!�rы���-��!о�оrо_�-���о�оrо_gыrоо�-

.Благодаря более однородному распределению многих видов по 
всей западной Европе исследовател.ями,ра6отавшими в разных частях 
Фра�щии,Англии и северной Германии создавались "стандартные" 
зональности,относ.ящиеся к аптскому и альбскому ярусам.Возможно, 
наиболее детально разработан отдел,каса:ющийся английского аптско
го и аль6ского ярусов /таблица Э/,что частично является результа
том более ранних работ.Схема апта применима к северной Германии 
/Кемпер�I973/ и имеет много общего с схемами для южной Европы, 
тогда как зональность,относЯD1аяся к аль6скому ярусу важна 
для шельфовых районов по всей Европе и Транскаспиi· .• 

В современных арктических областях фауна,относ.яшаяся к 
апту очень редка,а истинно бореальная фауна появилась в период 
аль6акого яруса и отражена в более поздних относящихся к аль6-

скому ярусу зонах 9о..�р et te s / JJ.e..o.911.,�"t,'ц) p�"tes. в 
Арктической Канаде /см • .Елецкий�I9?I/.Эта фауна частично сов
падает с характерной европейской фауной Шпицберге·на /Нэги�I970/. 

Г��ofbl!�OQ�@!.!_Q���O!��cпыoo�tl�Ц!� 

�tl���ел��!-�О!Ш!О� 

Шельфовые моря раннего мела граничили и надвигались на 
о6татки масс суши Лавраэии и Гондваны,в то время как океан 
.тетиса образов� клин между двумя областями /см.рис.I-7/.
Общее впечатление о распределении морских осадконакоплений 
может быть получено.исходя из географического распределения 

фаунн,показанного на рис.I-7. 
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В следующих разделах распространение фауны рассматривает
ся только до уровня родов /подроды считаются как отдельные ро
дн/ .Я пытаJiся внести неrtоторое единство в мою интерпретапию 
родов,но следует подчеркнуть.что чрезмерная таксономическая 
раздробленность в некоторых группах и нерегулярное появление 

1"\р� 

научных исследований несомненно�еличили количество родов 
при подсчётах в некоторых таксонах.Несмотря на эти практичес
кие трудности имеет смысл провести количественный анализ ка
'кой-либо более хорошо известной фауны северного полушария, 
чтобы определить размеры этого многообразия.На картах я пы-
тался указать о6ласти,rде род был зарегистрирован два или бо

лее раэ;одиночн:ый экземпляр рассм�трив�ся кart "случайный", 
запись которого на карте необязательно исказит общую биогео
графическую схему.В тексте упоминается о·наличии некоторых 
таких "случ�ных" экземплярах. 
I.roorn�T!�OOB�_oб��cт�_J22QПЫOO!Ы�tl�tl!�-Ф��gц�o!googm�!O� 
_в_��ы!gor_Lы�o�IL 

Бореальная фауна берриаса характеризовалась �р��t�Щ 
тогда как BV'\.l't.A.0-s�ee"� и �P��tc.��-t�� ха
рактерны для фауны Тетиса.Между двумя сферами было мало свя-. 
::tи /воэможно,благодаря ограниченной фиэическо!: свяэи/,но хо
рошо известна смешанная фауна на I<авкаэе /напр.Егоян, I9?I/.

Среди родов краспедитид 5W'U,� в широком смысле и ·�011.
распространены по всеИ бореальной сфере, k-e� rt.o e,�1vo...s

известны в в9сточной Г�енландии,Англии,Русской платmорме и 
�1\4.�� i &o<,mo'1.woi.,. t'pC.+-1,н:ir.КЗw.w., P.,,c:...tc:o" �""o.w-cpoP� -м �t.....,.w., 

Сибири.Другие роды и подродьт распространены более ограничено; 
ftц,,v,....e,�n..i..CL и 4h,....J,\;t.lL до сих пор ·иэвестны только иэ 
восточной Англии, а C,мi:.Cc....i.:te..s на Шпицбергене и в север
ной Сибири .Род берриаселид, R�_CLYv�-t�s., , эндемичен к Рус
ской платформе,польокои борозде и Сибири.а Друго� род 6ерриа
сеJ.IИд, �w-th..Aj h'\...l.c,e�s ,мигрировал в эти ра�оньr из :южной 
Европы. 

В сфере Тетиса характерны Sp i.,t.�c..e.ruv� и роды берриа
селид, в �а.,��)�� e.os't'V\..Oc..ut.Cv� и ��Q,� �s. 
3ти широко распроотранённые родн известны от Гималаев,череэ 
Средиземноморский ра�он и Мадагаскар до центрально� и южной 
Америки.Согласно интерпретации родов Ле Хегаратd�/I9?З/ 
c:ro...""'�e..e.�c1.,. и -jo..,�"l-onAl,.eea... распространены от Гима
лаев до Средиэемноморскоf области,но в большом количестве 
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встречаются только на небольших участках� �os�c.V'IA,,S и �'t./r\.(N�.
характеризуют Средиземноморской район и Мадагасн:ар, 

����о..,. и �t��c ... s только Средиземномор-
ский .район.а S'\.&,fЬ �f""�щ ограничены южноевропейской областью. 

Таблица З 
Зоны английских аптских и аль6ских ярусов 

Stage 1 

з Uppi:r
Albi,ш

I.J Middle
, AIЬian

Lower
5" Alblan

1 Zone 

Stoliczkaia dispar 
Mo,toniceras infшtum , .. 

.. 
:�., 

E"'11oplites '4utus 
1 

Eu11oplites loricatus 1 

;:::;,;;i::�==�milLitum 1 

1 
\ , , Upper

Aptian

LeymerielLi tardefurcaltJ 'l 
HyptJCtJnthoplites jасоЫ 

:;. Parahoplites nutfieldiensis 
Cheloniceras (EpichelonicertJ.S) martinioЦц '!

+ Lowcr
Aptian

Tropaeum bowerbanki 1.�. 

