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в юрском и меловом периодах на месте Евразии уже существовал

крупный континент, ядром которого являлись Сибирская и Китайская

платформы и палеозойские складчатые сооружения Центральной Азии.

К этому континенту периодически присоединялись участки суши в обла

сти Балтийского, Индийского и Нубийского щитов. Моря, омывавшие

континент, как можно видеть из палеогеографических карт, составлен

ных В. М. Синицыным (1962), были связаны между собой. Об этом же

убедительно свидетельствует большое число общих родов и даже видов

морской фауны, обитавшей у северных и южных берегов Евразии.

Вместе с тем морские фауны бореальной области, располагавшейся

на севере Евразии, были существенно отличными от одновозрастных

фаун юга Евразии. Для бореальной области на протяжении юрского и

мелового 'периодов в целом характеренобедненныйсостав фауны ипояв

ление значительного количества эндемичных родов и видов среди бен

тонных, планктонных и свободноплавающих организмов, в частности

среди головоногих моллюсков, развивавшихся в мезозое особенно интен

сивно.

Подобные различия в составе фауны наиболее вероятно объяснять

изменением температурного режима морей. Наличие барьеров суши

или отклонения в солевом составе вод должны были бы обусловить

скачкообразный характер изменений в составе морской фауны. Однако,

как показал В. И. Бодылевский (1957) на примере келловейских морей

Евразии, изменения состава фауны совершались в мезозое при движе

нии с юга на север постепенно. Аналогичная картина наблюдается

в современных морях при переходе от областей тропической и субтро

пической к бореальной и арктической.

В этом смысле бореальная зоогеографическая область и, во всяком

случае, ее арктическая провинция достаточно четко обособляются уже

с начала юрского периода. Хотя в арктических районах в ранней юре

не было эндемичных родов аммонитов, общее обеднение фауны голово

ногих по ср авнению с фауной европейских морей очень значительно, что
позволяет выделять арктическую провинцию раннеюрской эпохи. По

видимому, главная особенность фауны арктической провинции в течение

ранне- и среднеюрской эпохи и состояла в резком родовом обеднении 11
лишь с конца среднеюрской эпохи, как результат длительной эволюции

головоногих в специфических условиях арктических морей, появляются

эндемичные комплексы, столь широко представленные в отложениях

бата и верхней юры.

Подобно современному Полярному бассейну, арктические моря

юрского периода также имели связь с Атлантическим и Тихим

океанами.
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Следует отметить, что если в настоящее время бореально-тихооке

анская область в значительной степени изолирована от собственно

Арктического бассейна, связь с которым поддерживается только через

узкий Берингов пролив, то в юрском периоде такой персмычки суши,

.по-видимому, не существовало.

Очевидно, как с запада, так и с востока происходили вторжения

южных фаун в Арктику и, наоборот, миграция на юг арктических форм.

Поэтому фауна приатлантических и притихоокеанских морей была

более разнообразной, чем фауна морей Северной Сибири.

Если учесть, что на протяжении юрского и мелового периодов раз

ность в температурах вод арктического и экваториального бассейнов

не должна была существенно варьировать, то аномальные ареалы как

южных, так и арктических форм следует скорее всего объяснять воз

никновением теплых или холодных течений. Поскольку перераспределе

ние течений должно находиться в связи с конфигурацией морских бас

сейнов, очевидна связь течений с крупными трансгрессиями и регрес

сиями моря.

Таким образом, проннкновение южных форм в арктические моря

и, наоборот, миграция арктических форм на юг тесно связаны с общим

планом колебательных движений поверхности Земли.

В начале юрского периода морской бассейн, существовавший на

северо-востоке Азии и доходивший на западе до Восточного Верхоянья,

по-видимому, сообщался с морями Юто-Восточной Азии. Об этом сви

детельствуют находки в Северо-Восточной Азии геттангских аммонитов

Рвйосетз, Storthoceras, Schlotheimia и раннесинемюрских Arieticeras
и Scharmasseiceras (А. А. Дагис, А. С. Дагис, 1963). Отсутствие мор

ских отложений раннего лейаса в Арктике на всем пространстве от

Гренландии до меридиана р. Лены позволяет предположить, что эти

связи осуществлялись, вероятно, частично через моря Японии и Индоне

зии. Psiloceras известен в Индонезии и Новой Зеландии, Schlotheimia
в Японии и Индии, Storthoceras в Новой Каледонии, Arieticeras в Япо

нии, Индонезии и Индии (Кришнан, 1954, Arkell, 1956, Беммелен, 1957,
Geology of Jарап.. 1960). Именно поэтому на северо-востоке Азии

широко расселены типичные для Тихоокеанского бассейна пелециподы

Otapiria (Захаров, 1962) и, наоборот, почти совсем отсутствуют свойст

венные нижнему лейасу белемниты (Сакс, 1961).
Перечисленные роды и многие виды аммонитов тождественны аммо

нитам всех трех европейских зон геттангского яруса (Psiloceras рlапог

bis, Alsatites liassicus и Sch10theimia angulata) и нижней зоне синемюр

ского яруса (Arietites bucklandi). Поэтому нельзя отрицать возможность

непосредственной связи морей Европы и северо-востока Азии через

Атлантину и Северную Америку.