Deshayesites deshayesi � 
, Deshayesites f orbesi i Prodeshayesites fissicos tatus · ·;i 

--=,.------�------------uii.� 

I-.ярус;2-зона;З-верхнеаль6ский;4-среднеаль6ский;5-нижне
аль6ский;6-верхнеаптский;7-нижнеаптский 

Другие 6ерриаселиды зарегистрированы только в Новом Свете: 
Cy a....Y'\.A.ic....tл,O-S из Мексики и А?�ентины ,а .J4 "'-'�\.�S )
с.А 1\.,1 �"t��C!.Rл,Ct..S

} 
"J�� \..ve е.\, te.s, ��vn.д..'-.:Ьes 

/возможно относящиеся к раннему валанжинскому ярусу/ и WL�h.
hvCA.-"rv��<:i. из некоторых участков Анд. 
Среди редких гетероморров P"-oi::.�n.,C½ ео �evs распростра

нены в Тунисе,юго-восточной Фраю..:�;ии и Колумбии, Bo�h.Le....№"tes. 
- в Тунисе и Индонезии,а ;e,e.pi;Qc.R/\.A...S в южной Европе и,
возможно.в Колумбии /см.ВилманJ�I973/.
Разнообразие заметно уменьшается от района Средиземного мор.я
на север /и юг/.Из приблизительно 65 родов и подродов,относя
щихс.я к берриас� 23 /35% / распространены в юго-восточной Фран
ттии,I4 /22% / на Русской платформе,I2 /I8% / в северной Сибири

и 5 /8% / в Аркrической Канаде.Только 6 /9% / зарегистрированы 
в восточной Англии.которая была расположена ближе _к палеоэква-
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тору чем северная Сибирь,но 6ыла полностью изолирована от мореf 
Тетиса и расположена далеко от главных морей бореальной сферы. 

ВfMIASIAН 

8 C,.._iAodм 

.,,__,. 

ci в.,-18'188 1uc1wdtng ,,,.,.,,,,.1 L 
С1 s,,,-.. 

• l'rrН.,q,-.. 

Рис.I.Распространение аммонитов,относящихся к берриасу: 
r- исключая IЦ.a.sa.. м .f e..s

2.r�oП2���Q�-Q���Q!Lblacцыoo!Ы�tl�tl�g_ф���iO!.!:!QQ.f!m�!Qя
!L����tlI_Q2!Q�gi�/ 

Бореальная фа;rна продол.жает�ара1tтериэоваться �sp�dlt.L.CLeuz.. 
и присоединившимися к ним Ро:�,,� pt\j cЛ-u.tt.oLa..e. ,а регионы 
Тети са - � V"t.rц,Q...��eei,J,..o.,.� • Однако, значительные трансгрес-
сии привели к некоторому смешению фауны в краевых областях 
северной Амери�,эападной Европы и Советского Союэа,так что 
чёткие границы, обычно характеризующие сферы в, пери.од 6ерри
аса разрушиJIИсь. 
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В период раннего ва.ланжина � e..et..a.... и родственнне им 

органиэмн хараrстериэоnа.ли большинство бореальных областей,но 
в северо-западно!� Европе доминировал род 'Р�� ����
- форма,вероятно,воэникшая в юго-восточной Франuии,но вскоре
мигрировавшая к северу,о6раэовав процветающую популяци� в се
верной Германии.При6лизительно в то же время на Русско� плат
форме и в восточной Гренландии появился родственный род Psw..do.
�� f r� ..е..е.о р о e..,ot,�a...) /последнее распространение 
характеризуется скоплени.ями,которне будут описаны мною ниже/ 
наря.пу о более широко распространённнми толлиидами.В середине 
раннего валанжина среди толлиидов имело место значительное 
э.волюционное разветвление ,давшее начало разнообразному комплек
ту поздних толлиид и роду ранних полиптихитид, затем Ро� pi:d
c, h.i. -cL, dvo..e, ста6или эовЭJm сь, образуя хорошо и эвестную после-
довательность родов / Pl'\..oro¼ rt� c:/h..i.. te.�. Ре½ pt� c.,h,ё;t"e"s" 
r /"L.O CU:..cA..oto � i.e. � и � \.С.. h,o "t. о '\"n..L � s / , 
характерных для северо-западной Европы,Гренландии,Арктической 
Канады,Шпицбергена,Русской платформы и Советской Арктики. 
Однако, реликтовые Сл.а.-s. р ec�t\.oOL� продолжал.и процветать 
вдоль побережья Тихого океана в Северной Америке.Они представ
лены Но \'v\,.,o-e.�o'W'--""te.S» , чётко относящимися к среднему 
и позднемУ;

с;
ва.ланжину.Этот вид распространился от Калифорнии 

/см.Имлей и Джоунс,I9?0/,эанял бассейн Свердрап /Кемпер,I9?5/, 
землю Печоры и северную Сибирь,где они быстро вытеснили поли
птихитиДЪI / зона Но� eso�1:-es p�-'U.hvr;.�� / Н. ioj�s�� / 
советскими учёными датирована как готерив,а мецкий относит 
её к .валанжину /kлецкий,I9?3 и Кемпер и ЕлецкиЁ,I9?9/ /. 

Большинство родов 6ерриаселид,отностцихся к Тетису,всё 
е·щё недостаточно освещено в научной литературе и возраст неко
торых /особенно в Гималаях и Южной Амери1се/ остаётся неясным. 
О �а..�, 'Т�'(\.�, vГe.oc..oVV\..\...-te� / с подродами/ 
и .S0v"tcr...':»LV'-R-� сообщается и э большей части областей 
Тетиса • .j['�"'°r�c.RJUl.,S - это выпуклая бугорчатая форма,иэ-
вестная в Гималаях,на Мадагаскаре и в Средиэемноморье,но не 
в Америке,где её аналогом является J\c..�\-,oe..t.Sso� .,

тогда как l�s�h.AJ�s распространены в Крыму и на 
Мадагаскаре,СредиэемноморсI(ОМ районе и Аргентине;оба рода 
распространены .. также в Англии и северной Германии /Кемпер и):rр., 
в печати/.Другие родЬI,очевидно,распространенн более ограничено; 
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f:..;., nva...� -t,e.c; /которые, возможно, относятся к берриасу / и эвестны 
в Перу, fл., с;� о ")'vi..c- и � е,о.м;t.м ei.sso)"U..a.... в Аргентине и
ov--o��oc.li,c;c...oW1A,S и �r-Ь���а/2 в Соляном Хребте. 