Моря Северо-Восточной Азии в геттангское и раннесинемюрское

время,несомненно сообщались с морями и на западе и на севере Аме

рики, где также обитали Psiloceras, SC/llotheimia, Waehneroceras, Arie
.tites (Frebold,1958).

В позднесинемюрское (лотарингское) и раннеплинсбахское (карик

гиое) время связи между морями Северо-Восточной Азии и Средизем

номорской области явно ослабли. До сих пор на северо-востоке Азии

нет надежных находок аммонитов этого возраста, так как имеющиеся

в литературе указания на присутствие в разрезах лотарингских Охуnо

ticeras (Домохотов, 1961) и Epideroceras (Окунева, 1962) нуждаются

в проверке. Другие аммониты, известные из раннего плинсбаха Европы

(Beaniceras, Асапйицнеигосете), найдены совместно с домерскими

Атайпеиз (Окунева, 1962. Тучков, 1962), вследствие чего их возрастное
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положение необходимо уточнить. Данные о присутствии на северо-во

стоке Азии р аннеплинсбахских Uptonia (Тучков, 1962) не подтверди

лись, так как по заключению А. А. Дагис и А. С. Дагис (1963) за

Uptonia были принятысреднегеттангские Storthoceras. Весьма спорны

и имеющиеся определения Polymorphites.
Наряду с аммонитами отсутствуют и белемниты, широко распрост

раненные в раннем плинсбахе в европейских морях.

С другой стороны, в комплексе пелеципод раннеплинсбахских отло

жений Северной Сибири появляются европейские элементы (Напрах sp.,
Leda cordata G о I d f., L. galathea О г Ь., Chlamys ~ubstriata R о е гп.,

Myophoria laevigata Z i е t. и др.), что свидетельствует о миграции этой

фауны из Европейских морей.

Аммониты позднего синемюра (Oxynoticeras, Arctoasteroceras, Glevi
ceras, Echioceras) известны на севере Америки вблизи устья р. Макензи

(Frebold, 1960); аммониты раннего плинсбаха Lytoceras cf. fimbriatum
S о W. и Prodactylioceras найдены на Аляске (Frebold, 1958), а в Гренлан

дии совместно с Lytoceras cf. fimbriatum S о W. и Beaniceras встречены

и белемниты Равволосеиёие и Nannobelus (Donovan, Иб7).

Следовательно, можно думать, что в рассматриваемый отрезок

времени в арктические бассейны могла мигрировать фауна из Европы.

В домерское время моря Арктического бассейна были заселены

аммонитами рода Amaltheus, местами проникавшими весьма далеко на

юг - до Японии, Кавказа, Алжира и Гондураса. Кажется основатель

ным мнение Т. Сато (1960) о том, что Amaltheus может рассматриваться

как пиркумполярный род, распространявшийся на юг с холодными

течениями. Во всяком случае, допустимо предположение о развитии

Amaltheus в Арктическом бассейне ранее их проникновенияв Европей

ские моря. Подобное предположение, быть может, объясняет случаи

нахождения Amaltheus совместно с раннеплинсбахскими аммонитами

на северо-востоке Азии, в Забайкалье и в Западной Канаде (Frebold,
1958; Окунева, 1962).

В конце домерекого века в морях Северной Сибири появляются

белемниты европейского облика (Passaloteuthis, Mesoteuthis, Nаппо

belus). Среди пелеципод и фораминифер есть как европейские (Myopho
па, Награх) , так и эндемичные роды (Lenella, Arctotis). Все это,

с одной стороны, свидетельствует о связях североазиагских морей

с европейскими, а с другой - о некотором обособлении домерского

арктического бассейна. Пути расселения Amaltheus позволяют наметить

связи с восточноазиатскимии аападноамерикаяскимибассейнами. ,
Тоарский век был временем распространения в Северной и Северо

Восточной Азии многих европейских родов аммонитов и белемнитон

(Dactylioceras, Нarpo.ceras, Grammoceras, Osperleioceras, Рзеиаойосе

тз, Hildoceras, Passaloteuthis, Nannobelus, Coeloteuthis, Homaloteuthis,
Dactyloteulhis, Salpingoteuthis, Mesoteuthis). В то же время приблизи
тельные подсчеты покааывают, что среди белемнитов около 30% состав

ляют европейские виды, остальные были эндемичными видами и под

видами (Сакс, 1961), однако ни одного эндемичного рода здесь не

отмечается. Примерно такие же соотношения наблюдаются и в видовом

составе аммонитов, многие роды которых оказываются общими для

севера, востока и юто-востока Евразии. Для белемнитон такие связи

не устанавливаются, быть может, вследствие недостаточной их изучен

ности в Японии и Индонезии. Очень близкий к северо-сибирскому, хотя

и несколько более разнообразный, комплекс аммонитов обнаружен

в тоаре Аляски и Канады, что свидетельствует об общности бассейнов
и условий обитания фауны.
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Существенно эндемичными на севере являются комплексы пелеци

под (Arctotis, многие виды Pseudomytiloides), фораминифер и остракод

(Кошелкина, 1963; Герке, 1957). '
В конце тоарского века в Севера-Восточной Сибири развиваются

специфичные комплексы белемнитов с представителями родов Dicoelites
(очень своеобразная группа видов, описанная В. Н. Саксом в 1961 Г., и,

возможно, заслуживающая выделения в новый род) и Holcobelus, за

пределами Северо-Восточной Азии известных только в средней юре.

Можно предположить, что именно здесь эти роды положили начало

подсемейству Belemnopsinae, и затем уже мигрировали в Южную Азию

и .Европу (в Индии и в Индонезии Dicoelites встречаются начиная

с байоса, в Европе Dicoelites появляется в байосе, Holcobelus в аалене).

Все сказанное позволяет думать, что моря на севере и юге Евразии,

а также на севере Северной Америки в течение. раинеюрской эпохи

постоянно сообщались между собой. Однако своеобразные условия,

скорее всего более низкие температуры воды, ограничивали доступ

южных форм в северные моря, где начиналось уже, пока внебольших

размерах, формирование эндемичных комплексов фауны.

Комплекс белемнитов с Dicoelites продолжал существовать в Се

вера-Восточной Азии и в раннем аалене, причем в его состав входили и

европейские роды и виды (Hastites, Rhabdobelus). Вместе с этими

белемнигами в аалене на северо-востоке Азии, а равно и на севере

Северной Америки обитали близкие к европейским аммониты (Pseudo
liQceras, Leioceras, Ludwigia) , которые, однако, уже не обнаруживают

связи с фауной юго-востока Азии.

В раннем байосе на севере Сибири аммониты (Normannites, Нурег

lioceras) продолжали сохранять европейский облик. На дальнем

Востоке известны находки Злерпапосесав, встречающихся как в Европе,

так и в Индонезии и в Канаде. В то же время аммониты, свойственные

средиземноморскойобласти (Европа, Средняя Азия, Индонезия), про

должают встречаться в Северной Сибири вплоть до нижнего бата

(Lissoceras psilodiscus S с h 1о е n Ь., определенный И. И. Тучковым,

1962). Вместе с тем, комплекс пелеципод средней юры на севере и севе

ро-востоке Азии оказывается очень своеобразным. Исключительно широ

кое развитие получают Inoceramidae (Retroceramus и Arcticeramus),
а также крупные Arctotis (Кошелкина, 1963). Белемниты .уже начиная

с байоса существенно отличаются от родов, обитавших в средиземно

морской области. На северо-востоке Азии нет крупных Megateut!Iis,
свойственных байосу Европы, вместо них появляются мелкие формы

Megateuthis, неизвестные за пределами Арктики.

С батского века эндемизм морской фауны на севере Евразии стал

проявляться особенно ярко. Среди аммонитов в батском веке (особенно

широко. в Арктике) распространены Сапосегайпае (Cranocephalites,
Arctocephalites), наряду с которыми изредка встречаются европейские

формы (Morrisiceras) и космополиты (Phylloceratidae). На севере

Канады в байосе - бате появляются своеобразные stephanoceratidae
Arkelloceras (Freblold, 1:961).

Среди белемнитов в бореальной области, скорее всего в Канаде,

в байосе зарождается новое подсемейство Суliпdюtеuthiпае (Crickmay,
1930), в батских морях севера Евразии представленное двумя родами

Cylindroteuthis и Расписеийия, наряду с которыми очень редко встре

чаются Belemnopsis, происходящие скорее всего из морей Южной Азии.

Стпосерпайлев и Arctocephalites вдоль берегов Евразии заходили

на юг до бассейна Амура, а в Америке до штата Монтана, но в пределах

собственно средиземноморскойобласти они не обнаружены.
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Таким образом, в среднеюрскую эпоху обособленность фауны

бореальной области, еще слабая в аалене, к батскому веку стала весьма

резкой. Вместе с тем, периодические вторжения в Приполярные моря

представителей южной фауны убеждают в том, что водные бассейны на

севере и юге Евразии постоянно сообщались друг с другом. Средние

годовые температуры воды в Арктическом бассейне, судя по определе

ниям 018, в байос-батекое время составляли около 150 С (Сакс, 1961),
что соответствует современным среднегодовым температурам поверх

ностных слоев воды у берегов Пиренейского полуострова, Японии и

Калифорнии. Эти температуры на 10-120 ниже современныхтемператур

поверхностных слоев воды в экваториальной части мирового океана.