( VAL.ANGINIAN 

11 POlyptycM,Ne INrlf · 1118 Val) /). 
lil н,mо1.,.,,., 11118 v,1 1 ·]. 
• в.,,.,..�1,ом 1u,1y 1818 v11 ) � 
* ,.,.,,,_,,_.. (_1, VII ) Ч
• /'�-- (88rt,V81)Ч 

Рис.2.Географическое распространение аммонитов,относящихся 
к ва.ланжинскому ярусу: 
I- валанжинский ярус; 2- ранний - поздний валанжин;
Э - поздний ва.ланжин; 4 -ранний валанжин

О�с..о $1:.Q..рh.д..�С\..Я... 6нли также важны в· валанжинском
ярусе Тети са.Широко были распространены О.е-с..с tte )> �h.м..�

/рис. Э/, время от времени они мигрировали в 1tраевые области бо

реальной сферы /особенно в западноевропейскую провинuию/,хотя 
они никогда не проникали в истинно бореальные области.Это осо
бенно интере�но,так как и во Фра..нuии

>
и в северо-эапалной Европе 
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их количество неожида�но увеличилось /"расuвет"/ в KOIП.Ie 
раннего валанжи�а и в конце позднего валанжина /Кемпер и др., 
в печати / .1:Jирон:ое распространение O-t.c..o�te..pk.A.-�Cз группы

�torч- в КЪкноz Америке /например,Риккарди и дp.,I97I/ 
представляет собой один из таких расuветов.Лругой хорошо иэ
вестннii олкостефанид, f:�Y',A?�c,.....c; ,распространён в Сре.n;иэем
номорсн:ом районе, северной Германии и Мексике, в тqвремя как 
'\[���е� имеют аналогичное распространени�но достигли 
также и Перу. Разновидность V с,.., e.,c.vh-9 "� ье.� с вентральными 
туберкулами /"!>oet"\..QcL�c ... eл"cv1/1 / лучше всего развита в Перу, 
но известна также во Фрашrии и Болгарии. 

Гетероморры вновь становятся редкими в валанжинском яру
се и раэ6росаньr на 6ольшом расстоянии друг· от друга /Ви.ТОV1анн, 
I973/ ,но следует отметить, что одиночные э1сземпляры проникли 
далеr<о на север до восточной Гренландии /Раусон, готовится It

печати/ и северной Си6ир·и /Басов и др. ,I975,стр.40/ .В период 
позднего валанжина первые истинные �о �i,t.e.,� появи
лись во Фра�щии /подрод k.:YV'-CA.....J:o�ri.,�� / и в северной 
Германии. 

З. Гeoп���Q�§:g_Q���OI�-Ы�O�ЫOO!bl§:tl�tl��-ф���iO!tlOO.ffill��O� 

�-rож�ыи�о�омr_gыIОI_Lыио�§=§/ 

На большей части бореальной сферы пласты раннего готери
ва отутствуют или плохо развиты.Они бoлtize известны в краевых 
областях североэападной Европы,rде они хара�стеризуются энде
мичными берриаселидами, образованными в Тети се, C:��c..ut,a..s. 
Хотя советские "готеривские" HoYn..Oe..sc�te.<:i. относят к 
валанжину /см. предыдущий раздел/, другая группа I-Lo тое� о №�S 
в .Калифорнии /" Wt,RJ/л i,a., "Имлей, I960/ датируется как ранне
готеривская. 

К концу раннего готерива S'p�0 �CJI./\.A,S /древней-
ший подрод Si..�i.f\Л\�t..e.c; / развился из неизвестного предка, 
но,возможно,это были полиптихитиды.Представители этого и 
более поздних полродов Si.VY\,��'½ k,.\..-te.':) - это характерные 
поэднеrотеривские до раннебарремских аммониты,относ.ящиеся к 
6ореальной сфере и распространённые в районе Русской платфор-
мы и Печорс1сой земли ,некоторых районах Сибири, северозападной 
Европе,Шпицбергене,Арктической Канаде и на побережье Тихого 
океана северной Америки,доходя далеко на юг,до Калифорнии /рис.5; 
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В среднеготеривскик период в североэападной Европе 6ыл распро-
странён эндемичный гетероморР .Ae.goe,c-i...c:.o c:.��Q..,s /Раусон, 

I975/. 

VALANGINIAN · HAUТERIVIAN ,i 
----+'Z---+--+-...... --� 

8 OIC08tephвnu6

_(Vel. • e1rlv H1ut.) 1,

Рис.З.Географическая облает распространения Oetostephд.n..u.s: 
I-вала.вжин - готерив; Z-валанжин - ранний готерив



1 HAUTERIVIAN 

8 Ps11udofвvr11/lв

� (eerly Heut.)

End11moet1rвs 
�early Heut.) 

• А tlgOCГIOCtlГBS 

3 (mid Heut.)

Homolsomites 
* ('Wвlls1a · group)

:1,(eerly Heut?)

Рис.4.Географическое распространение аммонитов,относящихся
к готеривскому ярусу: 

I - готеривский ярус; 2- ранний готерив; 3-средний готерив
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13 1Uiассичесн.их разрезах в юго-r.юс1·очноV. Франпии rюследо
вательность родов в1итючала гетероморры,поздние 6ерриаселиды, 
десмоцератиды и холькодисциды.Роды,относящиеся к раннему го-
териву в:ключают oecoste-r)� . и �t�'-'°CЯJ"ua..� и
ранние � �'tll...,c; и S t">"ъ..:.&.;..�c,\..v(; , в то время 
как более молодые пласты характеризуются Сл..:о�i.tел;., 
Sv.-t s��, $?".-t�cu..Sc.u.,� и ранними P�u.,.,.d,ot.h.цл.��a.,. 

Tartиe сообщества. широко распространены по С:редиэемноморскому 
району до Icaвrtaзa, где они смешиваются с бореальными рода.ми. 

В пределах Европы некоторые роды приурочены к шельфовьтм 
областям около центральных европейских массивов.Наиболее из
вестные примеры - это ��мс4с.ем.,s и � ро e...C¼.,Q.., ,

относящиеся к РЩ!Нему готериву,и распространённне в Парижском 
бассейне,юра,юговосточной Франции /но редко в глубоководных 
фациях/,в Крыму и на Кавказе и в северной Германии. 'c:Ae-�h.o
clist.(A,s 11 из Колумбии, за.регистрированная Хаа.сом 1о/I960/ ,ка.к видно, 
представляет собой параллельное развитие в различных линиях 
на.следования берриа.селлид.Это также относится к �Lsto.eoc...vц::,.,�, 
на.звание широко используемое для любых берриа.селлид с ра.скру-
че.нными раковина.ми. 

}Q)Кно-а.мериканская фауна включает как широко распростра.нён-
ньте,так и эндемичные элементы;последние. включают PsR..c..A.,cLo
� /ранний готерив/,которая распространена от Аргентины 
до Мексики и koec..o r½e,.,\-ц,t�c; из Аргентины.Гетероморры 
хорошо представлены в позднем готериве в Аргентине /Жиовин, 
!950/ -это що�-Ь...� •. Гетероморры процветали именно в
период среднеDо готерива. и быстро распространялись во многих
частях мира.Миgmта� Их географическое распространение трудно
определить да.ж:е на уровне рода.так ка.к в процессе онтогенеза
во время роста и фрагментарно� сохранности многих экземпляров
происходили крупные и эменения. Однако, VU.-0 � te-� /часто
с �слi,о �а.А; / распространялись в большей части сферы 
Тетиса / далеко на юг,до Аргентины/ и в краевых областях бо
реальной сферы.но во время готери;ва они редко проникали в 
истинно бореальные области современной Арктю<и. 

Из приблизительно 55 родов,относ.ящихся к готериву, 
25 / 45% / известны в юго-восточной Франции,I8 /33% / - в 
северо-западно! Европе,3 / 5% / в Арктической Канаде и 2 /4% /
на Шпицбергене�·и в западной Сибири. 



4. r�o�����Q��-Q���Q!�-Ы�OЦЫQO!bl��ц��-Ф�lЦ�iO!tlQQ���Q�

-�-��ыы��2�o�i_gыr2i_Lы�o�ol

Регрессил,которая в некоторых областях началась в период 
готерива.привела к широкому распространению неморских осадко
накоплсний во многих бывших морс1tих областях Арктики /и в не
которых других районах,осо6енно в районе Анд/.Когда реликто
вые �\.,�L."'Sk.\.-t.e.� вымерли в раннем барреме, северная фауна 
в нескольких морских областях/ преимущественно в периферичес
ких реrионах,таких как северо-западная Европа/ повсюду отно
силась к родам,обраэованным в Тетисе.Это обычно гетероморфы. 
Лаже в Арктической Канаде преобладали гетероморры /Елецки� ,1�

I97I/ в областях,которые во время готерива достигли только 
случайные экземпляры.Во время баррема у гетеромо�:Фов развились 
раковины самых разнообразных форм и размеров и ввиду их обычно 
фрагментарной сохранности таксономические и биоrеограtические 
про6лемы,существовавшие в период готерива,ещё больше возросли. 
Это,вероятно,о6ъясняет недостаточное количество современных 
научных работ. Есть. основания говорить о I<онтроле фаций при 
распространении гетеромоIХI>ов /I{акабадзе1;I980/ ,но тем не менее 
многие роды достигли широкого распространения:наи6олее часто 
упоминаемые включают Р��� /= ��s.,

подрод Cлl.o�-t..e..s /, �с,...���, �to�i.L�
!=" �"t0�$ 

1
' a.м..c,i;t • / И нщ_л.о �s .Другие роды 

могут быть более локализованьт,такие как ���,;. в 
Центральной Америке и Колум�ии � 1<.����ье,.s в Грузии 
и юго-восточной Фрашtии. 

Главные
J
не отностциеся к гетероморf>ам роды баррема -это 

Р�С:.а, ) JJ°i:,c.,f�\.C.i-) H.RJ-�, B� }s;��tec;, 
Ноес.оdi.ьш;; >He.h'\C.h.opti.tes.Mнoгиe из них были широко распростране
ны от Японии,череэ Тетис до Центральной,Северной и Южной 
Америки.но обычно их не было в бореальных областях. 

Из приблизительно 90 родов,относящихся к баррему,39 /43%/ 
зарегистрировано из барремского яруса Болгарии /БресковСI{ИЙ, 
!975/ и такое же количество распространено в юго-восточной
Франции.В северо-западной Европе зарегистрировано II /I2t /
и 6 /7% / в Арктической Канаде.Следует отметить одну харак
терную черту,�оторая заключается в том,что по мере уменьшения
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родового многообразия в напрilлении I< северу, именно гетеромор-
фн сохраняются,тогда как большинство "нормальных" аммонитов 
исчеэает;в южной Европе приблизительно 5oi зарегистрированных 
родов - гетероморрн, в северо-западной Европе 7� и в Арктичес
кой Канаде 83%. 