Вероятно, такой и была разность температур вод приполярных и аркти-

ческих бассейнов в мезозое. .
С начала келловейского века бореальная фауна' распространяется

очень широко. Аммониты рода Cadoceras доходят до Испании, Кавказа

и Средней Азии; в Америке - до Калифорнии.

Cylindroteuthinae присутствуют на Пиренейсном полуострове, в Ал

жире и, возможно, даже в южном полушарии (о. Мадагаскар). Такие

роды, как Arcticoceras, Cadoceras, Longaeviceras, в оксфорде Cardioce
ras, представлены очень многими эндемичными видами в северосибир

ских морях, тогда как аммониты родов Seymourites, 1(epplerites, Ковто
ceras, Quenstedticeras и белемниты Hibolites, келловейские Lagonibelus
(Holcobeloides) ех gr. beaumontiana О г Ь. свойственны умеренной зоне

и почти не проникают в арктические моря. Широко представленные

в средиземноморской области аммониты Macrocephalites, Jndocephali
tes, белемниты Belemnopsis и Hibolites, многочисленные в верхней юре

Японии и Южной Азии, не выдерживали низких температур приполяр

ных водоемов и потому на севере Евразии встречаются лишь в единич

ных случаях (Воронец, 1962). С раннего келловея в Северной Сибири

появляется и новый род пелеципод -ч-Аисейа, лишь в оксфорде завое

вывающий умеренную зону бореальной области. Среди белемнитон под

род Cylindroteuthis (Arctoteuthis) развивается вплоть до нескома

в основном в Арктическом бассейне.

В оксфор~кий век произошло сокращение площади Арктического

бассейна, вследствие этого заметно увеличилось число эндемичных

видов Cardioceras в раннем окефорде.

Позднеоксфордское море на севере Евразии с представителями

Amoeboceras и многочисленными Аисейа ех gr. bronni R 10U i 11. стало

еще более изолированным от морей южной Евразии. Европейские роды

аммонитов (Ringsteadia) и белемниты Cylindroteuthis (Cylindroteuthis)
ех gr. puzosiana О г Ь., Lagonibelus (Holcobeloides) все же расселяются

и в Арктике. Интересно отметить, что оксфордская фауна Северной

Сибири является более. бедной, чем фауна Гренландии.

В настоящее время нельзя установить, откуда осуществлялась миг

рация Ringsteadia в Арктический бассейн, с северо-запада (Spath,
1935) или с юге-запада (Давиташвили, 1923), но несомненно, что

в конце оксфорда в Арктику проникала фауна более низких широт.

В раннем кимеридже происходит обширная трансгрессия моря

в Арктический бассейн с северо-запада. Вследствие этого в фауне морей

Сибири появились многие роды и виды аммонитов, известные в Гренлан

дии и севера-западной Европе (Rasenia, Pictonia, Amoeboceras). Мень

шее значение имела 5=ВЯЗЬ Арктического бассейна с раннекимериджским

морем Русской платформы, откуда переселились Prorasenia, по-види

мому, дошедшие только до восточного склона Северного Урала.

В начале позднего кнмериджа связи с морями северо-западной

Европы заметно ослабли, результатом чего явился эндемичный комп-
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лекс кардиоцератид (Hoplocardioceras, Ейрпопосете}, известный

в Гренландии, на Земле Франца Иосифа и в Усть-Енисейском районе.

В то же время усиливается миграция фауны из моря Русской платформы,

откуда заносились течениями Aulacostephanus, еще многочисленные

в бассейне Печоры и на восточном склоне Северного Урала и редкие на

Таймыре. Во всяком случае распространение Aulacostephanus в Арк

тике является более широким,· чем это предполагал Б. Циглер

(Zi'egler, 1961).
В конце кимериджа это течение ослабевает, и лишь до восточного

склона Северного Урала доходят V~rgataxioceras (Месежников, Шуль

гина, 1961), известные на Русской платформе и особенно в средиземно

морской области.

Наиболее обширная трансгрессия юрского периода приходится

в Арктике на раиневолжский век. Трансгрессия шла с северо-запада,

вследствие чего фауна нижневолжских отложений Сибири имеет очень

много черт, общих с фауной Гренландии и северо-западной Европы.

Общими являются аммониты: Pectinatites (Кетйпиев}, Dorsoplanites,
Pavlovia, Спгпаопиез, Laugeites, SuЬdiсhоtоmосегаs(Месежников,1963).
Влияние этой трансгрессии сказывается и к западу от Тимана, где

в Малоземельской тундре найдены Pavlovia, чрезвычайно близкие

к уральским. В то же время миграция фауны из Среднерусского моря,

по-видимому, в середине ранневолжского века прекратилась и такие

аммониты, как Zaraiskites, Acuticostites, Virgatites, Lomonossovella
в Арктику не проникали, хотя в самом начале раннего волжского века

связь с морем Русской платформы еще сохранялась, о чем свидетельст

вуют находки на Урале Gravesia (?) triplicata М е s е z h п., Torquati
sphinctes, и в различных районах Арктики - Subplanites ех gr. sokolovi
{I 1о у.}.