-i НAUTERIVIAN · fWIRE�IAN 
• $,mЬ,,,titu (mod Haul. · м,1_ В.rr.J � 
С) er-•htu (mod Н.'4 · В.rr 1 
С1 Sp,'1dul::Ш (мrly Не'4 , В.rr.) 
* ,,..,,... (В.rr.) '( 

Рис.5.Географическая область распространения аммонитов, 
относящихся к готериву - баррему: 
I-готерив - 6аррем;2 - средний готерив - самые низы 6аррема;
3- ранний готерив - 6аррем; 4- баррем

5.r�оrы�и��QВ�-О�!�Q!�..ы�оыыоо!ы�gоgи�-Ф�:i!!��о!tlО2!!Ш�ао�

�-�П!O�o�r_gbllQY•

Как и во времена �аррема многие из наиболее северно 
расположенных областей представляли собой участки неморского 
осадконакопления по крайней мере в течение какого-то времени, 
а в нескольких морских районах фауна аммонитов была очень 
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редкой. CZ>�s � .rv,� te.-c; зарегистрирована на Печорской 
земле и в восточной Гренландии, но в двух регионах 01юло полю
са /Шпицберген и Ар1tтичес1{ая: Канада / известна толыю T.rt()pQ.Jl..U/r)'\, 
- и опять rетероморф перегнал "нормальные" аwлониты. [Гrwpa.JUU7\.
очень широко распространилась /хотя она редка в Средиземно
морском районе/, тогда как 2) � \v��-te. � распростра
нилась от Арктики через Русскую платформу и КавI{аэ до ЮJ!{НОЙ

� западной Европы.Среди большого разнообразия родов,относящих
ся к аптскому ярусу,мноrие lliиpoкo распространились,а ограни
ченное распространение имеет место толы<о на уровне рода,в про
тивоположность различи.ям подсемейств и семейств в период ран
него мела.Что касается ограниченного распространения,некоторые
роды,широко распространённые в .Европе,Африке и Индии /например,
Р"d:.е*.'м-

1 
ja���d..ц и � /,очевидно, 

отсутствуют в Новом Свете,тоrда как другие ограничены только 
ЕDропой - например, Rю.е.о�'О�.) ?n..o�� V\ �aX�
c,..(..J\,Q...S • 

6.rооп�!�оо��-о6л�о!§_ы�о!Шоо!ы�оg�g_Ф�:i!!��о!gоовщоRо� 
!L�§�o�o�z_gыzoz_L:2!o�7L 

В целом модель распространения фауны в период апта про
должала существовать;родственные роды могут обнаруживать раз
личньrе модели распространения,одни распространены широко,дру
rие имееют ограниченное распространение.Однако,ко ,времени 
среднеальбскоrо яруса полностью развилось бор�ьное подсе
мейство <а�{/"Ц) r�-t�'\'va.....e, , хорошо представленное в Аркти
ческо� Канаде и северных районах США,и встречающееся та.юке 
на Шпицбергене и в Советском Союзе.Кроме того,некоторые из-
вестные члены \-\.op�--\:.C.,"""Q..R.., ,например, t-\�f-t.i."tU:>, 
AY\.O.kpei.щ и � pe...Lt.e,s были ограничены раРонами Ста
рого Света между северным краем западного Тетиса и Лрктикоv.. 
/Оуэн�9t..973/ .Наоборот, псевдоператитовые роды � оп.о CJZЛA..S,

P�o��s.
? 

f!�\(��� �были широтно огра
ничены Тетисом и пµлеrающими областями /Кеннеди и Коббан,!976, 
рис.1�/.Во времена позднеальбскоrо яруса развилось несколько 
эндемичных таксонов в прото-Атлантическом регионе западной 
Африки и Бразилии /Кеннеди и Коб6ан2?I976,рис.22/. 

Мезоэойскиt! шµrеозооrеоrрафические сферы обычно под
разделяются на провинции, но Кауqфман'! /I9?3/ подчеркнул важ
ность попытки· ··внести в палеонтологию терминологию зоогеогра
фии, где иерархия - сфера,реrион,провиIЩИя и субпровинция 
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применяется в ю:сходящем пop.FrдI<e эндемизма. Эту попытку Кауtfф

ман успешно осуществил в своём исследовании двустворчатых 
/ для которого современная научная монография явилась важным 
источником свжих данных/; аналогичную попытку сделали советские 
учёные в отношении бореальной фауны,относ.ящейся к поздней юре
раннему мелу,синтезировав данные по аммонитам,белемнитам, 
двустворчатьПVI и фораминиферам /cм.Caitc?,,1I975/. 

В результате воэнюtает существенная дихоrомия: биотические 
пол:разделения Кауq:фмана основаны только на двустворчатых.а со
ветские работы - на сочетании нескольких групп.Некоторые под
разделения,выделенные советскими учёными,не определяются толь
ко на основании присутствия аwлонитов, тогда Itaк другие проти
воречат данным аммонитов. Например, "Тихоокеанс1<ую провющию" 
относят к бореальной сфере ввиду присутствия бореальных бе-

лемнитов и Ви.-с. h,"(:..., , тогда как её аrJ1Монитовая фауна относит-
ся к Тетису /см.также Е.лецкий,I97I,стр.II/.В то время как в 
конечном сч�те М1 ставим целью синтез всех имеющихся данных, 
настоящее резюме рассматривает только данные,касающиеся аммо
нитов, и соответственно делаются попь,тки определения подразделений. 

APTIAN 1 

• Тrорвеит

• Онhвунitн

Рис.6.Географическая область распространения �\'!Монитов, 
относящихся к._аптскому ярусу:
I- аптский ярус



- 23 -

� ALBIAN 

lil Gвstroplitвs 

1! Hop/itвs 

� Engonoc,,11 

• EloЬicerвs
(l1te Altl.) �

,.. Angolвit,s
(l11e Altl.) !1, 

Рис.7.Географическая область распространения аммонитов, 
относящихся к альбскому ярусу: 
I- аль6ский ярус;2-позднеаль6ски�:

I • Био!:�Ышl!�-Ы��!F�!ОШ 

Так как биогеографическая модель распространения фауны 
в низах раннемелового периода развивалась по образцу распрос
транения фауны в поздней юре.полезно 6удет,хотя 6ы поверхност
но обрисовать картин� от титонского яруса до раннего и средне
волжского яруса.Зейс о/I968/,Сакс' 1 и дp./I975/I972/ / �Эней 3/I973/ 
показали.что бореальная сфера и сфера Тетиса были чётко диф
фере�щированы.Сакс и др. подразделяют бореальную сферу /моди
фицированные подразделения указаны/ следующим образом: 
Ар к т  и ч е с  к ий р е г и о н  /приблизительно эквива
валентен бореальной прови�щии по Зе�:су/: содержит типичные 
бореальные роДЬI такие как Pcw'..e.ovi.Q, ) �OV>op�. � 
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и делите.я на: 
Q���ЫtlI�_QИ��ЫQ��-ЦЫQ��цц��:Шпицберген,восточная часть за
па:п:ной Сибири, Таймыр, северная Сибирь и бассейн Лены с r

°1j �-1 r }ц.n,� ' '\/i.� c.;t.o s р h.i...п,,�м-�/ V\ о m ru:.yV\. J\..�" 1 .,u..v.., '2)0 V:tO р� t.At.s. 
nыо�И!ШИ�-�П�И=��!!��Q�У!О:советский Дальний Восток,Северная
Аляска и Арктическая Кана.да.Аммониты редки;зна.чительно о6ед-

нённый вариант Северноz Сибирской провинции • 

. /Тихоокеанск;ую_пыовинцию:/ХJJИ�mхж:ехккшх��l!'jш�:еu:кхаю::и�-
. с бореальными белемнита.ми и В ��0-- , но с аммони-
тами, относящими с.я к Тетису;эдесъ рассматривается как часть 
сферы Тетиса/. 
Б о D е а л ь  н о  -А т л а н т и ч е с к ий р е г и о н  
/приблизительно суб-6ореальная провинция по Зейсу/:кроме ти-
пичных бореальных родов фауна включает Pe.d:..«:.rva.t�i:.e.,;> 
9 ""о.лг � '""� ') '\Г� 1v 3 o..;;t,� � s и 2о.л.. � � te...s . 

Этот регион делите.я на: 
З@:!!�!!О=��ЫО!Ш!1.О!SР.:2_!!:ОQ�!:!!!ЦИ!2 : Анг ли.я • Фауна включа.е т Р �d:,<.,\'\.,Q.,
�1:.e..� } 9 �\,С.-

I 
�c.Lo 't") .. ,;t�s 1Л I• g 0 

�QО!О�!!О=�!!ЫО!!�!о�;ую_ЦQQ��g��:Русска..я пла.тформа.,северная 
Польша и Печорская земля.Фауна включает "Ui,��ati.щ ·�л t.pцti.�aiiщ,
!Ы�Q-ГЫ�tl��tl�О��-ПЫО�И!!Ц��l северный Урал и восточная Грен
ландия.О·rнесена к Арктическому региону в св.язи с фораминифера.
ми и двустворча.тыми,но фауна Шl!Монитов ближе к фауне бореа.льно
атлантического региона.Как и в период раннего мела фауна
поздней юры в восточной Гренландии несколько смеша.на и трудно
отнести её твёрдо к какому-либо одному региону или провинции.

Эней /I973/ указал,что в то время как бореальная сфера
и сфера Тетиса ста.ли резко отличными к началу титонского яруса,
однородность фауны Тетиса воэросла.Одна.ко,несмотря на то,что
многие роды характерны для сферы Тетиса,некоторые обнаружили
ограниченное распространение,что предполагает подразделение
на три прови�щии: 

�p��S�ЙO��MQJ2..C�a.JI_П_pQ�ИtlJ1��:COOTB8TCTByeт ПрИбЛИЗИТНЛЬ
НО Средиземноморью и его краевым районам,простирается далеко 

на восток до Курдистана и гор Эльц6ург и на запад до Мексики, 
некоторые элементы распространяются до Аргентины и Калифорнии. 
Две су6провинции выделяются в Старом Свете - субсредиэемномор
ская к северу. и Средиземноморская s е. У\,$� stt\.A..vto. 
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r����JQ��-���-LИ��Q-=!�!OO�f§�Q�ML_uыo��gu��= включает Гима
лаи /сланпевые выступы/,Индонезию,Австралию и ,возможно,Японию. 
��ОЦQ��-ПЫО��gШ:!g� чётко выделяется,характеризуется большей 
индивидуальностью,чем боле� ранняя в юре. 

Эней не видел оснований для выделения провинции,относящей
с.я к Аилам,· он считал , что dia 1rна Анд не относилась к Тихоокеанско-

 
�4 

му типу /или Индо-Тихоокеанскому по Стивенсу,I97З/ - она имеет 
сходство с средиэемноморс1юй фауной к северу и сходство с 
эфиопской/Гималайской фауноv. к югу. 

2.�оrооr��и�_о!_��ы��о�-�о_ы��tl�rо_��ыы���

1frечение этого интервала бореальная сфера и сфера Тетиса 
оставались чётко определёнными на уровне подсемеfств и семейств, 
хотя наблюдалось некоторое смешение в перифер:ических областях, 

3.'} прилегающих к соединяющим морским путям /см.также Раусон,!973/. 
а/Бореальная сфера.Бореальные w.мониты представляли собой силь
но развивающийся плексус и многие роды были широко распростра
нены.хотя наблюдалась некоторая местная эндемичность,а в пери
ферических регионах имел место приток родов,обраэованНЬiх в Те
тисе.Советские учёные /см.Сакс��I975/ перенесли свою "юрскую" 
модель подразделения на берриасский и валанжинскиv. ярусы,оп
ределяя Бореально-антлантический и Арктический регионы,ка.ждь1й 
из которых подразделяется на провинции.Хотя они /советские 
учёные/ дают детальное описание небольшого смещения моделей 
распространения фауны в этом интервале.данных не всегда доста
точно и некоторые разделы трудно определить на основании только 
аммонитов.Фауна бореальных-аммонитов в двух регионах одинакова, 
но в Бореально-Атлантическом регионе появляются роды,обраэован
ньrе в Тетисе. 

Согласно этому Itритерию деление бореальной сферы на ·два 
региона оправдано, но названия,вы6ранные советскими учёными, 
имеют несоответствующие дополнительнне значения /Елепкий,I97I, 
сшр.IЗ/;отсюда-наэвани.я Сибирский/Североамериканский регион и 
Европейский регион здесь предлагается заменить соответственно 
на Арктический и Бореально-Арктичес1\ий регионы.Аналогичное рас-
•пространение фауны имело место O'l' келловейского яруса до ти
тонского; раннем�ловой Сибирский/Североамериканский регион
соответствует поэднеюрской "бореально:'- провющии" ,а Европейский
регион - "су66о}:)еальной провинции" по Эейсу4о/I968/ и КариоЧ/I97Э/.
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I/ Сибирский/Североамерикансrсиf: регион ш<.Лючает все области с 
сугубо бореально½ аммонитовой фауной /хотя могут встретиться 
случа;lные экзотические элементы/ .Во времена 6ерриасс1tого и в�
лаюkю1с1сого ярусов он охnатыва.л Шпицберген, Печорсн:ую землю, 
запа.днуrо и северную Сибирь и советский Дальний Восток,северную 
Аляску и Ар1стическую l{анаду .Характерные роды включают e,onil.oo;,_щ

)

<;-v..AA,-te,..� и �ri..o �� в рязанском и То � 
r�""'° r -t�� ) ()0 Uj rt':1cЛu..m, ?ruxм.�-wyj'\,(., щ и Но mo ��"tv.>

в валанжинском ярусе.Восточная Грендандия относилась· к �тому,,· 
региону во время 6ерриасра,но к началу вала.нжина в ней распрос
транилась фауна,характерная для Европеv.ского региона;это вновь 
подчёрr<ивает её географическое положение, промежуточное между 
двумя регионами в о6ласти,открытой тёплому течениё из запал-

2.s ного Тетиса /Раусон,I97З/.Даже в период берриасtа,когда боль-

шинство аммонитов относилось к типичным бореальн:ьrм родам, 
t�y ее.о UU1д...c; была умеренно распространена в пластах, со-
держащих )-\�ГLD�o...s в Джеzмсонленде /сообщество � J

В готериве этот регион расширился и охватил Руссr<ую плат
форму, которая до того относилась к Европейскому региону, 
В этом регионе не известны какие-либо определённые раннеготе
ривские аммониты, но позднее широко распространилис]Б S��\ц,Щ

J

относящиеся к готериву и раннему баррему, и 1<оторые мигрирова
ли вдоль Североамериканского побережья Тихого океана далеко 
на юг до Калифорнии / Со"ец�� J.-lo -e.ei�i.-tv> �� I957 и 
�'\'\.,А..�е. � :f� I958 эдесь рассматриваются как си
нонимы подродов S i:.�\.,I'\..,� ¼te...'> riti�w>i<.¼. щrvV\.oOy� 1'а?'-1 "' 
� р�вtо cU,sC(...\.J) � po.;t,h... I924/. 

Нет оснований для подразделения этого региона на провин
ции, по I<ра.йней мере на уровне родов. 
2/ Европейский регион содержит характерные бореальные роды, 
обнаруженные также в Сибирском/Североамериканском регионе, 
вместе с важными эндемичными и переселившимися родами Тетиса. 
Он может быть подразделён на две провинции -Западную и Вос
точную Европейскую прови�щии. 

Во времена берриасtа эападноевропейс1сая аммонитовая фау
на /ограниченно распространённая только в восточной Англии/ 
представляла собой просто обеднённый вариант типичной бореаль
ной фауны и принадлежала к Сибирскому/Североамериканскому ре
гиону.Однако,с· того времени как в результате трансгрессии 
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во времена раннего валанжина 6нла затоплена северная: Германия 
и вместе с этим получили распространение pe,c.J:;��c..v,..,�s .1 

и� Европейс1юго региона выделилась эападноевропейсr<ая провинция. 
От рн.нневалаюmнского до раннебарремского времени эта провин
пи.я отличалась распространением,иноrда о6илъным,эндемичных ро
дов /напри1\1ер, j w�'>) .д �o�i..o � 1 � <:.ХМ''-'S / 
или родов Тетиса -послелние вк.лтпчаJ()т Р.>о�� 1 ��
O�ti-p \�, v�� vц.� 1 s�""° � _Jf,(_f;c.o h\д.¼1 �а..,�а.��.., 
f9- i. ц; с;,-\- -4" JZ..D А.. .. ,А с,� "-Od..j.,<i. � • s р "'\.1., � с.ил
/Кемпер и др.,в печати/. 

Фауна аммонитов Pycc1tof.: платформы, главным образом, состоит 
из фауны бореального типа,но распространены также эндемичные 
роды /например,�� ) P"t..Oru.a.h�"tv:a / и переселившиеся 
роды из Тетиса,что позволяет определить Восточноевропейскую 
провиIЩИю.Переселившиеся роды Тетиса значительно менее распрос
транены чем в Западноевропейско� прови�щии,но их распространение 
увеличивается к югу по направлению к облает.ям фаунистического 
смешения на Кавказе и в I{рыму .В целом в поздневаланжинском 
ярусе фауна становится более отчётливо бореа.лъной,а при приб
лижении к готериву эта провинция больше не прослеживается -
фауна Русской платформы принадлежит к Сибирскому/Североамери
канскому региону. 

6/ Стера Тетиса. В период Тетиса многие роды были широко рас
простра�ены от Японии,через Гималайский,Средиземноморский и 
Мадагаскарский регионы до Центральной Амерю<и,Ка.лифорнии и 
Южноf Америки.Наиболее разнообразно� фауна была вдоль Среди
земноморской - Мексиканской оси.Для уверенного подразделения 
регионов оснований слишком мало и да.же трудно определить про
винции.Таким образом Гималайская. рровишrия титонскоrо яруса 
могла быть представлена в 6ерриасtе и валанжине небольшим ко
личеством эндемичных родов или подродов,но большинство Гима
лайских аммонитов относится к "Средиземноморскому" типу. 
Нет оснований говорить 06 Эфиопской провию�ии. 