В конце раннего волжского века бореальная трансгрессия продви

нулась на восток столь далеко, что сомкнул ась с «круготихоокеанской»

трансгрессией (Termier, 1952). Следствием этого явилось широкое про

никновение Virgatosphinotinae, которые в большом количестве встречены

в верхах нижнего волжского яруса и низах верхнего волжского яруса

Таймыра. Следы «круготихоокеанской» трансгрессии.. сохранилнсь

в Приморье (Худолей и др., 1961). А

Одновременно северные формы продвигались с холодными тече

ниями далеко на юг вдоль тихоокеанского побережья Америки, достигая

Калифорнии (Апdегsюп, 1945) и даже Мексики, где обнаружены

CylindroteuUlis, Aucella и, возможно, некоторые аммониты (Burckhardt,
1930), но в Японию и далее на юг вдоль побережья Азии бореальные

формы, по-видимому, не проникали.

Впозднем волжском веке вследствие регрессии моря прекрати

лась связь Арктического и Западно-Европейского бассейнов и напротив

усилилось проникновение фауны (Craspeditinae, Acroteuthis ех gr.
russiensis О г Ь.) из среднерусского моря. В Арктике появляются и

эндемичные формы Сгаsреditiпае и Dorsoplanitinae (Taimyroceras,
Бодылевский, 1957; Chetaites, Шульгина, 1962). Только на севере

Евразии и в Америке сохранились и продолжали развиваться Cylindro
teuthis (подроды Cylindroteuthis и Arctoteuthis) , Lagonibelus в. str.,
последние Lagonibelus (Holcobeloides). На существование связи

с южными морями все же указывают сравнительно многочисленные

находки Phylloceratidae.
Таким образом, в течение позднеюрской эпохи арктнческо-бореаль

ная фауна значительно более обособилась от фауны средиземноморской.

Однако процесс разобщения зоогеографическихобластей не был одно

направленным. Происходили неоднократные вторжения бореальных
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форм далеко на юг и, наоборот, миграции средиземноморских элемен

тов в Арктический бассейн, вплоть до северного побережья Азии и арк

тических островов. Эти явления скорее всего объясняются временными

местными сглаживаниями различий температурного режима морских

вод на севере и юге Евразии, вследствие возникновения теплых и холод

ных морских течений, и в меньшей степени образованием или исчезно

вением перемычек суши.

В начале раннемеловой эпохи обособленность бореальной и среди

земноморской зоогеографических областей продолжала оставаться зна

чительной. В берриас-валанжинское время Арктический бассейн насе

ляли из аммонитов <;=raspeditinae, TolIiinae, Polyptychitinae, из белем

нитов Cylindroteuthinae, из пелеципод Аисейа, крупные Camptoneetes,
Arctotis, Liostrea anabarensis В о d у 1. Все эти эндемичные группы вдоль

восточного берега Азии не проникали южнее Уссурийского края. В пре

делах последнего существовал залив, в котором преобладали бореаль

ные элементы, но, как указывает В. Н. Верещагин (1962), имелась при

месь и южных элементов (Neocomites, Berriasella, Eohoploceras).
Наоборот, у восточных берегов Японии в море, отделенное от Уссурий

ского бассейна полуостровом (на месте современных Японского и Охот

ского морей), бореальная фауна уже не проникала.

Дальше всего на юг проникла бореальная фауна в западной части

Северной Америки. По данным Ф. М. Андерсона (Anderson, 1938),
Cylindroteuthis, Pachyteuthis и АuсеПа распространялись до Калифор

нии, а из аммонитов Polyptychitinae с- даже до Мексики. В европейских

водах (Русская равнина, Центральная Европа, Англия) наблюдается

смешение бореальных и средиземноморскихэлементов, К: числу послед

них следует отнести Riasanites в России, Spiticeras, Olcostephanus
в Западной Европе. Из бореальных форм Po1yptychitinae заплывали на

Кавказ. Отдельные элементы средиземноморской фауны черезевро

пейские моря заходили и в Арктику- Hibolites до Шпицбергена и

Западной Сибири, Bochianites до района моря Лаптевых (возможно

направление их миграции надо искать на востоке, через К:алифорнию).

По-прежнему в приполярных морях обитали космополиты- Phylloce
ratidae и Lytoceras - свидетели наличия открытых связей между водами

средиземноморской и бореальной областей.

Средние годовые температуры воды в морях у северных берегов

Азии в берриасе-валанжине, судя по определениям 018 (Сакс, 1961),
были такими же, как в средней юре, -около 15°С. Одинаковой,

вероятно, была и разница температур между приполярной и тропиче

скойзонами (порядка 10-15°).
В конце валанжина и в готериве связи Арктического и Тихоокеан

ского бассейнов сократились: сохранились лишь проливы между низовь

ями Колымы И Анапырем и в области Аляски. У северных берегов Азии

и на севере Америки обитали TolIiinae (Homolsomites), Prolyptychitinae,
Simbirskitinae, Cylindroteuthinae, Aucella. Вдоль восточного берега

Тихоокеанского бассейна, как и раньше, с холодными течениями эти

группы морских животных достигали Калифорнии (Anderson,· 1938,
Imlay, 1960). У восточного побережья Азии жили еще Аисейа, но боре

альные аммониты. и белемниты отсюда не указываются. Надо, однако,

оговориться, что Simblrskites приводятся и из Австралии.

В Тихоокеанском бассейне, как и в Европе, в готериве широко рас

пространяются Спосегайпае и Ancyloceratinae. Поскольку они есть и

у южных берегов Азии, и на Мадагаскаре, вероятнее всего корни их

развития искать в средиземноморскойобласти, а не на севере. Южные

элементы в готериве проникали лишь на окраины Арктического бас

сейна (Hibolites до бассейна Печоры, Lyticoceras до Гренландии):
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В барремском и аптском веках вследствие общей регрессии север

ные и восточные окраины современной Евразии в основном вышли из

под уровня моря. ПОЭТОМУ особенности распределения и связи морских

фаун восстановить трудно. Тем не менее, в Арктической Америке,

у устья р. Мекензи, барремекая и аптская морские фауны, по данным

Я. А. Елецкого (Jeletzky, 1958, 1960), заключают, наряду с северными

Acroteuthis и аммонитами, преимущественноCrioceratitinae и Апсутосе

гайпае - обитателей умеренной зоны Европы, Калифорнии, а также

Японии и частично даже южного полушария (Ancyloceras, Tropaeum).
Встречены здесь и Aconeceras, жившие в Западной Европе, Африке и

Австралии, а также Hibolites и Aucellina, широко распространенные

'9 в умеренной зоне бореальной области, а равно и в средиземноморской

области. В европейских водах вплоть до бассейна Печоры, Новой

Земли, Шпицбергена и Восточной Гренландии в апте расселяются

также имеющие широкое географическое распространение, Deshayesites,
Заптаейпосетв, Ancyloceras, но Aucellina в арктические моря здесь

не заходили.

Создается впечатление, что такого резкого обособления фауны

Арктического бассейна, какое устанавливается для времени от бата до

готерива, в барреме и апте уже нет. Однако утверждать это из-за огра

ниченности имеющихся данных с уверенностью нельзя. Казалось бы,

сокращение площади Арктического бассейна и его связей с южными

морями должно было вызвать обратный эффект - усиление температур

ного контраста между приполярными и тропическими водами и соот

ветственно развитие в Арктике еще более эндемичной фауны. С другой

стороны, на обширных прибрежных равнинах на периферии Арктиче

ского бассейна в Евразии и Америке существовала в барреме. апте и

альбе несомненно теплолюбивая растительность, что должно указывать

на сравнительно высокие температуры воды в приполярных морях.

Следовательно, отсутствие эндемичной арктической фауны в барреме 
апте можно объяснить также сокращением разницы в температурах

воды в морях на севере и юге Евразии.

В альбском веке наблюдается в общем близкая картина. Бореаль

ная морская фауна, населявшая моря Европы и Северной Америки,

своеобразна и отличается от фауны средиземноморской области. Аммо

ниты Стеопюегэппае, Норйппае, Gastroplitinae распределены преиму

щественно в бореальных бассейнах и заходят лишь на окраины среди

земноморской и тихоокеанской областей (Кавказ, Средняя Азия, Мек

сика). Однако в Арктическом бассейне в альбском веке, как и в бар

реме-апте, эндемичная фауна не развивается. Здесь встречаются те

же роды и виды, что и в умеренной зоне бореальной области, но в целом

фаунистический комплекс явно обедненный. Нет Веlеmпорsiпае, Aucel
lina и многих родов аммонитов. Очевидно, температурные различия

между морями юга и севера Евразии все же были, но, возможно, менее

резкие, чем в начале раннемеловой эпохи.

Тихоокеанский бассейн в альбское-и позднемеловое время сооб

щался с Арктическим бассейном, по-видимому, только через пролив на

западе Аляски, между заливами Нортон и Коцебу. Вследствие этого

фауна восточного побережья Азии была тесно связана с фауной морей

у южноазиатских берегов и испытывала лишь очень небольшие воздей

ствия с севера.

Такие роды, как Cleoniceras, известные на севере Европы, в За

падной Сибири, на севере Аляски и Канады, могли проникать в Тихо

океанский бассейн с севера, но могли мигрировать и вдоль южного по

бёрежья Евразии.
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В целом раннемеловая эпоха вначале (берриас, валанжин, готе

рив) характеризовалась столь же обособленным составом фауны, как и

поздняя юра; однако в барреме, апте и альбе Арктический бассейн уже

не являлся центром развития эндемичного комплекса фауны. Здесь оби

тала та же фауна, что и в умеренной зоне бореальной области, с боль

шим количеством южных элементов, но сильно обедненная.