'В Америке фауна, распространённая в l{алифорнии, rАексике и 
Кубе,относится к "Средиземноморскому" типу;6ольшинство "энде
мичных" мексиканских родов является синонимами хорошо извест
ных форм Тетиса.Однако,эначительное количество родов берриа
селлид иэ Перу и/или центральной Аргентины и южной Патагонии 
я:вляются,как �идно,эндемичными,так что провинция,относящаяся 

к Андам,внделяется из Средиэемноморской-Гималаr.ской провинции 
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в nериод от 6ерриасфа до готерива.Отличительно� чертой являет
ся преобладание 6ороздчат�х берриасселид среди эндемичных форм, 
относящихся к Андам;филоцератиды и литоцератиды отсутствуr,т. 

В дальнейшем биогеографическое подразделение сферы Тетиса 
усложняется распространен:ием фи.лоператид и литоцератид.В пре
делах Европы их преобладание над ребристыми аммон�тами в глу-
6оководнн:х фациях и обратное соотношение в мелководье могло 

на.

6ьrть использовано для разделения.., "Средиземноморскую·• и "су6-
средиземноморсRу:ri'' субпровинции / .Карио�I973/:нео6ходимо 
иметь больше данных о их распространении в других местах,а 
также о соотношении между mилоцератидами и литоцератида\'!И. 

з.��o�or.2..�g_01:_ыgg��ogыы��Q�o�o-�o-�§�кoro_�ыrQO� 

С вымиранием S"�vrv8 t..rt..S k. \,t.e.s. в начале раннего 6аррема 
бореальная сфера и сфера Тетиса перестала быть раэделённой 
вп�оть до среднеаль6ского времени.Временно некоторNе отдельныерс
-дьr обнаружили "бореальное" распространение такие как относя
щиеся к апту IO..IV-)_ h...,� �� t..e..-s /как их интерпрети
рует Кассе.й/и·, вероятно, некоторые гетероморры группы '' Hor�CILЦ)� 
СJl.Л.д.$" rss�c..os't,c,.,"\:,u.."VY'\., , относящиеся к баррему северо-западной 
Европы и Арктичесн:ой Канады, но большинство родов имело широкое 
распространение. 

Появление гастроплитинид и хоплитинид в среднеаль6ском 
ярусе отметило начало нового периода резкой дифреренциации, 
которая продолжалась до позднего мела.Граница между сфераv.и 
была более постепенной чем в период раннего мела /напр.,Суэн;1

I973/ и бореальная фауна распространилась дальше к югу,воэмож
но, благодаря тому, что морские соединения 6ы:;rи dолее широr{ими, 
хо�я это не так очевидно в регионах тектонического наложения, 
где первоначально фауна была раэделъной./см.Кеннеди и Ко66анf0

I976,стр.74-76/.Оуэн21/I973/ выделил три провющии,охватывающие 
период от среднего до позднеальбсrшго яруса,две из которых 
эдесь рассматриваются как регионы.Арктический - Североамерикан
ский регион хара�tтеризуется 9ev�*-'\...O р t,:tC:..n.,eLe., и занимает 
такую же площадь, что и раннемеловой Си6ирский-Североамери1{ан
ский регион.В Европейском регионе доминировали Hop-e....t�rv<l...R,. 
Этот регион эанимал.,.площадь приблизительно равную площади 
раннемеловой западноевропейской и южной части Восточноевропей
ской провинции плюс северно� части Средиземноморской области. 
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"Северную тихоокеанскую провинцию" Оуэна нельзя рассматривать

как подразделение БореаJiьной сферы,так как аммониты относятся,

главным о6ра.зом,к Тетису.Оснований для выделения а.льбской сфе

ры Тетиса мало ввиду широrюго распространения многих родов.

Однако,можно выделить несколько центров локальной эндемичности
такие, ка1с побережье Тихого океана Северно� Америки / 811..tW"...uu,
�, ���� �r/ и побережья западной Африки и Бразилии, 

/ Vl-.o (s �с.R...Гt.д.,� ) v\1.tLOk.Q.,y, .. :tл...o C,;U"\,�c; t,C т. g. / •

Заключение 
----------

При изучении раннемеловых а1V1Монитов возникают две основ
ные проблемы.Первая- в то время как можно сделать вывод из 
литературы о количестве родов,встречающихся в отдельных райо
нах.и грубо .определить их многоо6раэие,не существует каких
либо количественных данных о количестве отдельных родов. 
Проблема становится ещё более остроv.,ес.ли рассматривать виды. 
Дальнейшие работы в этом направлении несомненно приведут к ещё 
6олее усложнённому подразделению сфер,содержаmих аммонитовую 
фа.уну;существующее подразделение основано на субъективных 
оценках сведениv ,1юторых ещё недостаточно. 

Вторая проблема касается половины мира.В. раннемеловой 
период площадь суши занимала п9 существу половину земного ша
ра;мимолётный взгляд,6рошенныi{ нами на тихоокеанскую фауну 
затрагивает краевые области вдоль западного и восточного по
бережий.Можно только предположительно размышлять по поводу 
того адаптировалась ли фауна к жизни в этом огромном океане 
достаточно далеко от его берегов,но это может послужить толч
�tом к решению некоторнх загадок в летописи раннего мела. 
Например,есть роды,которые неожиданно появляются в какой-либо 
области в·6ольших количествах и их происхождение неизвестно 
/например, .,q�o�(..IZAД,� -� �о � западной Европе/: предс'l'ав
ляют ли они "расцвет" типа Oll.eo st�r h,�c; и э неясной 
местной формы или являются ответвлением неизвестной фауны? 
Ещё более удивительно,что оппеллииды появляются через нерегу
лярные :интервалы на протяжении всего периода раннего мела, 
обычно в небольших количествах и часто в глубоководных осадко
накоплениях.Похо.же, что они представляют собой с1юрее фрагменты 
линии наследования.чем ряд гшлеомо�:;Фных ответвлений других 
родов,при том,что место распространения линии наследования 
остаётоя неизвестным.Очень может быть.что им окажется Тихий 
океан. 
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