Сходные с альбским веком условия, правда судя по очень ограни

ченным данным, сохранились и в начале позднемеловой эпохи - в сено

мане. Сеномаиский век характеризуется крупной регрессией моря

в Арктическом бассейне. Известные в арктических морях (север Рус

ской платформы, Земля Франца Иосифа, Гренландия, Канада) аммо

ниты Schloenbachia, иноцерамы группы lnoceramus споре! М а n t. рас

пространены по всей Европе, на Кавказе и в Средней Азии. Фауны

дальневосточных морей имеют общие корни с фауной юга Евразии

(Верещагин, 1962); общими здесь являются аммониты Turillites, Morto
niceras, Acanthoceras. Широко представлены иноцерамы с общими для

побережья Охотского и Берингова морей и Японии видами (/noceramus
nipponicus N а g а о et М а t.). Отсутствие эндемичной арктической

фауны сеномана тем более странно, что в это время даже в морях уме

ренного пояса температуры, воды были сравнительно низкими - в За

падной Европе, по Г. А. Лауэнштейну и С. Эпштейну, около 16° С
(Lowenstam und Epstein, 1954). Возможно, что это обстоятельство

объясняется лишь недостаточностьюсведений об арктическом сеномане.

В туронском веке в морях бореальной области комплекс иноцера

мов (с lnoceramus labiatus S с h 1о t h., Гп. [атапся! Р а г k.) получил

особенно широкое распространение. Наряду с ними обитали и аммо

ниты, причем многие роды оказываются общими в Африке, Средней

Азии и Арктической Канаде (Watinoceras, Borissiakoceras), на Мадага

скаре, Австралии и в Северной Сибири (Scaphites). Однако бесспорно

весьма различнымиоказываются комплексы белемнитов. Асйпосатах и

Belemnitella, обитавшие в морях умеренного пояса, становятся очень

редкими и представлены у северных берегов Азии мелкими угнетен

ными формами.

В КОНЬЯКСКОМ веке сохранялась. по-видимому, обстановка такая,

как и в туронском; по-прежнему были широко распространены в при

полярных морях иноцерамы, в том числе и lnoceramus ех gr. involutus
S о w., заходившие и в Южное полушарие (Мадагаскар), из аммони

тов - Зсарпиез и Placenticeratidae.
. Дальневосточные моря в турон-коньякскос время были тесно' свя

заны с бассейном Южной Евразии. Об этом свидетельствуют находки
в нижнем туроне аммонитов Fagesia, известных из Северной Африки,

Мадагаскара, Индии и Японии; в верхнем туроне и коньяке - Nipponi
tes, известных из Японии и Мадагаскара, японских Scalarites,
.limboiceras и др. Однако в отличие от южноазиатских морей здесь,

включая и .Японию, были широко представлены иноцерамы. Возможно,

эта группа пелеципод проникла в дальневосточные моря из Арктиче

ского бассейна через проливы в Западной Аляске, но в Тихоокеанском

бассейне она явно обособилась и дала много эндемичных видов.

В первой половине сантонского века приполярные моря были засе

лены фауной, широко распространенной в морях умеренного пояса. Это

1noceramus ех gr. cardissoides G <о 1d f., редкие Асйпосатах, Belemni
tella. В позднесантонское время арктический комплекс фауны обособ

ляется больше. Среди иноцерамов группа lnoceramus steenstrupi
L о г. -ln. patootensis L <о г. имела центром расселения именно Аркти

ческий бассейн. Далеко на юг из Арктики заходил типичный для боре

ального верхнего сантона моллюск Oxytoma tenuicostata R о е т,
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Названные группы иноцерамов вместе с Lopatinia и некоторыми

другими формами проникают и в дальневосточные моря, по-видимому,

через пролив в западной части Аляски. Наряду с ними в дальневосточ

ных морях обитали и выходцы из южноазиатских вод - аммониты

Eopachydiscus, Anapachydiscus, Pseudoxybeloceras. Надо отметить, что

и в Арктическом бассейне аммониты не были эндемичными. Здесь встре

чены Baculites ovatus S ау. (верхний сантон) , Baculites sp., Scaphites,
Acanthoscaphites, DiscDscapflites (нижний кампан), имеющие широкое

географическое распространение. Однако белемнителлы, широко рас

пространенные в морях умеренного пояса, в Арктику и в дальневосточ

ные моря не проникали. В Арктике почти нет морских ежей и, тем

более, рудист и кораллов, столь характерных для средиземноморской

области. Измерения палеотемператур по 018, проведеиные Р. В. Тейс,

М. С. Чупахиным и Д. П. Найдиным (1950), а также Г. Лауэнштейном

и С. Эпштейном (Lowenstam, Ервтеш, 1954), показали! что темпера

туры воды даже в морях умеренного пояса достигали в позднем мелу

200 С, снижаясь в кампане и маастрихте до 16-180. Поэтому можно

думать, что температура воды в приполярных водоемах в позднемело

вую эпоху была не выше, чем в средней юре - раннем мелу.

у восточных берегов Азии кампан-маастрихтская фауна особенно

богата переселенцами с юга (Сапааосетз, Brahmaites, Nataliceras, Коз

smaticeras, Pachydiscus). Связь с Арктическим бассейном в это время

прерывается. Зато появляется широкий пролив в области Западно-Си

бирской низменности, Тургая и Средней Азии, соединявший моря Арк

тики и Тетиса.

Есть основания полагать, что в датском веке Западно-Сибирское

море было изолировано от Арктического бассейна (Сакс, 1961), в пре

делах которого датские морские фауны не известны. Не выделен дат

ский комплекс фауны и на Дальнем Востоке.

Суммируя данные по позднемеловой эпохе, следует признать, что

в первой ее половине разделение арктической и умеренной зон внутри

бореальной зоогеографической области четко' не проявлялось. Только

В позднем сантоне и раннем кампане Арктический бассейн, как и в позд

ней юре и раннем меле, становится центром расселения наиболее холо·

долюбивых фаунистических комплексов.

В дальнейшем, в кампане - маастрихте Арктический бассейн изо

лируется от морей Тихоокеанского бассейна, а в датском веке - и от

Западно-Сибирского моря.

Моря Тихоокеанского побережья Азии в течение всей позднемело

вой эпохи заселялись фауной морей Южной Азии и лишь в незначигель

НОй степени испытывали влияние Арктического бассейна (особенно

заметное в позднем сантоне - раннем кампане).

V. N. SACHS, М. S. MESEZHNII\OW, N. I. SCHULGINA

ABOUT ТНЕ CONNECТION ОР ТНЕ JURASSIC AND
GRETACEOUS MARlNE BASINS IN ТНЕ NORTH

AND SOUTH ОР EURASIA

(S и т m а г у)

During the Jurassic and Gretaceous the seas washing the large continent, situa
ted in place of modern Eurasia, were connected with each other. Gradua! change and
the decrease in питЬег and diversity of fauna from south to north аге the eviden.ce
of such connections. The nature of t11ese changes affords to sllggest, climatic zonation
as the main reason.



Связь юрских и меловых морских бассейнов севера и юга Евразии 173

The арреагапсе of endemic genera of the Arctic fauna took рlасе in the Batho
тпап, but according to the typical scantitness of generic content, the Arctic province
,of the Ьогеаl zoogeographical region тау Ье distinguished yet in the Еагlу Jurassis.
The seas of the Arctic province were connected with the РасШс and Atlantic basins
апё through this path took рlасе the faunal exchange \vith the seas in the south of
Eurasia and America.

In зогпе periods of time the great amount о] Ьогеаl апс arctic species migrated
southword and, оп the contrary, the southern species penetrated into the Агсйс seas.

During the Еагlу Jurassic the North and South Eurasian seas and the North
America seas were connected. But the special .environments е. g. the 10wer tempera
ture of the arctic waters hindered фе southeгn species from penetration into these
seas, where the development of endemic fossiI assembIages (predominantely Belemni
tes) has stemed ир but only in а Iittle extent.

In the Middle Jurassic the isolation of Ьогеаl агеа increased. This isolation is
stiII роог pronounced in the Aalenian but clearly pronounced inthe Bajocian and гез

ched its culmination in the Bathonian, wl1en to the factor of cIimatic is added the
isolation factor.

In theLate Jurassic the isolation of Arctic seas Ьесате the most аррагепt. I-1owe
ver the ргссезв of . differentiation of the paleogeographic regions and zoogeographical
provinees was riot single-directed. Iпgгеssiоп of Ьогеаl species гесцггепйу took ргасе

far to the South ОП the Охfогdiап, the Еагlу Volgian time) апd, оп the соптгагу, репе
tгаtiоп of the Меditеггапеап and РасШс species цр to the northeгn Siberian coast and
Агсйс Islands (at the end of the Oxfordian, tl1e Кimmeridgian, in the Еагlу and Late
Volgian Нте).

At the Ьеgiппiпg of the Еагlу Cretaceous time (the B1erriasian, Valanginian, Наи

terivian) iп the Arctic province conditions which аге similar to that of the Late Juras
sic preserved. In the Barremian, АрНап, and АIЫап the Arctic Ьаsiп was not the centre
af dеvеlортепt of the endemic fаипа. At that tiше here the fauna of the tешрегаtе

zone of the Ьогеаl region Iived but it was fоuпd depauperation of the fauna.
At the Ьеgiппiпg of the Late Cretaceous tiше the arctic and temperate zones

{)f the Ьогеаl zoogeographical геgiоп was not сlеагlу distinguished. Only in the Late
Santonian and the Еагlу Сашрапiап the Arctic basin Ьесате the centre of dispersion
of the most cold-water faunistic сошрlехеs. In tI1С Campanian-Maestrichtian Нте the
АгсНс basin was isolated from thePacific Осеап sea and in the Danian time it also
гешаiпеd isolated fгош the West-Siberian Sea.
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